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ТВОРЦЫ ПАРИТЕТА
В апреле исполнилось 60 лет со дня
образования в составе КБ‑11 отдельного
первого тематического направления по
разработке ядерных зарядов — стр. 2

АВТОРСТВО ПОД ОХРАНОЙ
В Международный день интеллектуальной собственности, 26 апреля,
в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло традиционное
вручение охранных документов авторам
изобретений — стр. 3

ЗА ВЫСОКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ядерный центр занял второе место в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие
корпоративной благотворительности» — 
стр. 3

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ
ВОЙНОЙ…
Ветераны филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ
НИИИС им. Ю. Е. Седакова Елизавета
Ивановна и Вячеслав Евгеньевич Сучковы относятся к поколению детей войны.
Когда началась Великая Отечественная,
им обоим было по 13 лет — стр. 4

Великая Победа великого народа
8 мая на электромеханическом заводе «Авангард» прошел митинг,
посвященный 74-й годовщине Великой Победы. 264 авангардовца
участвовали в военных действиях, их имена навечно занесены на памятную стелу на заводской площади.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

Открыл митинг директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков: «Нет ни одной семьи, которая бы не положила на алтарь Победы самое дорогое — жизни своих родных и близких. Нашу семью война тоже не обошла стороной: три представителя
рода Костюковых сложили свои головы на полях сражений. Поэтому мы должны помнить и знать цену Победы. Здесь, на этой территории, начиная с 1946 года
мы выполняем нашу основную миссию — з ащита страны и поддержание мира. То,
что в мире более 70 лет нет войны, — это заслуга наших предшественников и нас
с вами — людей, которые куют ядерный щит. Поздравляю вас с праздником, желаю
здоровья, благополучия. Помните уроки войны, рассказывайте о ней своим детям
и внукам».
Директор ЭМЗ «Авангард» Александр Потапов напомнил, что День Победы — 
один их самых важных государственных праздников: «Дорогой ценой досталась Победа нашему народу, поэтому память о войне должна быть с нами всегда. Вечная
слава всем, кто не щадя себя, грудью встал на защиту Родины. Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла. 74 года над нашей страной мирное небо, и это результат того, что Россия — могущественная ядерная держава. Наш завод как первое се-

Мы будем делать хорошие
дела!
7 мая руководители и ветераны РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли
участие в торжественном
приеме в пионеры у обелиска
Победы на пр. Мира. Пионерские галстуки третьеклассникам лицея № 3, школ № 7 и 10

повязали ветераны Великой
Отечественной войны,
лидеры детских организаций
«Республика ШКИД», «СМиД»,
дружины «Космическая» им.
Г. С. Титова, руководители
города и градообразующего
предприятия.
«Сегодня у вас в жизни торжественное событие — вы вступаете в пионеры, — обратилась к школьникам директор
департамента социального
развития РФЯЦ-ВНИИЭФ
Ирина Старостина. — Пионерская организация объединяет

лучших представителей
подрастающего поколения.
Уверена, вы будете ее достойными членами и однажды
сделаете выбор и придете
работать в федеральный ядерный центр — предприятие,
основной задачей которого
является сохранение безопасности нашей Родины».
Юных пионеров поздравили
заместитель главы города
Сарова Сергей Жижин, глава
администрации Алексей Голубев, заместитель директора
департамента образования

