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ОДИН ВЗРЫВ ИЗ ЖИЗНИ ИСПЫТАТЕЛЯ
В этом году исполнилось 105 лет со дня рожде-
ния зам. главного конструктора Ивана Федоро-
вича Турчина и 55 лет первому мирному термо-
ядерному взрыву —  стр. 2

ПЛАНШЕТЫ В ПОМОЩЬ
Центрам по работе с неработающими 
пенсионерами РФЯЦ-ВНИИЭФ 
вручены планшеты с обучающими 
программами — стр. 4

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Подведены итоги социологического 
исследования «Твое мнение важно 
«Росатому», проводившегося в январе 
на многих предприятиях отрасли —  стр. 3

Соревнования прошли в технопарке «Са-
ров» с 13 по 17 июля в онлайн-форма-
те. Их организаторами выступили ИЦТ 
и департамент оценки и развития пер-
сонала. Требовалась площадка со сво-
бодным интернетом и возможностью 
видеосвязи с другими городами, ведь 
участниками стали представители «Мая-
ка» (Озерск), «Электрохимприбора» (Лес-
ного) и НИИИС им. Седакова (Нижний 
Новгород).

Ведущий инженер-электроник ИЦТ 
Дмитрий Важдаев уже не первый год ра-
ботает на чемпионате в качестве экспер-
та. Эксперты, кстати, фактически являют-
ся полноценными членами команды. Их 
выбирают из числа опытных работников. 
Прежде чем начать судить, многие из них 
неоднократно выступают в чемпионатах 
в качестве участников.

Дмитрий рассказал, что работа экспер-
та и погружение в тему с каждым годом 
становятся все интереснее: «Информаци-
онные технологии —  это одна из самых 
быстроразвивающихся областей, а потому 
и требования к профессионалам растут 
молниеносно. Чтобы оставаться автори-
тетным специалистом, необходимо при-
лагать постоянные усилия —  пробовать, 
учиться, искать и находить новые реше-
ния. Системным администраторам дове-
рен сложный комплекс задач. Они отве-

чают за бесперебойную работу техники, 
сетевых устройств, операционных систем 
и сервисов, а также отладку и устранение 
неисправностей.

В прошлый раз я как эксперт гото-
вил нашу команду к участию, трениро-
вал, а во время соревнований оказы-
вал моральную поддержку. В этом году 
я включился в работу намного плотнее. 
Довелось не только оценивать другие 
команды, но и защищать результаты сво-
ей. Самое сложное —  сохранять объек-
тивность. Впрочем, при обсуждении под-
опечной команды эксперт права голоса 
не имеет».

Инженер-электроник 1-й категории 
Михаил Корчуганов отметил, что дав-
но хотел попробовать свои силы в чем-
пионате: «Задания были очень сложны-
ми, но тем они и оказались интересны. 

Мы справились. Плюс я приобрел много 
дополнительных навыков. Нужно всегда 
стремиться к большему».

Начальник группы Данила Кострыкин 
считает соревнования отличным поводом 
проверить свои силы и вырасти в профес-
сиональном плане: «Например, во время 
прошлого чемпионата по сетевому и си-
стемному администрированию я занимал-
ся организацией доступа для участников 
из других городов. Очень похожая зада-
ча была и на сегодняшних соревнованиях, 
так что навыки пригодились. В следующем 
году планирую поучаствовать в качестве 
эксперта».

В этом году, учитывая сложную эпиде-
миологическую обстановку, дивизиональ-
ные и отраслевые чемпионаты будут про-
ходить в дистанционном формате. Ряд 
компетенций закреплен за РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

поэтому ядерный центр в них не только 
участвует, но и организует для всего ЯОК: 
разрабатывает задания и систему оценки, 
обеспечивает техническое сопровождение 
и удаленное подключение площадок.

