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ОН ЗНАЕТ О ЗАРЯДАХ ВСЕ

18 марта исполнилось 75 лет одному 
из ведущих специалистов России в обла-
сти разработки специализированных из-
делий и термоядерных зарядов, главному 
научному сотруднику и заместителю на-
учного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ Вик-
тору Григорьевичу Анцышкину —  стр. 2

ГЛАВНОЕ —  ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД!

Мы начинаем серию публикаций 
о лучших молодых специалистах 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по итогам 2019 года. Се-
годня мы расскажем о научном сотрудни-
ке НИО-07 Евгении Гришине —  стр. 3

ОТ БРЕСТА ДО БЕРЛИНА

Продолжаем цикл публикаций к 75-летию 
Победы. В этом номере мы рассказываем 
о сотруднике ЭМЗ «Авангард», участни-
ке Великой Отечественной войны Алексее 
Васильевиче Тарасове —  стр. 4

Приостановили свою работу культур-
но-массовые учреждения ядерного цен-
тра. До особого распоряжения с 18 марта 
закрыт для посетителей Музей ядерно-
го оружия, экскурсии не проводятся. Дом 
ученых и ЦКиД отменили все концер-
ты. Приобретенные ранее билеты можно 
сдать в кассы.

Изменился регламент использования 
конференц-зала ДКиМС (ул. Музруко-
ва, 10, 2-й этаж): все заявки на планируе-
мые мероприятия должны быть предва-
рительно согласованы.

В поликлинике № 2 изменены прави-
ла входа. Пациенты без повышенной тем-
пературы и признаков ОРВИ входят в зда-
ние со стороны пр. Музрукова. Пациенты 
с повышенной температурой или призна-
ками ОРВИ (кашель, насморк, боли в гор-
ле и др.), а также с листом нетрудоспо-
собности по ОРВИ —  со стороны нового 

здания. На входах вам помогут дежурные 
администраторы.

В группе особого риска —  люди стар-
ше 60 лет. У них возможны опасные для 
жизни осложнения, в том числе вирусная 
пневмония. Поэтому важно сохранить 
свое здоровье. Для этого:

 реже посещайте общественные места;
  избегайте необязательных поездок в об-
щественном транспорте;

  чаще мойте руки с мылом;
  не трогайте немытыми руками лицо, 
рот, нос и глаза;

  при кашле и чихании прикрывайте рот 
и нос одноразовой бумажной салфеткой 
и выбрасывайте ее сразу после исполь-
зования;

  протирайте влажными антисептиче-
скими салфетками предметы, которые 
были с вами в общественных местах 

и транспорте (сумки, телефоны, кни-
ги и др.);

  попросите близких помочь с оплатой 
коммунальных услуг, приобретением 
необходимых товаров;

  в случае любого недомогания не ходи-
те в поликлинику, а вызывайте врача 
на дом;

  если у вас признаки простуды и ваши 
близкие выезжали за рубеж в послед-
ние две недели, обязательно скажи-
те об этом врачу, он назначит анализ 
на коронавирусную инфекцию;

  если ваши близкие вернулись из-за гра-
ницы и у них появились признаки про-
студы —  ограничьте с ними контакты, 
настаивайте на их обращении за меди-
цинской помощью.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ:
  ежедневный контроль температуры тела;
  соблюдение личной гигиены и гигиены 
жилья (чаще мыть руки с мылом, обраба-
тывать поверхности, проветривать, про-
водить влажную уборку помещений);
  ограничение посещения массовых меро-
приятий и общественных мест;
  ограничение выездов за пределы города 
и области;

  избегать рукопожатий, объятий, поцелуев.

При повышении температуры тела 
выше 37 градусов:
  вызвать врача на дом (без посещения по-
ликлиники): поликлиника № 1 — 9–55–
11 (в рабочие дни с 7:00 до 13:00); поли-
клиника № 2 — 9–52–52 (в рабочие дни 
с 7:00 до 14:00); скорая помощь —  03, 
6–01–04, с мобильного телефона 103, 112 
(круглосуточно);
  незамедлительно самоизолироваться 
на дому;
  о факте заболевания, а также в слу-
чае экстренного выезда из города со-
общите ответственному лицу в терри-
ториальном центре совета ветеранов 
РФЯЦ-ВНИИЭФ: ЦКиД (тел. 3–41–61), 
ул. Куйбышева, 24 (тел. 3–83–17), 
ДК «Авангард» (тел. 6–53–98), спортком-
плекс РФЯЦ-ВНИИЭФ (тел. 4–96–64), 
ТЦ «Апельсин» (тел. 6–84–05).