рийное предприятие по производству ядерного оружия внес весомый вклад в дело
создания ядерного щита. Сегодня, в условиях сложной политической обстановки,
«Авангард» стоит на защите нашего Отечества, обеспечивает его могущество и хранит мир на планете. Поздравляю всех с Днем Победы. От всей души желаю крепкого
здоровья, счастья, благополучия вам и вашим родным и близким».
На митинге также выступили председатель профсоюзного комитета
РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван Никитин, председатель совета ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ Геннадий Зимин, председатель совета ветеранов завода Василий Кельин, председатель
совета молодых ученых и специалистов ЭМЗ «Авангард» Сергей Шаньдюк.
Ведущая митинга, председатель профкома завода Ирина Яковлева поздравила
присутствующих с Днем Победы: «Это наша память о прошлом, она не должна прерываться и всегда будет жить в наших душах и сердцах. Мы должны передавать ее
из поколения в поколение».
Руководство завода, ветераны и молодые работники завода возложили цветы
к стеле Победы. В знак памяти и глубокого уважения тех, кто не дожил до сегодняшних дней, впервые было организовано шествие колонны «бессмертного полка»
с портретами заводчан — участников войны. По доброй традиции была развернута
полевая кухня. Музыкальным подарком стало выступление военного оркестра войсковой части под руководством подполковника Павла Мешалкина (солисты — Виктория Шушанян и Александр Курносов). В завершение митинга по заводской площади прошли парадные расчеты военнослужащих городского гарнизона.
В честь Дня Победы состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета. Победителями стала команда специальной пожарной части ЭМЗ «Авангард».
Елена Туровская, председатель совета ветеранов
ядерного центра ВНИИЭФ
Геннадий Зимин. Участники
мероприятия возложили цветы к обелиску Победы, отдав
дань уважения подвигу советского народа в годы Великой
Отечественной войны.
«Моя дочь сегодня вступила
в ряды пионерской организации, — поделился впечатлениями сотрудник ядерного
центра Андрей Рязанов. — 
Я с уважением отношусь
к этой традиции, испытываю

чувство гордости за своего
ребенка и надеюсь, что она
будет достойным примером
для остальных ребят».
«Я с удовольствием много лет
подряд принимаю участие
в подобных мероприятиях, — рассказал почетный
председатель организации
«Дети войны» Анатолий
Веселовский. — Работал
53 года испытателем, 14 лет
провел на полигонах, работал
в совете ветеранов ВНИИЭФ.
Обычно после торжественной линейки проводится

экскурсия в Музее ядерного
оружия, ребята задают много
вопросов. Когда объясняешь
им, что это, для чего это нужно, у них глаза загораются,
они счастливы, что их деды
и отцы причастны к великому
делу».
«Мы стали пионерами, а это
значит быть честными,
добрыми, справедливыми.
Это счастье для нас. Мы будем
делать хорошие дела!» — признались третьеклассницы
школы № 7 Полина Гостева
и Анна Курбашнова.
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Творцы паритета
В апреле исполнилось 60 лет со дня образования
в составе КБ‑11 отдельного первого тематического направления по разработке ядерных зарядов.
В 1992 году оно было преобразовано в конструкторское бюро № 1 (КБ‑1), и ныне зарядное КБ — 
один из ведущих коллективов Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ
экспериментальной физики.
ТЕКСТ: Олег

Москалев, кандидат физико-математических наук, главный конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ — начальник КБ‑1. ФОТО: архив КБ‑1

От первых «изделий», весьма чувствительных к внешним воздействиям, к зарядам, по которым,
образно говоря, можно бить кувалдой без опасения нештатного
срабатывания,— вот тот путь,
который прошли конструкторы-зарядчики Арзамаса‑16 за десятилетия своей работы. Однако в своей основе наши задачи,
с годами углубляясь и расширяясь, остались теми же, что и при
основании КБ‑11. Это конструкторская разработка ядерных
и термоядерных зарядов для различных систем ядерных вооружений, включая лабораторно-конструкторскую и полигонную
отработку, и авторское сопровождение при серийном производстве и войсковой эксплуатации на всех этапах жизненного
цикла.
29 августа 1949 года прошло
успешное испытание заряда для
советской атомной бомбы РДС‑1.
В этот успех внесли немалый
вклад основатели конструкторской зарядной работы в КБ‑11:
В. А. Турбинер, трижды Герой Социалистического Труда Н. Л. Духов, Герой Социалистического
Труда В. Ф. Гречишников, трижды лауреат Сталинской премии
Н. А. Терлецкий, дважды лауреат Сталинской премии и Ленинской премии П. А. Есин и другие. Среди разработчиков заряда
для РДС‑1 был и Д. А. Фишман — 
будущий лауреат Сталинской,
Ленинской и Государственной
премий СССР, будущий Герой Социалистического Труда. Они заложили основы конструирования ядерных зарядов и на многие
годы вперед определили стиль
работы, отличающийся высочайшей ответственностью за результат и самоотверженностью.
В августе 1953 года был испытан первый термоядерный заряд
для авиационной бомбы РДС‑6с,
в том же 1953 году начались работы по заряду РДС‑9 для ядерного боевого оснащения систем
оружия ВМФ. На основе заряда РДС‑9 разрабатывалась и боевая часть зенитной управляе
мой ракеты ЗУР‑215. Особое
место в истории зарядчиков
КБ‑11 заняла разработка заряда для нашей первой межконтинентальной баллистической ракеты — знаменитой королёвской
Р‑7, «семерки». И перечисленное — лишь часть того, что было
сделано тогда…

