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НА ПЕРЕПУТЬЕ ПРОФЕССИЙ

Сотни брошюр, буклетов,
информационные стенды и вопросы,
вопросы… 25 февраля в Центре
культуры и досуга состоялся
очередной форум выпускников
«Абитуриент‑2020» — стр. 2

НА ЗЕМЛЕ И НА НЕБЕ

В 2020 году отдел ГО и ЧС
РФЯЦ-ВНИИЭФ отметит 70-летие
со дня образования. Начальник
отдела Александр Додонов рассказал
о значимости гражданской обороны
для предприятия и города — стр. 3

13-ЛЕТНИЙ ПОМОЩНИК
ТРАКТОРИСТА

В рамках серии публикаций
к 75-летию Победы сегодня мы
печатаем воспоминания ветерана
НИИИС, труженика тыла Леонида
Михайловича Суслякова — стр. 4

Саровская бизнес-экосистема
Третья ежегодная конференция поставщиков прошла
в РФЯЦ-ВНИИЭФ 20 февраля. Участниками традиционного мероприятия, организованного при поддержке ядерного центра, стали
представители Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей, около сотни организаций
малого и среднего бизнеса.
ТЕКСТ: Гульнара

Урусова. ФОТО: газета «Саров»

Работа конференции началась с открытия
выставки достижений саровского бизнессообщества. Производители и поставщи‑
ки услуг демонстрировали собствен‑
ную продукцию, многие товары давно
и успешно пользуются спросом и за преде‑
лами города.
Инвестиционные программы
РФЯЦ-ВНИИЭФ как ведущего предприя‑
тия не только на территории присутствия,
но и в Нижегородской области сегодня
являются основой для развития Сарова.
Ядерный центр является крупнейшим на‑
логоплательщиком региона: по результа‑
там 2019 года в бюджет Нижегородской
области выплачено налоговых отчисле‑
ний 2,8 млрд рублей, в бюджет Сарова —

«Эра» цифровых
технологий
Сотрудники РФЯЦВНИИЭФ приняли уча‑
стие в II Всероссийской
научно-технической кон‑
ференции «Состояние

436 млн. Еще более 6 млрд рублей направ‑
лено на страховые взносы. В 2020 году
прогнозируется рост этих показателей.
Колоссальное внимание градообра‑
зующее предприятие уделяет разви‑
тию инфраструктуры города. В 2020 году
РФЯЦ-ВНИИЭФ планирует сдать 14 строи‑
тельных объектов.
«Мы всецело будем участвовать в дея‑
тельности предпринимательского сооб‑
щества города и создавать условия для его
развития, — подчеркнул в своем выступ‑
лении на конференции директор РФЯЦВНИИЭФ Валентин Костюков. — Д
 ея‑
тельность предпринимателей вызывает
глубочайшее уважение — эти люди, ис‑
пользуя свои собственные ресурсы, со‑

и перспективы развития
современной науки по на‑
правлению «Информатика
и вычислительная техни‑
ка». Мероприятие прошло
27–28 февраля в Анапе,
на базе военного технопо‑
лиса «Эра».
На пленарном заседании
с докладом «Фотонная вы‑
числительная машина. Оп‑
тические и логические эле‑
менты» выступил главный
научный сотрудник ИТМФ
Сергей Степаненко.

В секции «Состояние
и перспективы развития
математического и ком‑
пьютерного моделирова‑
ния сложных процессов»
было представлено шесть
докладов, посвященных
решению задач имитаци‑
онного моделирования
в интересах ОПК и гра‑
жданских отраслей про‑
мышленности. Руководи‑
тель секции — главный
научный сотрудник ИТМФ
Анатолий Донченко.