Для сообщения о фактах возможного рас-
пространения коронавирусной инфекции 
и получения консультаций работают го-
рячие линии в КБ № 50 9–77–77 (кругло-
суточно) и Центре здоровья в поликлини-
ке № 2 9–52–45.

В последние несколько недель инфекция коронавируса (COVID‑19) 
стала главной темой мировых СМИ. Страны предпринимают беспре‑
цедентные меры по нераспространению пандемии. Россия и Ниже‑
городская область —  не исключение. К профилактическим меро‑
приятиям присоединился и РФЯЦ‑ВНИИЭФ.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: u-f.ru

Берегите себя и своих близких!
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Геймеры СарФТИ —  
в восьмерке лучших!

Команда студентов 
СарФТИ —  базового вуза 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  вы-
шла в четвертьфинал ре-
гионального этапа Всерос-
сийской киберспортивной 
студенческой лиги. Сорев-
нования проходили с 16 
по 30 марта в Нижнем Нов-
городе. Организатор —  Ни-
жегородское областное от-
деление Общероссийской 

общественной организа-
ции «Федерация компью-
терного спорта России».

Соревнования про-
ходили по следующим 
дисциплинам: Dota 2, 
Counter Strike: Global 
Offensive, Hearthstone: 
Heroes of Warcraft, 
Warcraft 3: Reforged, Clash 
Royal. Общий призовой 
фонд турнира —  более 

2 млн рублей. Команда 
СарФТИ НИЯУ МИФИ в по-
добных соревнованиях при-
нимала участие впервые. 
Студенты, представители 
бакалавриата и магистра-
туры физико-технического 
факультета и факультета ин-
формационных технологий 
и электроники сразу сумели 
показать хорошие результа-
ты и зарекомендовать себя 

командой, которая приеха-
ла соперничать и бороться 
за победу.

16 марта состоялись пер-
вые соревнования по дис-
циплине Dota 2. Команда 
СарФТИ в составе: Андрей 
Наумкин, Дмитрий Сама-
ров, Даниил Волчков, Вла-
димир Симаков и Кристина 
Кузнецова —  вошла в вось-
мерку лучших. В командную 

копилку студенты из Сарова 
добыли три призовых бал-
ла, которые в дальнейшем 
будут влиять на место в об-
щей сетке турнира по всем 
дисциплинам.

23 марта прошли со-
ревнования по дисципли-
нам Warcraft 3: Reforged, 
Hearthstone и Clash Royale, 
30 марта —  Counter-Strike: 
Global Offensive.
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Виктор Григорьевич родил-
ся в семье металлурга-инжене-
ра на Урале, в Златоусте —  куз-
нице российского и советского 
оружия. Отец был главный ме-
ханик завода, мама не рабо-
тала —  занималась воспита-
нием детей. Было трудно, т. к. 
родились двойняшки, маль-
чик и девочка. По хозяйству так-
же помогала бабушка. Виктор 
с сестрой Ниной росли дружно 
и всегда хорошо учились. Вик-
тор окончил школу с серебря-
ной медалью, а сестра —  с зо-
лотой. Еще в детстве ему попал 
в руки учебник физики акаде-
мика АН СССР Г. С. Ла́ндсбер-
га, многие годы считавшийся од-
ним из лучших учебников для 
школьников и многократно пе-
реиздававшийся. Это и опреде-
лило желание Виктора связать 
свою жизнь с физикой. Он едет 
поступать в МИФИ по специаль-
ности «теоретическая ядерная 
физика». На втором курсе, сдав 
все экзамены на пятерки, сту-
дент был отобран в группу тео-
ретиков. Окончив вуз с красным 
дипломом, Виктор Григорьевич 
оказался в Сарове вместе со сво-
ими друзьями —  В. П. Незнамо-
вым, А. И. Харченко, Н. Б. Баби-
чевым. Сначала он попал в 4-е 
отделение (ныне ИЯРФ). Его ку-
ратором был Альфред Иванович 
Базь (Москва), а руководителем 
диплома —  В. Ф. Рыбаченко в от-
деле В. А. Жмайло. Получилась 
настолько блестящая диплом-
ная работа, что было решено на-
печатать ее в соавторстве с руко-

водителями в одном из ведущих 
журналов СССР «Атомная энер-
гия». Для студенческой диплом-
ной работы это беспрецедентный 
случай. Статья оказалась первой 
и единственной открытой публи-
кацией Виктора Григорьевича.