Новые задачи — отдельное КБ

Задачи усложнялись, номенклатура вооружений росла, развивалась и новая область инженерной деятельности
в стране — зарядостроение.
Потребовались новые методы конструирования, методики испытаний и исследования
конструкций, увязка характеристик зарядов и их носителей, новые технологии и оборудование.
В 1959 году в КБ‑11 образовались
два отдельных тематических направления — по зарядам и по
боевым частям. Главным конструктором по первому тематическому направлению — по разработке зарядов — был назначен
38-летний Евгений Аркадьевич
Негин (1921–1998) — будущий
академик, Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Сталинской и Ленинской премий.
Первым заместителем Е. А. Негина стал 42-летний профессор Давид Абрамович Фишман (1917–
1991).
За 1960–80-е годы в КБ‑1 сформировался мощный слой специалистов и талантливых руководителей, в который входили,
в частности, лауреаты Ленинской
премии Г. А. Соснин, В. П. Жо-

гин, С. Н. Воронин, В. Н. Лобанов, Ю. Г. Карпов, Е. Г. Малыхин,
А. В. Сырунин, В. М. Воронов, Ф. А. Соколов, А. С. Россихин, В. П. Сорокин, В. К. Родников, лауреаты Государственной
премии СССР и РФ И. Ф. Турчин, С. Г. Кравченко, М. А. Ерзин, П. Д. Ишков, Б. В. Белозеров,
В. И. Рыжков, В. А. Афанасьев,
Б. П. Барканов, Г. В. Свеженцев,
В. А. Лупша, Е. Д. Яковлев и другие. Из коллектива КБ‑1 вышли
три директора ВНИИЭФ: академики Е. А. Негин, В. А. Белугин
и академик Р. А. Илькаев.
Сотни сотрудников КБ‑1 стали лауреатами Ленинской, Государственных премий СССР
и РФ, премий Правительства
РФ, были удостоены высоких государственных наград и почетных званий, защитили кандидатские и докторские диссертации.
Небольшой вначале коллектив
вырос в многотысячное научно-конструкторское сообщество,
способное решать самые сложные, непрерывно возникающие
новые задачи. Этот коллектив создал ядерные заряды, входящие
в ядерный арсенал России и сегодня.
Зарядчики КБ‑1 обеспечивали конструкторскую разработку не только боевых зарядов. Разрабатывались и промышленные
заряды для народно-хозяйственных целей.
До начала 1990-х годов коллектив первого тематического направления (КБ‑1) работал под
руководством академика Е. А. Негина и профессора Д. А. Фишмана. В 1990-е и в начале 2000-х
годов КБ‑1 возглавлял лауреат Ленинской и Государственной премии СССР, заслуженный
конструктор РФ, член-корреспондент РАРАН С. Н. Воронин.
С 1992 года к его должности при-

ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, оснащенная зарядом разработки КБ-11, на
стартовом столе

бавилась еще одна — начальник
КБ‑1. С 2001 по 2010 год зарядным конструкторским комплексом руководил лауреат Государственных премий СССР и РФ,
заслуженный конструктор РФ
Е. Д. Яковлев, затем — заслуженный конструктор РФ, лауреат премии Правительства РФ
В. Ю. Вережанский. Сменялось
руководство, но кадровый потенциал КБ‑1 неизменно обеспечивал всю технологическую цепь
создания боевых ядерных зарядов с компетентным авторским
сопровождением на всех этапах
жизненного цикла заряда.