С 24 июля стартовал отраслевой чем-
пионат AtomSkills. Как и дивизиональные, 
он пройдет по сокращенному числу дисци-
плин —  24 вместо 32. Впервые могут при-
нимать участие все желающие. Достаточно 
подать заявку на сайте atomskills2020.ru.

Среди наших участников кроме систем-
ных администраторов ИЦТ —  победитель 
дивизионального чемпионата в компетен-
ции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 
работник ЭМЗ «Авангард» Артем Волков 
и серебряный призер чемпионата в ком-
петенции «Инженер-конструктор» систем-
ный аналитик 2-й категории ИЦТ Андрей 
Ермолаев.

Образовательный 
IT-интенсив

Детский технопарк «Кванториум 
Саров» выиграл грант от Сбер-
банка на проведение бесплатно-
го образовательного интенсива 
«Сберкампус».

С 3 по 16 августа на площадке 
пройдет образовательный интен-
сив по ведущим направлениям 
IT и технологиям VR/AR, робото-
технике, 3D-моделированию.

Ребята от 12 до 17 лет смо-
гут погрузиться в мир проектной 
деятельности, цифровой эконо-
мики и интеллектуального твор-
чества.

Участников ждут увлекатель-
ные мероприятия, сквозные экс-
перименты, развивающие креа-
тивное мышление, умение 
сотрудничать, принимать со-
вместные решения, общение 
с профессионалами в различных 
сферах!

Занятия в формате буткем-
пов в образовательной среде по-
зволят освоить и развить hard- 
и soft-компетенции в смешанном 
онлайн/офлайн-формате.

Все мероприятия и занятия 
в рамках «Сберкампуса» будут 
проходить на территории «Кван-
ториума» по адресу: пос. Сатис, 
ул. Парковая, с 13:00 до 17:00.

Узнать подробности и зареги-
стрироваться можно по телефону 
+7 (910) 875–20–54.

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Сетевые навыки серебряного достоинства
Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ 
успешно проявили себя в ди-
визиональном чемпионате 
AtomSkills по компетенции 
«Сетевое и системное адми-
нистрирование». Команда 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, в составе кото-
рой выступали специалисты Ин-
ститута цифровых технологий 
(ИЦТ), заняла уверенное второе 
место.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ 
ФОТО: Сергей Трусов
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15 января 1965 года. Река Чаган-
ка в ста километрах от Семипа-
латинска. Ровно в 9:00 «подни-
мается огромный купол земли. 
Затем он как будто бы лопает-
ся в нескольких местах. Из него 
вырывается столб раскален-
ных светящихся газов —  пла-
мя различных цветов: красное, 
синее, голубое, черное… Об-
разуется облако, которое идет 
вверх, а за ним с огромной пло-
щади земли поднимается столб 
пыли, земли, вырванные из глу-
бины огромные глыбы гранитно-
го камня. Но затем столб породы 
догоняет облако, они соединяют-
ся. Все это движется, гонимое по-
токами ветра, и поднимается все 
выше и выше; летят огромные, 
до 30–40 тонн, гранитные камни, 
пыль, хлопья сгоревшей золы… 
Зрелище необыкновенное!»

Это был первый в отечествен-
ной практике подрыв ядерного 
заряда в мирных целях. Описа-
ние принадлежит И. Ф. Турчи-
ну —  ответственному за реали-
зацию проекта «Чаган».

Во ВНИИЭФ Иван Федорович 
работал с 1951 года. С 1955-го 
непосредственно занимал-
ся испытанием атомных заря-
дов. Вначале отвечал за сбор-
ку и подготовку «изделий», 
а с 1966 года —  уже начальник 
испытательного сектора, заме-
ститель главного конструктора 
по испытаниям и председатель 
Госкомиссии. Всего на счету 

Турчина 145 испытаний, все —  
в мирных целях.