здают рабочие места, платят налоги.
В текущем году мы должны выстроить со‑
вместную работу наиболее плотно».
Генеральный директор Нижегородской
ассоциации промышленников и предпри‑
нимателей Валерий Цыбанев считает, что
появление собственной ассоциации пред‑
принимателей на территории присут‑
ствия госкорпорации «Росатом» — важная
веха в развитии ЗАТО.
«Сегодняшнее мероприятие мне очень
понравилось, — отметил Валерий Нико‑
лаевич. — Достижения малого и среднего
бизнеса Сарова впечатляют. Очень прият‑
но, что руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ ини‑
циировало создание в городе ассоциации
предпринимателей Сарова и помогает
развитию бизнеса. Конференция постав‑
щиков стала востребованной площадкой.
Бизнес-сообщество имеет возможность
не только поделиться своими наработка‑
ми, но и посмотреть на то, что предлага‑
ют коллеги, и выстроить конструктивный
диалог с властью».
В работе конференции приняли уча‑
стие более 20 предприятий города. По‑
знакомиться с работой саровских пред‑

Прошел мастер-класс
для пользователей пакета
программ «Логос» в части
расчета задач аэро-, гид‑
ро-, газодинамики и проч‑
ности. Мастер-класс про‑
вели старший научный
сотрудник ИТМФ Алексей
Саразов и научный сотруд‑
ник ИТМФ Иван Каныгин.
Военный технополис
«Эра» создан в 2018 году
и находится в подчинении
Главного управления на‑
учно-исследовательской

принимателей приехали и представители
Министерства промышленности, торгов‑
ли и предпринимательства Нижегород‑
ской области. Это прекрасная возмож‑
ность узнать, как развивается бизнес
в Сарове и какую поддержку получает
от градообразующего предприятия. А так‑
же рассказать о существующих мерах гос‑
поддержки, привлечь новых участников
в нацпроекты, которые реализуются в ре‑
гионе.
Заместитель министра промышлен‑
ности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области Владимир Бала‑
кин: «Саров — это место, где сосредото‑
чено огромное количество промышлен‑
ных высокотехнологичных предприятий,
которые являются неотъемлемой частью
всего промышленного потенциала Ниже‑
городской области. РФЯЦ-ВНИИЭФ по‑
могает создавать здесь экосистему разви‑
тия бизнеса, является поставщиком услуг
и продукции, обменивается высокотех‑
нологичными идеями. Здесь происходит
в хорошем смысле «бурление» идей, инно‑
ваций, что дает импульс развитию города
и всей нашей области».

деятельности и техноло‑
гического сопровожде‑
ния передовых технологий
Минобороны РФ. Работа‑
ет по восьми основным
направлениям: инфор‑
мационно-телекоммуни‑
кационные системы и си‑
стемы искусственного
интеллекта, робототехни‑
ческие комплексы, супер‑
компьютеры, техническое
зрение и распознавание
образов, информационная
безопасность, нанотехно‑

логии и наноматериалы,
энергетика и технологии
и машины жизнеобеспе‑
чения.
Основная задача — со‑
здание и развитие воен‑
ных и двойных техно‑
логий, интенсификация
внедрения существующего
научно-технического заде‑
ла в производство, сокра‑
щение сроков создания но‑
вых образцов вооружения
и технологий их изготов‑
ления.
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На перепутье
профессий
Сотни брошюр, буклетов, информационные стенды
и вопросы, вопросы… 25 февраля в Центре культуры
и досуга состоялся очередной форум выпускников
«Абитуриент‑2020». Свои кафедры и направления
представили вузы — партнеры ядерного центра:
СарФТИ, МИФИ, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НГТУ
им. Р. Е. Алексеева и ПГТУ.
ТЕКСТ: пресс-служба

РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

Форум «Абитуриент» — это со‑
вместный проект ядерного цен‑
тра и администрации горо‑
да. Встречи старшеклассников
и представителей вузов прово‑
дятся более десяти лет. Их це‑
лью является профориентация
выпускников школ, ознаком‑
ление школьников с правила‑
ми поступления в вузы, которые
принимают участие в форуме,
и правилами проведения Все‑
российской олимпиады школь‑
ников, олимпиады госкорпо‑
рации «Росатом», олимпиады

«Будущие исследователи — бу‑
дущее науки», информирование
выпускников о правилах отбора
на целевые места в вузы для обо‑
ронно-промышленного комплек‑
са, о кафедрах РФЯЦ-ВНИИЭФ
в вузах.
Глава города Александр Тихо‑
нов, приветствуя школьников,
их родителей и представителей
вузов, отметил, что 80 % саров‑
ских выпускников 2019 года по‑
ступили в вузы, 73 % из них —
на бюджетные места. Каждый
11-й выпускник окончил шко‑