Основа ядерного щита

СТАРТ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОЙ баллистической ракеты Р-36М2 — наиболее мощной отечественной МБР, оснащенной зарядом разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ

За десятки лет были разработаны
сотни экспериментальных и десятки серийных ядерных и термоядерных зарядов. При этом
наряду с традиционными направлениями в КБ‑1 постоянно
формируются новые направления работ, часть которых положила начало самостоятельным
организационным структурам.
Уже не одно десятилетие в стенах
КБ‑1 создаются различные системы неядерных вооружений, где
используется опыт ядерной оружейной работы. В КБ‑1 активно разрабатывалась лазерная тематика, были созданы защитные
контейнеры с характеристиками, превосходящими требования
по безопасности МАГАТЭ; транспортно-упаковочные контейнеры для отработанного ядерного
топлива; разработаны изотопные термоэлектрические генераторы и т.д. Но обеспечение
военно-политической безопас-

ности России за счет эффективного ядерного боевого оснащения ядерных вооружений РФ 
по-прежнему наш высший приоритет.
Кадровое инженерное ядро
нынешнего КБ‑1 — это отлично подготовленные выпускники
1980–90-х годов из лучших инженерных вузов страны. С 2000-х
годов мы стали получать новое
пополнение, и к настоящему времени немало специалистов новой формации также прочно
вошло в число кадровых специалистов. При этом, как и прежде, только в стенах родного КБ
в повседневном живом общении
со старшими товарищами молодые специалисты научились
превращать физическую и инженерную идею в такое уникальное военно-политическое средство обеспечения национальной
безопасности и глобальной стабильности, как ядерное оружие.
А зарядное КБ остается тем звеном в общей схеме разработки оружия, где синтезируются
и сводятся воедино усилия физиков-теоретиков, исследователей,
газодинамиков, материаловедов,
технологов и многих внешних
смежников.
Творцы паритета — вот государственная суть нашей работы. Зарядчики научно-конструкторского комплекса
РФЯЦ-ВНИИЭФ — КБ‑1 имеют
славную историю, и эта история
должна продолжаться не менее
славно, ибо от надежности и качества российских ядерных Меча
и Щита зависят мир и будущее
России.
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Авторство под охраной
В Международный день интеллектуальной собственности, 26 апреля, в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло
традиционное вручение охранных документов
авторам изобретений. Торжественное мероприятие организовано управлением интеллектуальной
собственности и научно-технической информации
(УИСНТИ) департамента инновационно-проектной
деятельности и корпоративного управления.
ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Надежда

Всего в 4-м квартале 2018 года
и 1-м квартале 2019 года от ядерного центра в Роспатент было подано 88 заявок. В этот период получено 59 охранных документов:
38 патентов на изобретение, 2
патента на полезную модель, 11
свидетельств на программы для
ЭВМ, 1 свидетельство на базу данных, 5 свидетельств на техническое задание, 2 ноу-хау. Данные
разработки созданы интеллектуальным трудом 371 работника РФЯЦ-ВНИИЭФ, и за каждым
охранным документом — труд
специалистов УИСНТИ.

Ковалева

Новостную «ленту» об актуальных вопросах управления
интеллектуальной собственностью и обзор инновационных
достижений структурных подразделений ядерного центра
в области интеллектуальной собственности по традиции представила начальник отдела интеллектуальной собственности
УИСНТИ Нонна Лёвина. Она отметила большой успех разработок РФЯЦ-ВНИИЭФ на XXII Международном салоне изобретений
и инновационных технологий
«Архимед‑2018».

За высокую социальную
эффективность
Ядерный центр занял второе место в номинации
«За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».
ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: предоставлено

департаментом соци-

альной политики РФЯЦ-ВНИИЭФ

Торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» прошла 26 апреля в Доме Правительства Российской Федерации. В ней
приняли участие заместитель
председателя правительства
Татьяна Голикова, министр
труда и социальной защиты
Максим Топилин, председатель Федерации независимых
профсоюзов России Михаил Шмаков и президент Российского союза промышленников и предпринимателей
Александр Шохин. Награда