Бассейн реки Чаган занимает 
большую часть Семипалатинской 
области Казахской ССР. Это ма-
лонаселенная сельскохозяйствен-
ная область, в основном здесь за-
нимаются скотоводством. Чтобы 
улучшить положение с водопо-
ем скота в летнее время, и было 
выбрано место проведения опы-
та по созданию воронки на реке 
Чаган.

Технология создания водоемов 
в поймах рек была такой: глубо-
кая воронка создавалась с помо-
щью ядерного взрыва на выброс. 
Затем прокладывался канал, со-
единяющий русло реки с ворон-
кой.

По замыслу советских уче-
ных, такие воронки должны были 
в скором времени покрыть всю 
территорию засушливых средне-
азиатских регионов. Только для 
Казахстана требовалось создать 
около сорока водоемов общим 
объемом 120–140 млн кубоме-
тров для нужд орошения, ското-
водства и профилактики засоле-
ния территорий.

В короткие сроки специалиста-
ми КБ-11 (Ю. А. Трутнев, В. С. Ле-
бедев, В. Н. Мохов, В. С. Пина-
ев) был разработан специальный 
ядерный заряд со сниженными 
показателями остаточного за-
грязнения местности: 94 % энер-
гии взрыва обеспечивалось реак-
циями термоядерного синтеза, 

не дающими радиоактивных про-
дуктов.

По воспоминаниям И. Ф. Тур-
чина, опыт готовили в тяжелей-
ших условиях зимы: «…мороз, 
ветер, глубокий снегопад. Ни-
каких капитальных сооружений 
не было. Изделие готовили в юр-
тах, да и сами в них коротали 
ночь. Но! Все вытерпели, пере-
несли. А 13 января 1965 года из-
делие было спущено в скважину 
на глубину 175 м. Спуск продол-
жался около 3 часов».

Взрыв 140-килотонного ядер-
ного заряда (мощность взрыва 
в Хиросиме —  около 20 кт) обра-
зовал воронку диаметром око-
ло пятисот и глубиной до ста 
метров с оплавленными обси-
диановыми краями. Далее ци-
тируем фрагмент из книги 
И. Ф. Турчина «Сорок лет на ис-
пытаниях ядерного оружия»:

«Весенние воды заполнили во-
ронку, и образовался водоем об-
щей емкостью 17 млн кубоме-
тров воды. При этом от плотины 
вверх по руслу появилось много 
рыбы: видимо, икринки ее были 
занесены на лапках водоплаваю-

щих птиц. Мы часто купались 
в этом озере, ловили и ели рыбу. 
Создание этого озера оказалось 
очень кстати еще и потому, что 
в последующие годы в этом рай-
оне была сильная засуха. Все 
озера и малые реки пересохли. 
Осталось только искусственно 
созданное озеро на реке Чаган.

Позже в один из сильно засуш-
ливых годов произошел интерес-
ный инцидент.

Я в это время в горах Дегелена 
с экспедицией проводил испыта-
ния изделий. В этот год близле-
жащие к озеру колхозы, совхозы 
согнали весь свой скот —  лоша-
дей, верблюдов, овец —  в район 
озера Чаган. Корма на полях ча-
ганского совхоза почти все были 
потравлены, вытоптаны. Между 
руководителями хозяйств воз-
никли скандалы, доходившие 
до драк. Пошли жалобы в раз-
ные инстанции. И вот кто-то пу-
стил слух, что весь скот, который 
пьет воду из искусственного озе-
ра, заражен радиоактивностью. 
Поднялась паника, хотя поли-
гон систематически контроли-
ровал радиационную обстанов-