Закончив дипломную работу, 
Анцышкин перешел в теоретиче-
ское отделение к Ю. А. Трутневу, 
в отдел В. С. Лебедева и началь-
ника лаборатории В. А. Разувае-
ва. Обладая отличной научной 
подготовкой, он сразу и с энту-
зиазмом включился в работу 
по оборонной тематике страны. 
В условиях реализации круп-
ного проекта (самого массово-
го специзделия в истории нашей 
страны) он прошел прекрасную 
школу и сформировался в пер-
воклассного специалиста. В на-
чале 70-х годов он уже полно-
правный разработчик нового 
специзделия, предназначенного 
для оснащения важнейшего вида 
стратегического оружия. Далее 
последовал ряд новых разрабо-
ток, составивших основу работ 
ВНИИЭФ и выполненных в кол-
лективе под руководством на-
чальника отдела В. С. Лебедева.

Область научной деятельности 
В. Г. Анцышкина —  физика высо-
ких давлений и температур, ней-
тронная и ядерная физика.

В 1980 году Виктор Гри-
горьевич стал кандидатом фи-
зико-математических наук. 
Руководителем работы были на-
чальник теоретического отделе-
ния Ю. А. Трутнев и В. С. Лебе-
дев. В диссертационной работе 

получено новое решение систе-
мы уравнений газовой динами-
ки и нелинейной теплопровод-
ности, впервые решена задача 
о прогреве рентгеновским излу-
чением трехслойной системы, 
состоящей из материалов с раз-
личными теплофизическими 
свойствами. Решение этой зада-
чи позволило глубже понять фи-
зику работы ядерных зарядов 
и использовать в практическом 
производстве специзделий.

В это время Виктор Григорь-
евич был еще очень молодым 
ученым —  35 лет. Это была бле-
стящая аналитическая работа, 
уровня самого Я. Б. Зельдовича.

В. Г. Анцышкиным был предло-
жен, обоснован и разработан ряд 
новых, современных конструк-
ций ЯЗ с высокими техническими 
характеристиками. Некоторые 
базовые разработки и их моди-
фикации, созданные при его не-
посредственном участии, нашли 
применение в современной но-
менклатуре вооружений РФ.

В 1980 году В. Г. Анцышкин 
предложил принципиально но-
вую физическую схему ЯЗ, разра-
ботка которой позволила решить 
важнейшую оборонную пробле-
му. Им было сформирова-
но удивительное по смело-
сти предложение, которое 
открывало новый путь для 
повышения эффективно-
сти специзделий. В воз-
можность осуществле-
ния этого предложения 
мало кто верил. В реали-
зацию предложенной зада-
чи в первую очередь повери-
ли Ю. А. Трутнев 
и Д. А. Фишман. 
Проведен-
ное Анцыш-
киным без-
упречное 
обоснование 
предложения 
и его уверен-
ность в успе-

хе позволили перейти к прак-
тической реализации проекта. 
В результате проект был реали-
зован, и новая конструкция ста-
ла в настоящее время одной 
из основных в современной си-
стеме вооружений РФ.

За эту работу, после внедре-
ния созданного ЯЗ в систему 
вооружений РФ, В. Г. Анцыш-
кин был удостоен звания лау-
реата Государственной премии 
РФ за 1995 год в области науки 
и техники.

В 2000 году ему присуждена 
ученая степень доктора физи-
ко-математических наук. В док-
торской диссертации представ-
лены результаты исследований 
автора по вопросам разработ-
ки современных термоядерных 
зарядов, являющихся состав-
ной частью перспективного ба-
зисного ряда ЯЗ РФ. Диссерта-
ционная работа отражает тот 
путь развития, который про-
шла во ВНИИЭФ конструкция 
ЯЗ за период 1975–1990 годов. 
Совокупность результатов ис-
следования по рассмотренным 
в диссертации конструкциям ЯЗ 
можно квалифицировать как ре-
шение ряда крупнейших техни-
ческих проблем по оборонной 
тематике.