РФЯЦ-ВНИИЭФ была вручена
заместителю директора ядерного центра по управлению
персоналом Юрию Якимову.
Говоря о номинациях конкурса, Максим Топилин заметил: «Совершенно разные
истории получают на каждом
предприятии свое развитие.
Это и занятость инвалидов,
и семейная политика, и сохранение здоровья на производстве, и заработные платы.
Вне зависимости от сферы — 
непроизводственная и производственная — в езде есть
свои практики, какая-то лучшая история и особые действия. Мы будем продолжать

ВЛАДИМИР МИРОНОВ вручает Александру Ширшину
(в центре) медаль «За заслуги в изобретательстве»

Напомним, что золотую медаль получил транспортный упаковочный комплект для перевозки отработанного ядерного
топлива ТУК‑137Д. Его конструкция защищена тремя российскими патентами. Серебряной медали удостоен генератор оксида
азота — аппарат для ингаляционной терапии «Тианокс». Аппарат также стал победителем конкурса «Патент года — 2018» на

работать в этом направлении,
и я очень надеюсь, что каждый
из вас — руководитель предприятия, ваши трудовые коллективы — внесет свою долю
в тот успех, который мы должны все вместе достичь, выполняя стоящие перед нами задачи. Это можно сделать только
вместе», — подчеркнул глава
Минтруда России.
Всероссийский конкурс
«Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно
с 2000 года. В 2018 году в конкурсе участвовало более 2000
организаций по 16 номинациям. Для участия в федеральном этапе в Минтруд России
поступило 384 заявки от организаций — победителей региональных этапов из 52 регионов.
РФЯЦ-ВНИИЭФ участвует
в конкурсе с 2010 года, неоднократный победитель и призер регионального этапа в разных номинациях. Ядерный
центр трижды становился победителем и призером федерального этапа конкурса в номинациях «За сокращение
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях
производственной сферы» (1-е
место, 2015); «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» (1-е место, 2017),
«За участие в решении социальных проблем территорий
и развитие корпоративной
благотворительности» (2-е место, 2017); «За участие в решении социальных проблем
территорий и развитие корпоративной благотворительности» (2-е место, 2018).

соискание премии Нижегородской области имени Кулибина
в номинации «Лучший промышленный образец». Разработка защищена пятью российскими
патентами. Бронзовую медаль салона изобретений получил способ разрушения ледяного покрова, который относится к области
судостроения, в частности к подводным судам, идущим в сплошном льду.

Дипломами конкурса награждены разработки в области цифровых технологий: фотонная вычислительная машина и система
воздушного охлаждения массивно-параллельных вычислительных систем.
Охранные документы, а также
медали и дипломы Международного салона «Архимед‑2018» работникам РФЯЦ-ВНИИЭФ вручил
заместитель директора департамента инновационно-проектной
деятельности и корпоративного
управления — начальник управления интеллектуальной собственности и научно-технической
информации Владимир Миронов.
За высокие результаты в инновационной деятельности и активное участие в работе 14-го
Международного салона изобретений и новых технологий «Новое время» (г. Севастополь, сентябрь-2018) медалью «За заслуги
в изобретательстве» награжден
один из разработчиков аппарата «Тианокс» — ведущий научный сотрудник НПЦФ Александр
Ширшин.

Активные ветераны
Торжественный вечер, посвященный пятилетию
образования центров по работе с неработающими
ветеранами РФЯЦ-ВНИИЭФ, прошел 26 апреля
в Центре культуры и досуга. Пять центров охватывают более 9 тысяч человек. Инициатива создания
подобных досуговых площадок принадлежит совету ветеранов ядерного центра, идею поддержало
руководство градообразующего предприятия.
ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: Надежда

Ковалева

Директор департамента социальной политики Ирина Старостина рассказала о проектах поддержки ветеранов.
«Ветеранская организация
РФЯЦ-ВНИИЭФ уже второй раз
признана лучшей в отрасли. Хочется пожелать, чтобы движение ветеранов развивалось,
а мы — были в центре всех событий и находили себя в совместной деятельности», — отметила
Ирина Старостина.
Председатель совета ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ Геннадий Зимин пояснил, что центры предоставляют поддержку
и дают возможность ветеранам принимать участие в общественной жизни города и предприятия.