ку воды в воронке и озере: все 
было нормально. Руководители 
этих совхозов и колхозов собра-
лись в поселке Чаган и потребо-
вали прибытия секретаря обко-
ма и создателей озера: «Вот вы 
поезжайте к людям и доказывай-
те, что вода чистая!» Щекотливое 
дело… Но честь фирмы надо за-
щищать, тем более мы уже не раз 
купались в этом озере, ловили 
и ели рыбу. Заместителем по ре-
жиму в экспедиции был подпол-
ковник Ю. А. Ворошилов, берем 
его с собой и летим в Чаган. Под-
летаем к поселку, видим —  око-
ло него на зеленой лужайке тол-
па народа. Садимся, выходим, 
знакомимся. Секретарь обко-
ма Карпенко (мужичок простой, 
скромный, хитроватый) вежли-
во приглашает всех сесть за вре-
менно сбитый из досок длин-
ный-предлинный стол. А в конце 
этого стола, поперек, стоит не-
большой столик, нас троих при-
глашает за него. На всех столах 
стоят чугунки, котелки, накры-
тые сковородками. Николай Ни-
колаевич Виноградов, начальник 
полигона, толкает:

— Понял?
— Понял!
Карпенко обращается к нам 

троим:
— Уважаемые гости, у нас 

в Казахстане издревле суще-
ствует обычай: когда принима-
ют гостей, сначала их накормят, 
а уж потом ведут разговор. Со-
гласны ли вы с этим?

— Согласны! —  отвечаем. 
И открываем котелки. В одном 
из них вареная говядина, в дру-
гих —  баранина. Мы с Юрием 
Александровичем Ворошиловым 
были голодны, так как не успе-
ли позавтракать. Съев содержи-
мое одного котелка, принима-
емся за второй —  мясо вареное, 
свежее, вкусное. Все сидят тихо, 
смотрят только на нас. Никто 
даже не притронулся к своим ко-
телкам —  наблюдают. Наевшись 
досыта, вытираем руки, губы, 
благодарим за вкусный завтрак. 
Секретарь обкома, обращаясь 
ко всем сидящим, спрашивает:

В год 75-летия атомной промышленности 
исполняется 105 лет со дня рождения заместителя 
главного конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ —  начальника 
отделения внешних испытаний зарядов Ивана 
Федоровича Турчина и 55 лет первому советскому 
промышленному термоядерному взрыву (проекту 
«Чаган»). Как Турчин и это событие связаны между 
собой, вы узнаете из нашей статьи.

ТЕКСТ И ФОТО: музей РФЯЦ-ВНИИЭФ

Один взрыв из жизни испытателя

Справка
Иван Турчин родился 25 декабря 1915 года на ху-
торе Иванушки Клетского района Волгоградской 
области. С началом войны добровольцем вступил 
в ряды Красной армии. С 1941 по 1942 год  —  кур-
сант Ленинградского артиллерийского техниче-
ского училища в Томске. Воевал в составе 1205-го 
зенитно-артиллерийского полка 61-й зенитно-ар-
тиллерийской дивизии особой Московской армии 
ПВО на Юго-Западном фронте. Прошел боевой путь 
от Москвы до Берлина, расписался на стенах Рейхс-
тага. Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» и памятными медалями к юби-
леям Победы. В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с июня 
1951-го. Прошел путь от заместителя начальника 
цеха, секретаря партбюро, председателя групкома 
завода «Авангард» до заместителя главного кон-
структора РФЯЦ-ВНИИЭФ —  начальника отделения 
внешних испытаний зарядов. С 1995-го по 1999-й 

работал в лаборатории исторических исследований 
ВНИИЭФ. Лауреат Государственной премии СССР. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня ро-
ждения В. И. Ленина», «Ветеран труда». 
Имеет звание «Почетный ветеран 
ВНИИЭФ» и благодарность Пра-
вительства СССР. Умер 3 октября 
2000 года.

Проект «Чаган» —  первый 
советский промышленный тер-
моядерный взрыв. Он состоялся 
15 января 1965 года на территории 
Семипалатинского испытательно-
го полигона (площадка Балапан), 
Казахстан, в 100 км к юго-западу 
от Семипалатинска. Взрыв был 
произведен в скважине диаметром 
около 700 мм.