лу с золотой медалью. «Систе‑
ма образования у нас в городе
традиционно сильная, — сказал
Александр Михайлович, — и ре‑
бята мотивированы на хорошую
учебу».
Школьники и родители могли
побеседовать с представителя‑
ми вузов, работали тематические
выставки, раздавались информа‑
ционные буклеты.
Представители НГТУ
им. Р. Е. Алексеева приезжают
в наш город около 15 лет. Как от‑
мечают преподаватели вуза, та‑
кие встречи помогают старше‑
классникам в живом общении
убрать многие барьеры и помочь
будущим студентам определить‑
ся с профессией. «Молодцы вы,
что собираете нас и даете воз‑
можность пообщаться с ребята‑
ми, — говорит декан факульте‑
та довузовской подготовки НГТУ
Марина Бушуева. — М
 ы расска‑
зываем о наших направлениях
обучения, что нового появилось
в университете, чем можно за‑
ниматься помимо учебы. Все это
мы как раз и пытаемся донести,
и спасибо вам за то, что эта воз‑
можность нам предоставлена».
Хотя проект в большей сте‑
пени нацелен на учеников 11-х
классов, на форум пришли и те,
кому ЕГЭ сдавать еще не ско‑
ро. Каждый выбирал свой путь
и определялся со специально‑
стью.
«РФЯЦ-ВНИИЭФ заинтересо‑
ван в том, чтобы наши выпуск‑
ники сдавали профильные ЕГЭ
по математике и физике, чтобы
они поступали в инженерно-тех‑
нические вузы, чтобы пополня‑
ли ряды достойных, талантливых
инженеров. Мы хотим, чтобы они
возвращались к нам в ядерный
центр», — подчеркнула ведущий
специалист департамента оцен‑
ки и развития персонала РФЯЦВНИИЭФ Анна Покровская.
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Подарок для защитников
Дети сотрудников завода ВНИИЭФ поздравили
своих пап и дедушек с Днем защитника
Отечества. Оригинальные подарки они
сделали своими руками на мастер-классе,
прошедшем 15 февраля в пожарной части № 1.
ТЕКСТ И ФОТО: Анна

Лебедева

Мероприятие для ребят
подготовила и провела мо‑
лодежная комиссия при
профкоме завода. Такие
творческие встречи в пред‑
дверии праздничных дат
стали уже традиционными
для профсоюзного актива,
а желающих попасть на них
всегда очень много. В этот
раз 30 ребят совместно
с мамами и бабушка‑
ми мастерили объем‑
ные бумажные верто‑
леты. Помогали им сами
организаторы Ольга Фро‑
ликова, Евгения Мироно‑
ва, Наталья Балуева. Самой
младшей участнице ма‑
стер-класса было 4 года.
Ольга Фроликова зани‑
мается организацией дет‑
ских мастер-классов на за‑
воде второй год — находит
интересные идеи, готовит
материалы: «Мы стараемся
сделать все, чтобы каждому
ребенку независимо от воз‑
раста было интересно, по‑
знавательно и весело, что‑
бы каждый смог справиться
с заданием самостоятель‑
но. Перед началом работы
у нас была вводная часть.
Мы обсудили с ребята‑
ми, какой это праздник —
23 Февраля, поговорили
о военных профессиях и во‑

енной технике, разгадыва‑
ли загадки, читали стихи.
Слушали дети очень внима‑
тельно. Кто-то из родителей
сказал: «У вас всегда все ин‑
тересно». Это очень прият‑
но и вдохновляет нас на но‑
вые творческие идеи».
После того как все
вертолеты были склее‑
ны, ребят ждало сладкое
угощение, а также тради‑
ционный осмотр пожарной
техники — любимая часть
мастер-класса всех маль‑
чишек.
Теперь в планах орга‑
низаторов — подготовка
к 8 Марта. Уже закуплены
материалы и делаются за‑
готовки для сладких буке‑
тов из конфет.