Первый заместитель директора исполнительной дирекции
Межрегионального движения
ветеранов атомной энергетики
и промышленности Галина Горштейн поздравила собравшихся
с юбилеем: «Наше общественное движение объединяет 130
ветеранских организаций неработающих ветеранов. Ваша организация неизменно побеждает в смотре-конкурсе, который
мы проводим. В этом году она
также заняла первое место. Поздравляю вас с этим и желаю,
чтобы у вас сохранялся крепкий
дух, настрой на работу, была
гармония в душе, в семье».
На мероприятии были вручены почетные грамоты активистам центров.
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Детство,
опаленное
войной…
Ветераны филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС им.
Ю. Е. Седакова Елизавета Ивановна и Вячеслав
Евгеньевич Сучковы относятся к поколению детей
войны. Когда началась Великая Отечественная,
им обоим было по 13 лет. Они приближали победу
в тылу, работая на заводе наравне со взрослыми
и испытав на себе все тяготы военного лихолетья.
День Победы для них особый праздник, когда они
с гордостью надевают награды и, смахивая непрошеные слезы, мысленно возвращаются на десятилетия назад.
ТЕКСТ: Ирина Грошева. ФОТО из семейного архива Сучковых

Испытание на прочность

Елизавета Ивановна родилась
в многодетной семье в деревне Пунерь Кстовского района
Горьковской области. Когда ей
было 8 лет, она потеряла мать,
а в 11 лет — отца, оставшись
круглой сиротой. Чтобы заработать на тетради к школе, она
вместе с братьями и сестрами
собирала грибы и ягоды и продавала на рынке. Судьба словно
испытывала хрупкую девочку
на прочность. Началась война, была объявлена всеобщая
мобилизация, и летом 1941-го
13-летнюю Лизу вызвали повесткой в райвоенкомат. В тот
же день ее вместе с одноклассниками на подводе отправили
в Горький для работы на стратегически важных объектах.
Лиза попала на Горьковский завод им. В. И. Ленина. Для того
чтобы иметь крышу над головой, девочка устроилась помогать парализованному старику.
Его родственники дали ей угол
в квартире, за это она выполняла всю работу по дому и ухаживала за больным. Заводским
азам обучалась без отрыва от
производства — в школе фабрично-заводского обучения
(ФЗО). Два часа училась, а потом до позднего вечера работала монтажницей на конвейере.
Трудились в военном режиме — 
по 10–12 часов в сутки. На заводе собирали радиостанции
для всех родов войск, усилители, ларингофоны. Смышленая девушка быстро схватывала все операции, поэтому могла
заменить любого, даже опытного, сборщика. Когда начиналась бомбежка, а налеты немецкой авиации совершались
регулярно, хрупкую девушку
отправляли на крышу завода — 

дежурить, на случай если зажигательные бомбы попадут в здание. Елизавета Ивановна до сих
пор не может без слез вспоминать, как в 14 лет ей довелось
сопровождать военный эшелон с заводской продукцией на
фронт. По дороге эшелон попал
под бомбежку, вагон разбило,
девочка чудом осталась жива.
Ей пришлось много часов провести в искореженном вагоне
в ожидании помощи.
Известие о победе застало
Елизавету Ивановну на рабочем месте — об этом объявили
по заводскому радио. Все вскочили, начали кричать «ура!»,
обниматься, плакать от счастья. Девушка в тот день встретилась с родным братом и на
радостях обменяла свой продпаек на семечки — чтобы целый
день грызть и как можно дольше утолять чувство голода.

Закалка характера

Вячеслав Евгеньевич родом из
Павлова. Когда ему исполнилось два года, семья переехала в Горький. Жили в районе
Мызы. В 1942 году отца забрали
на фронт, а Вячеслав пошел работать на завод им. В. И. Ленина, где в то время уже трудился его старший брат. Начинал
учеником слесаря и через полгода вполне освоил эту специальность. Изготавливал вариометры для радиостанций,
которые были крайне необходимы фронту — д ля обеспечения надежной радиосвязи. Параллельно окончил 7-й
класс школы рабочей молодежи. В 1944 году поступил в автотранспортный техникум.
Вячес лав Евгеньевич хорошо
помнит, как с местными мальчишками во время бомбежек

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

ночами патрулировали микрорайон, чтобы вовремя обнаружить возгорание. Война закалила его характер. Именно из
военных лет он вынес и бережное отношение к хлебу. Дневная норма в 700 граммов, выдаваемая по продовольственной
карточке, была в буквальном
смысле спасением от голода.