Чаганское озеро (также известное как Атом-Коль —  «атомное озеро») 
в образованной ядерным взрывом воронке (1965 год)
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Исследование показало, что 
вовлеченность работников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ составила 93 %. 
В отрасли —  82 %, а в ЯОК —  
85 %. Уровень вовлеченности ра-
ботников и другие индексы ядер-
ного центра превышают средние 
показатели предприятий отрасли 
и ЯОК (диаграмма 1).

Высокая вовлеченность работ-
ников предприятия складывается 
из показателей, достигнутых от-
дельными подразделениями (диа-
грамма 2).

Динамика удовлетворенно-
сти работников РФЯЦ-ВНИИЭФ 
факторами вовлеченности 
(2018–2019) представлена на диа-
грамме 3. Оценки работников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, участвовавших 
в опросе, положения дел/ситуа-
ции на предприятии за послед-
ний год —  на диаграмме 4.

Математический анализ ре-
зультатов анкетирования позво-
ляет выявить факторы, в наиболь-
шей степени влияющие на рост 
или снижение вовлеченности ра-
ботников. В текущем году к таким 
приоритетным факторам отнесе-
ны высшее руководство органи-
зации, условия для успеха, управ-
ление эффективностью, обучение 
и развитие.

В связи с этим при планирова-
нии работ по повышению вовле-
ченности работников рекоменду-
ется реализовывать мероприятия, 
связанные с этими факторами.

Аналогичные приоритеты для 
работы с вовлеченностью уста-
новлены и госкорпорацией «Рос-
атом». В их число включены 
мероприятия, связанные с обес-
печением безопасности и под-
держкой работников в условиях 
распространения COVID-19.

Приоритеты отрасли и ЯОК

1.  Результаты пульс-опроса 
по COVID-19
Фокус на заботе о сотрудниках, 
их психологическом состоянии, 
помощь категориям сотрудников, 
оказавшимся в наиболее сложных 
ситуациях.

2.  Развитие культуры 
безопасности
Комплексная работа по развитию 
культуры на предприятиях ЯОК, 
тиражирование лучших практик.

3. Молодежь
Комплексная работа по повыше-
нию вовлеченности и удержанию 
сотрудников до 35 лет.

4. Точечная работа 
с руководителями, в т. ч. в части 
работы с молодежью
Фокус —  развитие руководите-
лей, поддержка в части работы 
с молодежью.

5. Работа над фактором 
«Высшее руководство»

6. Работа над фактором 
«Карьерные возможности»

7. Точечная работа 
с предприятиями, 
показавшими самые низкие 
результаты

Ориентируясь на указанные 
приоритеты, в мае — июне теку-
щего года в подразделениях про-
водилась работа по разработке 
планов мероприятий, направлен-
ных на поддержание достигнуто-
го уровня вовлеченности. Подраз-
деления сформировали планы, 
в которые включили 186 меро-
приятий, и предложили меро-
приятия в план РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В проект «Плана мероприя-
тий РФЯЦ-ВНИИЭФ по рабо-
те с вовлеченностью персона-
ла на 2020–2021 годы» включены 
26 мероприятий. Среди них:

—  по приоритету «Молодежь» 
в план включен проект «Сайт-
ИНФО» —  создание в служеб-
ной сети предприятия спе-
циализированного ресурса, 
посвященного молодежным 
мероприятиям и инициати-
вам;

—  по приоритету «Высшее руко-
водство организации» запла-
нированы коммуникации ру-
ководителей подразделений 
с сотрудниками по статусу ис-
полнения запланированных 
мероприятий;

—  по приоритету «Развитие куль-
туры безопасности» предпо-
лагается выпуск командой 
поддержки изменений инфор-
мационного буклета «Азбука 
безопасности».

В план также вошли мероприя-
тия, ориентированные на дру-
гие приоритетные факторы. 
С запланированными меро-
приятиями можно будет ознако-
миться на внутреннем портале 
РФЯЦ-ВНИИЭФ после утвержде-
ния плана.