Россия сильна армией и флотом

21 февраля в Центре культуры и досуга прошел торжественный вечер, посвященный Дню защитника
Отечества. Этот праздник имеет прямое отношение
к сотрудникам РФЯЦ-ВНИИЭФ, ведь ядерному центру
отведена особая роль в деле защиты Отечества, сохранения мира, в вопросах обеспечения обороноспособности и национальной безопасности нашей страны.
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: Надежда Ковалева

Были зачитаны поздравления
президента России Владими‑
ра Путина и губернатора Ниже‑
городской области Глеба Ники‑
тина.
От имени генерального ди‑
ректора госкорпорации «Рос‑
атом» Евгения Лихачева с празд‑
ником сотрудников и ветеранов
ядерного центра поздравил ди‑
ректор департамента по взаи‑
модействию с регионами гос‑
корпорации «Росатом» Андрей
Полосин: «Этот праздник пе‑
режил две войны, эпохи пере‑
мен и остается тем днем, ко‑
торый для всех нас, для тех,
кто продолжает служить Роди‑
не и беречь чистое небо над на‑
шей страной, священен. Спасибо
всем, кто вложил и вносит свой
вклад, жизнь и душу в это вели‑
кое дело».
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Ва‑
лентин Костюков напомнил, что
День защитника Отечества явля‑

ется поистине народным празд‑
ником: «Мы гордимся тем, что
Россия сильна своей армией
и флотом. Наша страна на про‑
тяжении всей истории испы‑
тывалась на прочность и дока‑
зывала, что победить русский
народ невозможно. В год 75-ле‑
тия Победы и 75-летия атомной
промышленности особые слова
поздравления мы говорим в ад‑
рес наших уважаемых ветеранов
и сотрудников ядерного центра,
которые работали и работают
над укреплением обороноспо‑
собности нашей Родины. Это
позволяет руководству нашей
страны проводить смелую и не‑
зависимую политику, строить
долгосрочные планы, отстаи‑
вать интересы России на между‑
народной арене. Здоровья вам,
благополучия, светлых и радост‑
ных дней!»
Праздничные поздравле‑
ния и самые добрые пожела‑

ния прозвучали от первого заме‑
стителя научного руководителя
РФЯЦ-ВНИИЭФ Василия Усти‑
ненко, и. о. председателя проф‑
союзного комитета Сергея
Козинцева, главы города Алек‑
сандра Тихонова, председателя
Совета ветеранов ядерного цен‑
тра Геннадия Зимина, предсе‑
дателя Совета молодых ученых
и специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ
Евгения Забавина, председателя
общественной организации ве‑
теранов Военно-морского фло‑
та, советника директора заво‑
да ВНИИЭФ Сергея Яковлева
и других.
Программу вечера продолжил
яркий концерт. Свое искусство
гостям подарили творческие кол‑
лективы Сарова. После концер‑
та ветеранов ждал праздничный
ужин, где они смогли пообщать‑
ся и под аккомпанемент баяна
спеть всем известные хиты своей
молодости.
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Человек с большой буквы
27 февраля исполнилось 116 лет со дня рождения первого научного руководителя КБ-11 (РФЯЦ-ВНИИЭФ),
академика АН СССР, трижды Героя Социалистического
Труда Юлия Борисовича Харитона. В этот день руководители ядерного центра и ветераны по традиции возложили цветы к бюсту великого ученого и поделились
воспоминаниями об этом удивительном человеке.
ТЕКСТ: Яна

Кудельникова. ФОТО: Сергей Трусов

«Имя Юлия Борисовича вписа‑
но золотыми буквами в историю
атомного проекта, в историю на‑
шего ядерного центра, в историю
атомной отрасли, — открыл це‑
ремонию научный руководитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ, заместитель
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ, ди‑
ректор ИТМФ Вячеслав Соловь‑
ев. — Вклад Ю. Б. Харитона в ста‑
новление отрасли неоценим,
его заслуги очень дорогого сто‑
ят. Его вклад останется не толь‑
ко в нашей памяти, но и в памя‑
ти тех людей, которые придут
за нами и будут продолжать дело
защиты рубежей нашей Родины
и сохранения надежности и без‑
опасности ядерного арсенала».
«Главному конструктору, науч‑
ному руководителю КБ‑11, затем
ВНИИЭФ Юлию Борисовичу Ха‑
ритону в значительной степени