Работы В. Г. Анцышкина ока-
зали влияние на практиче-
ское решение вопросов опре-
деления основных параметров 
разрабатываемых ЯЗ в экспе-
риментах на пониженную мощ-
ность, стимулировали создание 
сверхточных методов измере-
ния гамма-импульсов в полигон-
ных испытаниях ЯЗ. Одно из его 
принципиальных предложений 
связано с созданием направлен-
ного поражающего действия 
в специзделиях космической 
обороны.

В конце 80-х годов были нача-
ты практические работы по реа-
лизации этих подходов в РФЯЦ-
ВНИИЭФ и РФЯЦ-ВНИИТФ, 
которые дали прекрасные ре-
зультаты и сформировали науч-
но-технический задел для буду-

щих разработок.
Вклад Ан-

цышки-
на в это на-

правление 
был отме-
чен при-

суждением в 2008 году премии 
Правительства Российской Фе-
дерации в области науки и тех-
ники.

В течение последних лет, до-
полнительно к существующим 
образцам, в серийное производ-
ство передано ЯЗ с высокими 
тактическими свойствами и не-
сколько стратегических изделий 
с новыми высокоэффективны-
ми материалами, основанными 
на производстве по отечествен-
ным технологиям РФ.

Заслуги Виктора Григорье-
вича отмечены множеством на-
град: медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, 
медаль Министерства обороны 
РФ «За заслуги в ядерном обес-
печении», почетные знаки «Ака-
демик И. В. Курчатов» I, II и III 
степени, почетный знак «Вете-
ран атомной энергетики и про-
мышленности», звание «Почет-
ный ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
многочисленные грамоты и бла-
годарности директора РФЯЦ-
ВНИИЭФ и госкорпорации 
«Росатом».

В. Г. Анцышкин являет-
ся автором и соавтором более 
570 научно-теоретических от-
четов по основной тематике 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Более 52 лет В. Г. Анцыш-
кин проработал в первом тео-
ретическом отделении: прошел 
путь от инженера до замести-
теля научного руководителя 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В жизни Виталия Григорьеви-
ча было много успехов и заслу-
женных побед. Сейчас основной 
стимул его жизни —  люби-
мый внук Игорь, чье появление 
на свет можно назвать настоя-
щим чудом в прямом смысле сло-
ва. Благодаря современной меди-
цине после трагической гибели 
единственного сына, спустя не-
сколько лет на свет появился за-
мечательный мальчик. Сейчас 
ему 5 лет. Внешне Игорь очень 
похож на деда. Виктор Григорь-
евич просто души не чает в этом 
мальчике! Когда он начинает 
рассказывать про своего внука, 
все в нем преображается, глаза 
сияют и видно, что человек без-
мерно счастлив, что жизнь пре-
поднесла ему такое чудо. Де-
душка очень много внимания 
уделяет воспитанию и образо-
ванию Игоря и очень надеется, 
что сможет это делать как можно 
дольше. Это заставляет его сле-
дить за своим здоровьем. В моло-
дости Виктор Григорьевич очень 
любил плавать, играл в большой 
теннис и занимался велоспор-
том. В настоящее время он уде-
ляет время работе на даче и пла-
ванию.

Коллектив теоретиков и ма-
тематиков ИТМФ сердечно по-
здравляет Виктора Григорьеви-
ча с 75-летием. Коллеги и друзья 
желают юбиляру крепкого здо-
ровья, новых творческих успе-
хов и продолжения лучших тра-
диций, заложенных во ВНИИЭФ 
выдающимися учеными преды-
дущих поколений.

18 марта исполнилось 75 лет одному из ведущих 
специалистов России в области разработки специа‑
лизированных изделий и термоядерных зарядов, 
главному научному сотруднику и заместителю науч‑
ного руководителя РФЯЦ‑ВНИИЭФ, доктору физи‑
ко‑математических наук, лауреату Государственной 
премии РФ и премии Правительства РФ в области 
науки и техники Виктору Григорьевичу Анцышкину.

ТЕКСТ И ФОТО: ИТМФ

Он знает о зарядах все
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Пророчески пошутил
Родом он из Княгининского рай-
она Нижегородской области. 
Окончив школу, поступил в НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева. Однажды 
в разговоре с родными пошутил: 
«Уеду в Саров работать». Шут-
ка оказалась пророческой. Ко-
гда пришло время определять-
ся с местом практики, он послал 
анкету на электронную почту 
ядерного центра, и ему перезво-
нили. Но в университете сдвину-
лись временные рамки практики, 
и попасть в Саров не получилось.

