Обращение к читателю
Уважаемый читатель, находящееся перед Вами издание представляет собой Книгу памяти, посвященную ветеранам Российского федерального ядерного центра-Всероссийского института экспериментальной физики – участникам
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., рядовым бойцам и командирам, мужеством и стойкостью которых ковалась Великая Победа.
Вернувшись с фронта, эти люди пришли в КБ-11 (РФЯЦ-ВНИИЭФ) инженерами, техниками, лаборантами, рабочими. Своей повседневной работой они заложили основу первого Российского федерального ядерного центра, развили
новые направления в науке и технике, создали ядерный щит Отечества.
Многотысячный коллектив РФЯЦ-ВНИИЭФ хорошо знает своих ветеранов, помнит и чтит их военный подвиг и трудовую доблесть, восхищается их открытиями и изобретениями, стремится перенять их опыт.
К сожалению, с каждым годом редеет строй ветеранов, все меньше остается в живых участников тех кровопролитных сражений с врагом. И наша сегодняшняя задача – сохранить в истории их имена, лица, судьбы для детей и внуков,
для будущих поколений саровчан, чтобы, действительно, «Никто не был забыт и ничто не было забыто». Это – наш долг.
Мы гордимся подвигами своих сослуживцев, посвятивших себя беззаветному служению Родине, и хотим дать потомкам возможность гордиться своей историей, своим краем, своей Родиной.
Совет регионального отделения движения
ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ

От составителей
С каждым годом уходят все дальше в историю события Великой Отечественной войны. С каждым днем все меньше
остается рядом с нами свидетелей героизма, проявленного советским народом в схватке с врагом. За прошедшие без
малого семьдесят лет о войне написано очень много. И прав был С. Цвейг, сказавший: «Историческое деяние бывает
закончено не только тогда, когда оно свершилось, а лишь после того, как оно становится достоянием потомков». «Никто
не забыт, ничто не забыто!» – это задача для потомков увековечить имя каждого более чем из 27 млн советских граждан,
положивших свои жизни ради Победы.
Тем же, кто выжил, предстояло самоотверженным трудом возродить из руин нашу Родину, завоевать для нее лидирующие позиции на мировой арене и навсегда защитить от врагов. Фашистская Германия была побеждена, но вчерашние союзники вдруг стали оппонентами, а политические разногласия вылились в конфликт на качественно новом
уровне – гонку вооружений. Измотанный войной, но свободный советский народ не мог позволить себе ее проиграть.
Необъятные просторы нашей Родины мог защитить только один «щит» – ядерный, его предстояло создать. Вчерашние фронтовики, не успев снять военной формы, прибыли в мордовские леса, чтобы здесь, на святой земле Сарова,
заложить основы обороноспособности современной России. И, как несколько лет назад, плечом к плечу шли они в бой,
равные перед смертью, теперь ученые, инженеры, рабочие единодушно, на пределе сил взялись за работу, понимая,
что иначе нельзя. Нельзя допустить еще одной мировой войны.
И они создали самое мощное оружие; построили красивый и уютный город и вырастили нас – саровчан во втором и
третьем поколении. Наш долг – знать и помнить этих людей, рассказать нашим детям и внукам о них, потому что не было
бы их – не было бы нас, не было бы мира!
В этой книге мы ставили перед собой задачу собрать воедино и опубликовать материалы о работниках РФЯЦВНИИЭФ – участниках Великой Отечественной войны, непосредственно принимавших участие в боевых действиях, сопроводив биографические статьи краткими историческими справками, воспоминаниями и красочным иллюстративным
материалом. Стремились найти сведения о каждом ветеране. К сожалению, по прошествии шести десятилетий часть
документов оказалась утраченной.
Вместе с составителями в подборе материала к настоящей книге участвовал коллектив отдела архивной документации службы безопасности РФЯЦ-ВНИИЭФ под руководством М. А. Федченко: А. М. Федченко, И. А. Чагина, А. Е. Клюшина; работники НМО О. А. Погодина и И. А. Кочанков; работник Музея ЯО РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Н. Орлов; инженер отдела
0603 Г. И. Харитонова; ведущий научный сотрудник ИТМФ В. А. Баталов; начальник отдела КБ-2 В. Н. Корнейчук; секретари и работники кадровых служб подразделений.
Большую помощь в организации работ оказал Совет регионального отделения движения ветеранов института в
лице Н. К. Бланкина и Ю. А. Туманова.
Определяющим моментом в преодолении возникающих трудностей было содействие заместителя директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ по управлению персоналом – начальника службы управления персоналом Ю. М. Якимова.
Практическая реализация замыслов составителей стала возможна благодаря высокому профессионализму и интенсивному труду коллектива Издательско-полиграфического комплекса РФЯЦ-ВНИИЭФ под руководством А. В. Чувиковского и Е. В. Куличковой.
Весь наш большой творческий коллектив осознает актуальность и значимость данного издания и надеется, что оно
будет интересно всем жителям нашего города. Каждый сможет встретить на этих страницах знакомое лицо, вспомнить
о людях, чьи судьбы опалила война, осознать трагичность и величие того времени и понять, что люди, жившие в нем,
близки нам и нить времен не прервана.
Старший научный сотрудник
Научно-методического отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ,
кандидат философских наук О. Ю. Смирнова
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