обязано стремительное развитие
ядерно-оружейного проекта», — 
подчеркнул в своем выступле‑
нии советник при дирекции,
заместитель главного конструк‑
тора РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений
Яковлев. Он обратил внимание
на черты характера Юлия Бо‑
рисовича, которым бы хотелось
подражать и которые ни у кого
не вызывали даже небольшого
осуждения. Евгений Яковлев от‑
метил, что все, кто взаимодей‑
ствовал с Ю. Б. Харитоном, на‑
ходили в этом замечательном
человеке такое качество, как ис‑
ключительная ответственность
за дело, которое ему было пору‑
чено. «Юлий Борисович был оза‑
бочен тем, чтобы безопасность
наших изделий была абсолют‑
ной. Эта культура была им при‑
вита в нашем ядерном центре,

На земле и на небе
В 2020 году отдел ГО и ЧС РФЯЦ-ВНИИЭФ отметит
70-летие со дня образования. Начальник отдела Александр Додонов рассказал о значимости гражданской
обороны. Ведь предотвращение чрезвычайных ситуаций на подведомственной территории исключительно
важно для ядерного центра.
ТЕКСТ: Гульнара

Урусова. ФОТО: из архива отдела ГО и ЧС

Сложнейшая задача по созданию
ядерного оружия, поставленная
перед советскими учеными, была
решена в кратчайшие сроки —
29 августа 1949 года успешно
испытана первая атомная бом‑
ба РДС‑1. Дальше возник вопрос
о существовании Объекта. В кон‑
це 1949 года стало ясно — рабо‑
ты будут продолжаться.
«Задача по созданию ядерного
оружия была здесь не единствен‑
ной, — отмечает Александр Додо‑
нов. — В частности, встал вопрос
о защите Объекта, населения
и территории от всевозможных
нападений противника с воздуха
и с земли. Уже в январе 1950 года
появилась местная противовоз‑
душная оборона (МПВО). Был со‑
здан отдел, который наделили со‑
ответствующими полномочиями.
Первый и последующие руково‑
дители были в ранге заместите‑
лей директора Объекта и имели
звание «полковник». Основны‑
ми направлениями деятельности
было предупреждение населе‑
ния об угрозе нападения с возду‑
ха и оповещение, осуществление
маскировки объектов (особенно

светомаскировки); ликвидация
последствий нападения с возду‑
ха, в том числе и с применением
отравляющих веществ; подготов‑
ка бомбоубежищ и газоубежищ
для населения; организация пер‑
вой медицинской и врачебной
помощи пострадавшим в резуль‑
тате нападения с воздуха; ока‑
зание ветеринарной помощи
пострадавшим животным; под‑
держание общественного поряд‑
ка и обеспечение соблюдения ре‑
жима, установленного органами
власти и МПВО в угрожаемых
районах».
Несмотря на первоочередную
необходимость развития про‑
мышленных объектов, было при‑
нято решение о проектировании
и возведении защитных сооруже‑
ний. Это сложная система, кото‑
рая позволяет находиться как бы
в подводной лодке с необходи‑
мым жизнеобеспечением и при
этом исключает проникновение
газов, отравляющих веществ,
обеспечивает защиту от ударных
волн, попадания снарядов, ракет.
Сегодня эти сооружения не поте‑
ряли своей актуальности.

мы ей всегда следовали. Она обе‑
регала от серьезных неприятно‑
стей и воспитывала поколение
за поколением», — закончил свое
выступление Евгений Яковлев.
Воспоминаниями, связанны‑
ми с Юлием Борисовичем, по‑
делился главный научный со‑
трудник ИТМФ Леонид Огнев:
«Харитон — человек ХХ века:
он родился спустя 4 года по‑
сле начала века и ушел за 4 года
до окончания века. Мне посчаст‑
ливилось работать с ним в тече‑
ние 40 лет. Всегда впечатляла его
въедливость и тонкое отноше‑
ние ко всем вопросам по работе.
По любому вопросу Юлий Бори‑
сович вникал во все детали».
Почетный ветеран РФЯЦВНИИЭФ, ведущий инженер за‑
вода ВНИИЭФ Александр Федо‑
тов рассказывал о Харитоне как
о Человеке с большой буквы. «За‑
слуга Юлия Борисовича перед
ядерным центром еще и в том,
что он выбрал место, где сейчас
мы живем. Мы очень гордились
тем, что работаем на таком пред‑
приятии и в таком городе и мог‑
ли общаться с таким большим
Человеком», — заключил Алек‑
сандр Федотов.