Но на шестом курсе, за две не-
дели до защиты диплома, ему 
вдруг позвонили и пригласи-
ли на работу в ядерный центр. 
Были ли у него сомнения? Да, по-
тому что уже поступило предло-
жение о работе в Нижнем Нов-
городе на одном из предприятий 
«Росатома». Но Евгений вы-
брал закрытый город: «Это был 
2011 год. Само название  «ядер-
ный центр» было привлекатель-
но. Хотелось узнать: что это? 
Кроме того, хотелось поработать 
именно по специальности. В ав-
густе 2011 года автобус подвез 
меня к КПП… и через два дня, 
19 августа, я вышел на работу».

Ожидания оправдались
В Сарове у Евгения практиче-
ски не было знакомых. А по-
тому особенно ценно было то, 
что он не почувствовал себя чу-
жим: «В «красном доме» мне вы-
дали понятный и четкий «марш-
рутизатор»: куда идти, к кому 
обращаться. Предоставили ком-
нату в общежитии с мебелью 
и всем необходимым. Ни о ка-
ких бытовых вещах задумывать-
ся не пришлось. Два дня на мед-
осмотр —  и я уже на рабочем 
месте. Коллектив меня принял 
очень хорошо».

Его местом работы стало 
НИО-07. Как признается Евге-
ний, ему повезло с начальни-
ком и с коллегами. Свою специ-
альность он знал хорошо, а вот 
оборудование, на котором сра-
зу же пришлось работать, было 
для выпускника вуза новым: «Во 
ВНИИЭФ оказалась такая техни-
ка, которую мы в университете 
даже в теории не изучали. При-
шлось осваивать все на практи-
ке под руководством моего не-
посредственного начальника 
Александра Анатольевича Ауше-
ва. Слово «исследователь» начало 
себя оправдывать с первых дней 
работы».

Лучший молодой 
специалист
Девять лет прошло с тех пор, как 
Евгений впервые переступил по-
рог проходной ядерного центра. 
По итогам 2019 года ему при-
своено звание лучшего молодо-
го специалиста РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Каков путь от инженера-иссле-
дователя к научному сотрудни-
ку и к победе в конкурсе? «Очень 
приятно осознавать, что ты ока-
зался в числе 46 лучших молодых 
сотрудников предприятия, —  го-
ворит Евгений. —  Это результат 
коллективной работы нашего от-
дела. Хочется выполнять свою 
работу как можно лучше. При-
ходится пополнять знания из раз-
ных областей и постоянно учить-
ся. Система работы с молодыми 
сотрудниками во ВНИИЭФ вы-
строена очень логично и мудро. 
Первые три года, когда ты прихо-
дишь на предприятие без денег, 
без какой-то житейской устро-
енности, тебе оказывают все-
стороннюю поддержку. Мож-
но не думать о бытовых вещах, 
а погружаться с головой в про-

фессию, учиться работать, пони-
мать, в каком направлении раз-
виваться. После трех лет работы, 
когда заканчивается период га-
рантированного уровня опла-
ты труда, необходимо еще более 
активно проявлять себя в рабо-
те, участвовать в конкурсах, на-
учной деятельности. Участие 
в конкурсах —  это отличная воз-
можность досрочного повыше-
ния категории, а значит, и мате-
риального статуса. В 2015 году 
я, например, досрочно получил 
категорию научного сотрудни-
ка».

Евгений Гришин —  автор де-
сятков отчетов, в соавторстве вы-
пустил 9 статей, опубликован-
ных в ведущих рецензируемых 
материаловедческих журналах. 
В качестве докладчика участво-
вал во многих симпозиумах и на-
учно-технических конференци-
ях. Полученные там знания он 
эффективно использует в своей 
работе. Исследования, которые 
проводил Евгений вместе с кол-
легами, внесли значительный 
вклад и сократили сроки созда-
ния одного из изделий предприя-
тия. С 2016 года он находится 
в преемниках начальника науч-
но-исследовательской группы.

Примерный семьянин
Кстати, градообразующее пред-
приятие поддерживает Евгения 

не только в профессиональной 
деятельности. Супругу Екатери-
ну он привез из Нижнего Нов-
города, два года они прожили 
в семейном общежитии, там же 
родился их первенец Макар: «Ко-
нечно, общежитие —  это не-
большая комната в 18 метров, 
общая кухня и большой коллек-
тив. Но нам повезло —  мы жили 
с единомышленниками. Все со-
седи —  это молодые сотрудники 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, с которыми мы 
имеем общие интересы. В обще-
житии прекрасные технические 
службы, все всегда работает, 
чисто и уютно».