Союз двух любящих
сердец

Война закончилась, началась
мирная жизнь. Можно было
вновь строить планы на будущее, наслаждаться молодостью, влюбляться… Вячеслав
и Елизавета познакомились
в 1951 году. Вспоминая то время, супруги улыбаются, дескать, на одном заводе работали, да и потом столько лет
практически по одной дорожке ходили, а встретились только спустя 10 лет! Бравый юноша к тому времени только что
демобилизовался из армии — 
он проходил срочную службу на боевой машине «катюша» в Архангельской области.
Вячеслав Евгеньевич охотно
рассказывает о первой встрече с будущей супругой: «Мы
познакомились на вечере, организованном для молодежи
в клубе завода им. В. И. Ленина. Я как-то сразу увидел в ней
свою будущую жену. У меня,
наверное, интуиция. Смотрю,
девушка очень симпатичная,
обаятельная, добрая, с красивыми карими глазами и вьющимися волосами. Когда узнал,
что она сирота и жить ей особо негде, захотелось как-то при-

ютить и защитить ее. Лиза подарила мне свою фотографию.
Придя домой, я поставил эту
фотокарточку на комод. И девушка с необыкновенной улыбкой, смотревшая на меня впол
оборота с хитринкой в глазах,
навсегда приковала меня. Я понял, что не смогу без нее жить.
Моя мама была против нашего брака. Каждой матери хочется самого лучшего для своего ребенка, а тут девушка без
приданого, без жилья… В гневе она разорвала портрет Лизы.
А я взял и склеил его. После
этого окончательно решил — 
женюсь. Позже отдал фотографию на реставрацию. Мне ее
отретушировали, увеличили,
и теперь она стоит у нас в комнате как приятное напоминание о нашей первой встрече».
Молодые люди поженились 4 июня 1952 года. «ЗАГС
раньше как раз находился рядом с заводами, — в споминают
они. — В обед зашли, расписались и пошли обратно на работу». С тех пор живут счастливо
без малого 67 лет! Дом Сучковых славится хлебосольством
и гостеприимством. Елизавета
Ивановна — в еликолепная хозяйка, прекрасно готовит. Коллеги по работе до сих пор вспоминают ее пироги и беляши.
У Вячеслава Евгеньевича — з олотые руки, он сам делал садовый инвентарь и многие полезные вещи для дома, запросто
может отремонтировать бытовую технику. Знакомые до сих
пор обращаются к нему за помощью, и он никому не отказывает.

Основатели трудовой династии

В мирное время Елизавета Ивановна продолжала работать на заводе им. В. И. Ленина, а Вячеслав Евгеньевич
устроился механиком на завод им. М. В. Фрунзе. Когда в 1966 году в Горьком было
создано Горьковское конструкторско-технологическое
бюро измерительных приборов (ныне — НИИИС), супруги Сучковы были направлены
развивать новое предприятие.
Так они связали свою жизнь
с НИИИС. Елизавета Ивановна
осталась верна приобретенной
в годы войны профессии радиомонтажницы. Она достигла в этой сфере высочайшего
мастерства, ей поручали монтировать самые сложные приборы. Вячеслав Евгеньевич трудился в цехе нестандартного
оборудования старшим мастером, был наставником для молодых рабочих, возглавлял совет мастеров. На заслуженный
отдых вышел только в 75 лет!
Его труд отмечен многочисленными наградами, в том числе орденом Славы III степени.
Трудовую династию продолжили сын, сноха, зять и внучка. Общий семейный стаж Сучковых в НИИИС перевалил за
130 лет!
Каждый праздник большая
семья Сучковых собирается
вместе. Вот и День Победы ветераны встретили в окружении
детей и внуков. Желали друг
другу здоровья и чтобы никогда не повторились ужасы той
страшной войны.
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