«С момента создания отдела
ГО и ЧС количество задач толь‑
ко увеличивается,— продолжа‑
ет Александр Додонов.— С
 ейчас
на первое место вышла защи‑
та персонала и защита объектов
от угроз, связанных с чрезвычай‑
ными ситуациями. 2010 год по‑
казал, что они существуют (все
помнят ситуацию с лесными по‑
жарами). Считаю, что тогда было
принято историческое решение
по созданию противопожарных
разрывов вдоль периметра, во‑
круг промышленных площадок.
Была закуплена современная тех‑
ника».

Деятельность подразделения
выстроена по многим направ‑
лениям. Отдел ГО и ЧС РФЯЦВНИИЭФ является хорошо орга‑
низованной и четко управляемой
структурой, в которую входят
внештатные формирования гра‑
жданской обороны и аварий‑
но-спасательных подразделений
и служб. Личный состав отличает
отменная подготовка и высокая
ответственность за свое дело.
Летом этого года пройдут
масштабные праздничные ме‑
роприятия, приуроченные
к 70-летию со дня образования
подразделения. Полным ходом

идет работа над книгой, в кото‑
рой отражены основные истори‑
ческие вехи создания граждан‑
ской обороны Объекта.
«В этой книге много интересно‑
го,— рассказывает Александр До‑
донов.— Например, в 1981 году
были проведены самые массо‑
вые комплексные зональные уче‑
ния с привлечением всех объек‑
тов, служб и подразделений. В них
приняли участие почти 47 тысяч
человек. Была проведена частич‑
ная эвакуация жителей за пре‑
делы города. Но одним из яр‑
ких моментов этих учений стало
строительство быстровозводимо‑
го укрытия из железобетонного
блока в течение 48 часов!»
В рамках празднования в тече‑
ние года запланирован ряд меро‑
приятий. Учения по готовности
сил и средств к пожароопасному
периоду пройдут в апреле на од‑
ной из производственных пло‑
щадок. В мае пройдут традици‑
онные соревнования пожарных
расчетов на стадионе «Аван‑
гард». Само торжественное меро‑
приятие состоится в июне. Ожи‑
дается участие высоких гостей.
«Возрастающий во всем мире
риск техногенных катастроф уси‑
ливает роль гражданской обо‑
роны, придает дополнительную
значимость профилактике, обуче‑
нию и тренировке сотрудников
ядерного центра на случай не‑
предвиденных ситуаций. Выпол‑
няя свою основную миссию, в от‑
деле ГО и ЧС выстраивают работу
максимально эффективно»,— 
считает Александр Додонов.
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13-летний помощник тракториста

В рамках серии публикаций к 75-летию Победы
сегодня мы печатаем воспоминания ветерана
НИИИС, труженика тыла Леонида Михайловича
Суслякова.
ТЕКСТ: подготовила
ФОТО:

Ирина Грошева
личный архив Л. М. Суслякова

Я родился 25 мая 1930 года в селе
Курлаково Больше-Мурашкин‑
ского района Горьковской обла‑
сти в крестьянской семье.
Хорошо помню начало войны,
хотя на тот момент мне только
что исполнилось 11 лет. 22 июня
1941 года, воскресный солнеч‑
ный день. Сельское население
собралось на массовое гуляние
на красивых берегах и заливных
лугах речки Сундовик. И тут, как
гром среди ясного неба, тревож‑
ное сообщение: «Началась война
с Германией». Страшную весть
привезли сотрудники райвоен‑
комата. Некоторым мужчинам
тут же вручали повестки о моби‑
лизации. От праздничного на‑
строения не осталось и следа, все
стали со слезами на глазах расхо‑
диться по домам.
Была объявлена массовая мо‑
билизация мужского населения.
Почти в каждом доме ежедневно
проходили прощания с отцами,
мужьями, братьями. В селе рез‑
ко сократилось мужское работо‑
способное население. Началась
вторая мобилизация тех, кто
остался — женщин, стариков,
подростков, — к активному сель‑
скому труду в условиях военного
времени. В одно мгновение село