Когда сын стал подрастать, 
Гришины стали задумываться 
об ипотеке. Но предприятие вы-
делило им ведомственную квар-
тиру, чему они оказались не-
сказанно рады. Теперь 
можно подкопить де-
нег и присмотреть 
для себя собствен-
ную квартиру боль-
ше по площади.

Исследователь-
ский азарт
Евгению Гриши-
ну всего 31 год, 
и он, по сути, 
в самом нача-
ле трудового 
пути. Самое 

золотое время, когда уже есть 
понимание профессии, целей 
и задач трудовой деятельности, 
но впереди —  отличные перспек-
тивы. Сам Евгений уверен: «Если 
есть желание, исследовательский 
азарт, поддержка руководства 
и трудолюбие, можно достичь 
многого. А конкурсы и ощущение 
конкуренции вызывают порой 
такой выплеск эмоций, как при 

победе на большом 
спортивном со-
ревновании. 
Главное —  дви-
гаться вперед».

Мы начинаем серию публикаций о лучших молодых спе‑
циалистах РФЯЦ‑ВНИИЭФ по итогам 2019 года. Сегодня 
мы расскажем о научном сотруднике НИО‑07 Евгении 
Гришине. Его история довольна типична для ядерного 
центра.

ТЕКСТ И ФОТО: Анна Шиченкова

Главное —  
двигаться вперед!

прием обращений по электронной почте  и на портале производится круглосуточно

пишите на почту hrhelp@greenatom.ru

пишите с мобильных устройств ssc.rosatom.ru

КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК: ПОНЕДЕЛЬНИК  ПЯТНИЦА С 09:00 ДО 18:00

Звоните по  телефону 8 800 755 09 90 доб.2525
или с рабочих телефонов по КТС (115)2525

НОВАЯ  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«КОРОНАВИРУС  COVID-19»

Можно узнать информацию:
- о мерах предосторожности
- что делать, если был контакт с больным
- что делать, если вы прибыли из-за границы
- все о карантине 
- и другое
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Алексей Васильевич Тарасов 
родился 21 октября 1926 года 
в селе Труновском Ставрополь-
ского края в семье крестьянина. 
С 1934 по 1941 год учился в тру-
новской неполной средней шко-
ле, где окончил семь классов. 
С 1943 по 1944 год Алексей ра-
ботал в колхозе «Красный Пере-
коп» Труновского района Ста-
вропольского края. 15 февраля 
1944 года призван в ряды Со-
ветской армии. С февраля по ав-
густ 1944-го Алексей Тарасов 
проходил службу в 369-м запас-
ном стрелковом полку в Ново-
черкасске. С августа по октябрь 
1944-го участвовал в боях про-
тив немецко-фашистских войск 
в составе 110-го Брестского 
стрелкового полка 36-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 70-й 
армии. 26 октября 1944 года 
был легко ранен и по февраль 
1945-го находился в эвакогос-
питале. В марте 1945-го Алек-
сей Васильевич участвовал 
в боях в составе 280-го полка 
185-й стрелковой дивизии 47-й 
армии на территории Польши 
и Германии. Затем три месяца 
учился на курсах младших лей-
тенантов 47-й армии. С авгу-

ста 1945-го по август 1946-го 
был курсантом 3-го Ленинград-
ского стрелково-снайперско-
го училища Воткинска Удмурд-
ской АССР. С августа 1946-го 
по октябрь 1949-го —  курсан-
том пехотного училища Сыз-
рани Куйбышевской обл. За-
тем А. В. Тарасов был направлен 
в 87-й танкосамоходный полк 
8-й механизированной армии 
Коростени Житомирской обл. 
С сентября 1951-го по октябрь 
1968-го он служил в войсковой 
части 3274 Арзамаса-16 на раз-
личных должностях.

В январе 1969 года А. В. Тара-
сов пришел на завод № 3 (ЭМЗ 
«Авангард») дежурным по цеху, 
а спустя пять месяцев его назна-
чают инспектором отдела, затем 
старшим инспектором, руково-
дителем группы этого отдела. 
Осуществляя контроль состоя-
ния внутриобъектового режима 
в закрепленных за ним подраз-
делениях, Алексей Василье-
вич вносил предложения по его 
улучшению и совершенствова-
нию. В 1989 году ветеран труда 
А. В. Тарасов ушел на заслужен-
ный отдых. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-

ни, медалями «За боевые заслу-
ги» и «За взятие Берлина», юби-
лейными медалями.