Подведены итоги ежегодного социологического иссле-
дования «Твое мнение важно «Росатому», проводивше-
гося в январе 2020 года на многих предприятиях отрас-
ли. В РФЯЦ-ВНИИЭФ в исследовании приняли участие 
3459 работников основных подразделений и служб 
управления, включая руководителей среднего уровня, 
линейных руководителей, специалистов (научных или 
технических работников) и рабочих всех возрастов 
с разным стажем работы на предприятии.

ТЕКСТ: управление обучения персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ

«Твое мнение важно «Росатому» — 2020»: итоги исследования

— Уровень вовлеченности —  это своеобразный градусник, который по-
может вам определить, что мешает и что помогает эффективной работе 
сотрудников подразделения. Это ваш инструмент, который поможет 
в принятии верных управленческих решений и создании продуктивной 
среды для достижения высоких результатов.

Татьяна Терентьева
Директор по персоналу госкорпорации «Росатом»

 Диаграмма 1

 Диаграмма 3

2018 год 2019 год

 Диаграмма 4

 Диаграмма 2

— Ну что, товарищи, будут во-
просы?

Все хором:
— Нет, все ясно!
Хохот. Они выбрали верный 

метод проверки: если мы отка-
жемся есть мясо, значит, оно 
радиоактивное; если же будем 
есть, да еще с таким удоволь-
ствием, то чистое, а распростра-
ненный слух —  провокация. По-
благодарив хозяев за теплый 

прием и прекрасный завтрак, 
сели в вертолет и улетели, оста-
вив их решать свои проблемы».

Это всего только один эпи-
зод из целого множества других, 
не менее ярких, из которых сла-
гается ежедневный подвиг ядер-
щика и которые потом в сухой 
выжимке фактов и цифр преодо-
левают барьер секретности.

Как писал потом сам 
И. Ф. Турчин, «труд испытате-

ля —  очень и очень тяжелый. 
Длительное время в отрыве 
от семьи, смена климата, работа 
под землей, в штольнях, посто-
янно радон. Но и интересный —  
каждый раз познаешь все новое: 
в новых условиях, с новыми, ин-
тересными людьми. Не говоря 
уже о пользе Родине! И надо от-
дать должное нашим испытате-
лям —  работы проводились гра-
мотно и на высоком уровне.

Как-то еще на одном из пер-
вых моих испытаний Юлий Бо-
рисович Харитон, обращаясь 
ко мне, сказал: «Запомните, Иван 
Федорович: в каждом, а особен-
но большом и ответственном 
деле не бывает мелочей. Все надо 
знать! Все предусмотреть!»

И я запомнил это на всю 
жизнь. Поэтому, будучи на испы-
таниях ядерного оружия в каче-
стве ли сборщика или впослед-

ствии руководителя, я всегда 
исходил из этого правила. Только 
поэтому в нашем сложном деле 
мы не допустили ни «отказов», 
ни промахов».

Более 50 лет прошло с тех пор, 
как создано озеро Атом-Коль 
(«атомное озеро»). Ивану Федо-
ровичу Турчину исполнилось бы 
105, но до сих пор живы принци-
пы, которые давали стимул мыс-
лить и вершить.
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В связи с эпидемиологической си-
туацией обучение в «Школе» прой-
дет в онлайн-формате. Для актив-
ных пенсионеров организаторы 
подготовили специальные план-
шеты с заранее записанными лек-
циями, в которых бизнес-тренеры 
и психологи-консультанты помо-
гут пожилым людям освоить на-
выки владения современными 
технологиями и расширить свой 
кругозор.

Сегодня «Школа» предоставляет 
возможность активным пенсионе-
рам в 14 «атомных» городах попол-
нять свой багаж знаний в областях 
медицины, психологии, питания 
и интернет-технологий посред-
ством участия в разнообразных 
мастер-классах.