охватили ужас и мрак. Как жить
дальше, как выживать? Люди
ходили с опущенными голова‑
ми и мокрыми от слез глазами.
Но они были готовы на любые
свершения, если хотите — по‑
двиги ради скорейшей победы
над врагом.
В колхозе имелось примерно
80 рабочих лошадей — главное
тягловое богатство. Автотранс‑
порт отсутствовал, зерноубороч‑
ной техники не было, электро‑
энергии не было (для освещения
использовались керосиновые
фонари и лампы), дорог не было
(были только грунтовые для ло‑
шадиных телег и саней). Ло‑
шадиный инвентарь — телеги,
сани, сбруя (уздечки, хому‑
ты, седелки, вожжи) — по осна‑
щенности составлял пример‑
но 50 процентов по отношению
к количеству рабочих лоша‑
дей. То есть один комплект
на две лошади, а к концу вой‑
ны это соотношение стало еще
хуже, примерно один к четырем.
На период весенне-осенних по‑
левых работ районная машин‑
но-тракторная станция выделя‑
ла на наш колхоз и прилегающие
к селу деревни два колесных
трактора. Мощность трактора

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

составляла 28 лошадиных сил,
примерно как мощность мото‑
цикла «Урал». Все трудоспособ‑
ное колхозное население со‑
стояло из женщин, стариков,
подростков. Работы было непо‑
чатый край. Вспахивали лошади‑
ным плугом около 300 гектаров
пахотной земли, сеяли, растили,
убирали урожай, молотили, сда‑
вали госпоставки — зерно и дру‑
гие сельхозпродукты, ухаживали
за скотом на животноводческих
фермах.
Люди работали по 14–16 ча‑
сов в сутки без денежной опла‑
ты. Труд учитывался условной
единицей, называемой трудо‑
день. В зависимости от тяже‑
сти выполняемой работы можно
было заработать в день от 0,25
до 1,5 трудодня. В конце года
за заработанные трудодни кол‑
хоз расплачивался с населени‑
ем оставшимися от госпоставок
сельхозпродуктами. На один тру‑
додень выходило 50–100 г зер‑
на (в разные годы в зависимости
от собранного урожая), 0,5–
1,5 кг соломы, сена для личного
подворья, 0,5 кг картофеля, ка‑
пусты и других выращенных ово‑
щей. Была введена гострудпо‑
винность — отработать не менее
200 трудодней каждому трудо‑
способному колхознику.
Несмотря на тяжелые условия
труда, люди выходили на рабо‑
ту с душой и мечтой — лишь бы
победить в войне. Отдавали для
фронта последнее, сами оста‑
вались ни с чем — полуразу‑