Вот как Алексей Васильевич 
вспоминал о войне:
«Первый период участия в боях 
Отечественной войны был для 
меня очень коротким —  в тече-
ние одного месяца, до ранения. 
Так как ранение было легким, 
в госпитале лечился всего два ме-
сяца. Второй период был более 
продолжительным —  с февра-
ля по 20 мая 1945 года. Непосред-
ственно участие в боях началось 
для меня со взятия Бреста (наш 
110-й стрелковый полк позже 
стал именоваться Брестским). 
Почти всю Польшу я прошагал 
пешком и очень редко —  на бро-
не танков. Воевал рядовым сол-
датом.

Есть у меня благодарность 
Верховного главнокомандующего 
за форсирование реки Одер и на-
ступление на Берлин. 47-я ар-
мия, в которой я воевал, насту-
пала в обход Берлина, с северной 
стороны. 30 апреля наша воин-
ская часть расположилась в Бер-
лине в казармах военно-инженер-
ного училища немецкой армии. 
Позже, 9 мая 1945 года, в столо-
вой этого училища маршал Жу-
ков принимал капитуляцию Гер-
мании.

2 мая наша часть по трево-
ге покинула эти казармы, так 
как отдельные разрозненные фа-

шистские воинские части пыта-
лись вырваться из окруженной 
Берлинской группировки (около 
20 тысяч) и уйти на запад, что-
бы сдаться в плен американцам. 
В 60 километрах от Берлина мы 
настигли немцев и окружили их 
со всех сторон (в маленьком ку-
рортном городке). Наши парла-
ментеры предложили немцам 
сдаться в плен, но они отказа-
лись. Дело в том, что среди окру-
женных было много офицеров 
фашистской Германии, 
офицеров СС, генера-
лов. Они боялись, 
что за их злодея-
ния на терри-
тории СССР им 
придется от-
вечать голо-
вой. Первая по-
пытка пехоты 
и танков атако-
вать окруженный 
городок закончи-
лась неудачей: нем-

цы подожгли несколько танков 
из фаустпатронов. Командова-
ние решило временно прекратить 
атаки. На другой день к нашим 
войскам подошла артиллерия, 
причем с пушками крупного кали-
бра. В течение часа артиллерия 
вела массированный огонь по го-
родку, и во второй половине дня 
немцы стали сдаваться в плен. 
Шли они навстречу нашей пе-
хоте с поднятыми руками: кто 
с белым полотенцем, кто с бе-
лой простыней. Всего было взя-
то в плен более 6 тысяч немецких 
солдат и офицеров.

8 мая наша часть останови-
лась на ночлег в небольшом го-
родке около Берлина. 9 мая 
в 2 часа ночи я заступил на пост 
по охране автомашины коман-
дира части. В машине был ра-
диоприемник (немецкий). Шофер 
командира находился в маши-
не и слушал передачу из Москвы, 
и вдруг сообщили, что 9 мая бу-
дет подписан акт капитуля-
ции Германии! Через пять минут 
вся наша часть не спала: крики 
«Ура!», стрельба из всех видов ору-
жия, были израсходованы все за-
пасы осветительных ракет.

С 9 по 20 мая мы вместе с тан-
ковым корпусом вылавливали, 
уничтожали мелкие разрознен-
ные группы немцев, которые еще 
пытались просочиться на запад 
и сдаться в плен американцам. 
20 мая наша часть пешим поряд-
ком направилась в Берлин.

Великая Отечественная вой-
на закончилась, мне шел толь-
ко 19-й год. Командование части 

предложило мне как участни-
ку войны поехать на уче-

бу в военное учили-
ще. В 1949 году 
я окончил пехот-
ное училище, а уже 

в 1951 году нес 
службу началь-
ника караула 
по охране завода 
«Авангард».

Продолжаем цикл публикаций к 75‑летию Победы. 
В этом номере мы рассказываем о сотруднике ЭМЗ 
«Авангард», участнике Великой Отечественной вой‑
ны Алексее Васильевиче Тарасове.

ТЕКСТ: Вера Зотова. ФОТО: архив ЭМЗ «Авангард»

От Бреста до Берлина
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТАРАСОВ (слева) на заводском митинге, посвященном Дню Победы (1985)