«Сейчас без интернета, без ком-
пьютерной техники наши центры 
обходиться не могут, так что это 
очень ценный подарок. Пенсио-

неры у нас продвинутые. РФЯЦ-
ВНИИЭФ организует курсы ком-
пьютерной грамотности, где мы 
учимся работать в интернете 
и пользоваться электронной поч-
той. Уверена, проблем с освоением 
планшета не возникнет», —  счита-
ет исполняющая обязанности ру-
ководителя одного из территори-
альных центров Мария Вакина.

«Внимание к нам, ветеранам, 
оказывается и со стороны «Рос-
атома», и со стороны руководства 
ВНИИЭФ. Нас не забывают, посто-
янно помогают в трудную минуту. 
В карантинное время, например, 
получили и доставили адресатам 
продуктовые наборы для ста чело-
век. За все это им огромное спа-
сибо», —  добавил председатель со-
вета ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Геннадий Зимин. Проект «Шко-

ла: Серебряный возраст —  все впе-
реди» стартовал в Новоуральске 
в 2018 году. По итогам его реали-
зации генеральный директор аль-

янса Марина Фролова предложи-
ла, что опыт нужно тиражировать 
и в других городах присутствия 
госкорпорации «Росатом».

17 июля в клубе «Прогресс» пяти центрам по работе 
с неработающими пенсионерами РФЯЦ-ВНИИЭФ были 
вручены планшеты с обучающими видеолекциями. 
Мероприятие прошло в рамках проекта «Школа: 
Серебряный возраст —  все впереди», организатором 
которого является некоммерческое партнерство 
«Информационный альянс «Атомные города».

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Анатолий Белухин

Планшеты в помощь

Алексей Кузьмич родился 
25 ноября 1922 года в селе Ста-
рый Город Темниковского рай-
она Мордовской АССР. В дей-
ствующей армии —  с декабря 
1941 года. Рядовой в 97-м 
стрелковом полку 187-й диви-
зии Дальневосточной Красно-
знаменной армии. Участвовал 
в войне с Японией. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией», ор-
деном Отечественной войны II 
степени и памятными медалями 
к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) рабо-
тал с февраля 1948-го по август 
1994-го токарем-универсалом. 
За трудовые успехи награжден 
орденом Октябрьской Рево-
люции, медалями «За трудо-
вое отличие», «Ветеран труда», 
«За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня ро-
ждения В. И. Ленина», удосто-
ен звания «Почетный ветеран 
РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Когда в 1994 году Кулагина 
провожали на пенсию, коллеги 
сказали, что он почти всю таб-
лицу Менделеева сумел не толь-
ко понять, но и обработать. 
«Не обрабатывал, правда, плу-
тоний и платину, так как плу-
тоний очень вредный, а плати-

на чересчур дорогая, —  пишет 
в своих воспоминаниях Алексей 
Кузьмич. —  А вот франций и гер-
маний очень твердые. Кстати, 
два дня я пытался их обработать, 
но они не поддавались. Пережи-
вал, но меня успокоили: «Ниче-
го, с этими элементами мы рабо-
тать не будем».

Со своей женой Анастасией 
Федоровной Алексей Кузьмич 
прожил 54 года. Они вырастили 
и воспитали четверых детей. Все 
имеют высшее образование.

Алексей Кузьмич особо ин-
тересен тем, что, выйдя на за-
служенный отдых в 1994 году, 
имея только начальное довоен-
ное образование, написал про-
нзительные воспоминания о сво-
ей ратной и трудовой жизни, при 
чтении которых зачастую слезы 
наворачиваются на глаза… Серь-
езными усилиями Валентины Пе-
тровны Порваткиной, предсе-
дателя совета ветеранов завода 
ВНИИЭФ, члена Союза журна-
листов СССР с 1969 года, книга 
А. К. Кулагина была подготовле-
на к публикации. Под названи-
ем «Алешкино счастье, или Как 
закалялась сталь» книга вышла 
в Издательско-полиграфиче-
ском комплексе РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в 2012 году тиражом всего 
100 экз. После презентации на за-
воде ВНИИЭФ она сразу стала 
библиографической редкостью.