ты, полураздеты. Отправляли
для солдат изготовленные вруч‑
ную новые валенки, сами ходи‑
ли в старой, часто худой обуви,
вязали и отсылали варежки, су‑
шили картофель, лук. Хлеба для
себя оставалось очень мало, пи‑
тались в основном картофелем.
Добавляли в него клеверные го‑
ловки, варили и кушали кашу
из лебеды, пекли картофельные
лепешки с добавлением муки
из дубовых желудей.
Вообще в военный и послево‑
енный период кушали все, что
можно было съесть и не умереть
с голоду. Помню один случай,
произошедший в 1946 году. В пе‑
риод коллективизации сельско‑
го населения, в начале 1930-х го‑
дов, колхоз собрал значительное
количество картофеля. Но по‑
скольку на начальной стадии
коллективизации складов для
хранения картофеля не было,
правление колхоза приняло ре‑
шение вырыть траншею и раз‑
местить в ней урожай до весны
следующего года. Зима выда‑
лась холодная, картофель за‑
мерз, его не стали реализовы‑
вать, закопали землей, и в таком
виде он пролежал до 1946 года.
Один из колхозников вспомнил
про этот картофель, собрал энту‑
зиастов. Траншею разрыли, ра‑
зобрали гнилой крахмал, разде‑
лили ведрами между населением
и из него пекли вонючие лепеш‑
ки. Конечно, перед приготов‑
лением крахмал несколько раз
промывали, но все равно вонял
он сильно. Так спасались от го‑
лода.
Это был период перед началом
созревания ржи. Райком пар‑
тии разрешил скосить несколь‑
ко гектаров посева, обмолотить,
смолоть и выдать местным жи‑
телям по 2 кг муки на человека
на неделю питания. Этот продпа‑
ек сыграл огромную роль, народ
выжил, далее наступил период
полной уборки зерновых. Хле‑
бушком стали подкармливать,
оптимизма прибавилось, люди
стали дышать полной грудью.
В тот нелегкий период все на‑
ходилось под контролем райкома
партии. Если в складах колхоза
после сдачи госпоставок и за‑
вершения посевной кампании
оставалось зерно, его все рав‑
но не разрешалось реализовы‑
вать среди населения без разре‑
шения райкома. За самовольство
в лучшем случае председателя
снимали с работы, в худшем —
отдавали под суд с отбыванием
в заключении 2–3 года.
Проработал я в колхозе всю
войну и потом еще до 1948 года.
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Мы с одноклассниками собира‑
ли колоски на колхозных полях.
По ночам, чтобы зерно не осыпа‑
лось, складывали зерновые сно‑
пы в скирды, укладывали сено
в стога. В 13 лет я работал по‑
мощником тракториста на од‑
ном из двух тракторов, при‑
сланных нам в колхоз районной
властью на весеннюю посев‑
ную, а в 14 лет стал трактори‑
стом-самоучкой. Во время войны
все трактористы были в основ‑
ном самоучками, школ обуче‑
ния в районе не было. Учился
я у опытного, хорошо знающе‑
го и любящего технику Степа‑
на Васильевича Пелевина. Он
был инвалидом детства, пра‑
вая рука у него была сухая, кисть
руки, согнутая под прямым уг‑
лом, не разгибалась, но он ра‑
ботал наравне со всеми. Таких
людей — честных, порядочных,
трудолюбивых — было абсолют‑
ное большинство в колхозе. Я на‑
равне с оставшимся взрослым
населением обрабатывал землю,
убирал урожай. Неоднократно
получал обморожение при заго‑
товке кормов для колхозного ско‑
та. А однажды январской ночью
я возвращался из отдаленной де‑
ревни домой — отвозил рабо‑
чих на заготовку дров — и заблу‑
дился в поле. Темнота, не видно
ни зги, мороз, метель… Чудом
моя лошадка вывела меня на де‑
ревню, где меня отогрели доб‑
рые люди. Видимо, судьбой мне
было предначертано не замерз‑
нуть в поле!
Все перенесенные трудности
не сломили моей воли и стрем‑
ления получить среднее обра‑
зование. А это было сделать не‑
просто, так как вечерних школ
ни в селе, ни в районе не было.
Пришлось упрашивать директо‑
ра дневной средней школы, что‑
бы нас, нескольких подростков,
посадили за парты вместе с ма‑
лышами. Но мы оправдали дове‑
рие и хорошо окончили школу.
В 1950 году я поступил учить‑
ся в Горьковский электроме‑
ханический техникум, а после
его окончания, в 1954 году, был
направлен в Харьков, на одно
из оборонных предприятий. Че‑
рез некоторое время по разре‑
шению Министерства радио‑
технической промышленности
СССР перевелся в Горький, ра‑
ботал на заводе им. М. В. Фрун‑
зе, в НИИИТОП. Свою жизнь
с НИИИС связал в 1971 году, тру‑
дился в институте на протяже‑
нии 20 лет — сначала старшим
инженером-технологом, затем
ведущим инженером-технологом
по микроэлектронике.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

facebook.com/vniief
@vniief_official