Совет ветеранов ИФВ, акти-
висты инициативной группы 
подразделения предложили пе-
реиздать книгу в подарочном ва-
рианте к 75-летию Великой Побе-
ды и атомной промышленности. 
Есть надежда, что издание вый-
дет в свет в юбилейном 2020 году. 
А сегодня вашему вниманию 
предлагается глава из книги 
«Алешкино счастье…».

Потери
Летом одно время мы жили в ша-
лашах, а в наших землянках —  
полковые саперы. Я часто при-
ходил к ним и смотрел, как и что 
они делают с минами. Из дома 
я ушел в четырнадцать лет и на-
чал рабочую жизнь. Видимо, мне 
не хватало отцовского внимания, 
вот я и тянулся к саперам. Они 
были все пожилые. Когда разми-
нировали дорогу, почти все по-
гибли: из сорока человек в живых 
остались только двое.

На рассвете по нам стали бить 
большими снарядами. Они ложи-
лись очень быстро. Два снаряда 
не разорвались, диаметр их был 
сантиметров по сорок, а длина —  
более метра.

Очень щипало пятку. Посмо-
трел на ногу и увидел, что в каб-
луке ботинка торчит большой 
осколок. Ботинки были англий-
ские. Металлическая подкова тол-
щиной 2 мм обхватывала каб-
лук по окружности и ступне. Это 
и спасло мою ногу.

В разбитом японском гарнизо-
не, где лежали убитые офицеры, 
мне нашли японские кожаные 
светло-коричневые сапоги. Я на-
дел их, но боялся, что меня убьют 
и я буду лежать в трофейных са-

погах. Предложил одному нашему 
старому солдату обменять сапоги 
на ботинки. Он сначала не согла-
шался. Но после моих слов «Вам 
скоро домой, а мне еще долго слу-
жить» взял у меня трофейные са-
поги и отдал мне свои ботинки.

9 мая 1945 года мы поправ-
ляли окопы. Здесь и узнали, что 
война закончилась. Обрадован-
ные известием, вернулись в зем-
лянки и стали веселиться. Я ду-
мал о том, что все поедут домой, 
а мне некуда. Вспомнил роди-
телей, которые умерли во вре-
мя войны. Никто меня не ждал. 
Я ушел за землянку, и слезы поли-
лись ручьем…

Памятные трудные 
задания
Запомнился мне заказ на изго-
товление детали из монолитно-
го кристаллического вольфрама 
к маленькому атомному реакто-
ру для выставки в Америке. Ска-
зали, что в Ленинграде и Москве 
отказались его сделать. Я взгля-
нул на чертеж и согласился вы-
полнить заказ. На это мне грубо-
вато сказали:

— Болтун ты! Да мы две недели 
бились, но никакого сдвига нет.

— Сделаю, —  спокойно отве-
тил я.  —  Мне такую деталь при-
шлось уже делать для лунохода.

Я выполнил задание за ме-
сяц. Это была кропотливая и тон-
кая работа. Но до сих пор чертеж 
у меня в голове, и даже спустя 
много лет помню каждое движе-
ние своих рук.

Потом рассказывали, что наш 
маленький атомный реактор 
на выставку в Америку взяли, 
а вернуть не вернули.

В год 75-летия Великой Победы и атомной отрасли 
сотрудники Института физики взрыва подготовили 
к выходу в свет знаменательную книгу «Боевая слава 
газодинамического подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ». 
В ней будут отражены судьбы почти двухсот 
ветеранов войны сектора 3 —  ИФВ. Один из самых 
удивительных людей —  Алексей Кузьмич Кулагин. 
25 ноября 2020 года ему исполнится 98 лет!

ТЕКСТ И ФОТО: ИФВ

Стойкий солдат 
и великий труженик


