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ЯРКАЯ ЗВЕЗДА ЯОК
6 июля исполнилось бы 90 лет выдающемуся 
разработчику термоядерных зарядов, 
лауреату Ленинской премии Евсею 
Марковичу Рабиновичу —  стр. 2

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ ВО… ВНИИЭФ
Герой нашей публикации, выбрав 
профессию военного, в итоге повторил 
судьбу деда и отца, став работать 
во ВНИИЭФ —  стр. 3

ИХ ВКЛАД В ПОБЕДУ
В рубрике, посвященной 75-летию Победы, 
мы продолжаем рассказывать о сотрудниках 
ВНИИЭФ, кто в годы Великой Отечественной 
войны работал в тылу —  стр. 4

29 июня в Музее ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялась 
торжественная церемония награждения лауреатов премии 
Правительства Российской Федерации 2019 года в области науки 
и техники. Награды за разработку и создание новой техники 
получили 11 работников ядерного центра, четверо из них —  
молодые ученые. Вручал дипломы и почетные знаки первый 
заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» 
Иван Каменских.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: Сергей Трусов

«Страна гордится вашими достижения-
ми. И нам очень приятно, что награды на-
шли своих героев», —  отметил Иван Ка-
менских.

Собравшихся в видеообращении по-
здравил заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации Юрий Бо-
рисов.

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Ко-
стюков также оценил успех авторов ра-
бот: «Для нас принципиально важно, что-
бы результаты труда ведущих ученых, 
конструкторов ядерного центра были от-
мечены государством, ведь вы выполняе-
те работу колоссальной важности. Задачи, 
которые стоят перед РФЯЦ-ВНИИЭФ, еще 
не раз дадут нам возможность и в даль-
нейшем отмечать труд наших специали-
стов высокими правительственными на-
градами. Радует, что молодежь не отстает 
и решает уникальные задачи. Она вовле-
чена, и мы продолжим создавать все усло-
вия для развития и признания их таланта 
на самом высоком уровне».

Почетный научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ академик РАН Радий Иль-
каев добавил, что ежегодное получение 

государственных премий по основной те-
матике работниками РФЯЦ-ВНИИЭФ не-
случайно: «Это говорит о том, что все 
наши исследователи, технологи и кон-
структоры в отличной форме. Значит, 
мы с вами делаем все правильно. Зна-
чит, у нас по-прежнему мощный коллек-
тив, сплав молодости и опыта, который 
может решать серьезные задачи любой 
сложности. Это замечательная философия 
ВНИИЭФ позволяет нам занимать лиди-
рующие позиции в атомной промышлен-
ности. Желаю всем дальнейших успехов 
на благо Отечества!»

Для главного специалиста КБ-1 и пре-
подавателя СарФТИ Николая Муравье-
ва полученная награда —  результат мно-
голетнего труда. В этом году исполняется 
40 лет, как он работает в ядерном центре: 
«Я испытываю самые положительные эмо-
ции и хочу сказать спасибо тем людям, 
с кем я работал и работаю. У меня были 
прекрасные учителя, например руководи-
тель моей диссертации Радий Иванович 
Илькаев. Свои знания стараюсь в полной 
мере передавать следующему поколению, 
занимаясь преподавательской деятель-

ностью. Молодым пожелание такое: тру-
диться, ставить цель и достигать ее. Наука 
требует обширных знаний, которые необ-
ходимо постоянно пополнять».

Первый заместитель научного руково-
дителя РФЯЦ-ВНИИЭФ по перспективным 
разработкам академик РАН Юрий Трутнев 
вспомнил свой путь и пожелал молоде-
жи работать еще лучше и активнее, беря 
пример со старших поколений: «Для меня 
все началось с маленькой заметки в газе-
те, что Зельдович и Харитон делили уран. 
С тех пор я заинтересовался… В 1945 году 
окончил школу и поступил в Ленинград-
ский университет, а в 1951 году приехал 
в Саров. Я 70 лет отдал нашему институ-
ту. Этот путь был и трудным, и замеча-

тельным. Я помню, с каким энтузиазмом 
мы работали, все горели желанием сде-
лать что-то новое, и еще лучше, еще мощ-
нее. Мне довелось работать с легендарны-
ми руководителями, у которых я учился 
не только науке, но и отношению к делу. 
Был принцип: появилась идея —  надо ее 
быстро осуществить. Если будем впере-
ди —  значит, победим. Не забывайте, что 
мы работаем на сохранение нашего госу-
дарства. За идеями и организацией у нас 
дело не станет, сейчас все зависит от ва-
шего труда и желания. Поздравляю вас 
с замечательным событием и надеюсь, 
что наш коллектив продолжит традиции 
своих отцов-основателей и еще не раз 
удивит мир».

Чемпионат онлайн

С 22 по 26 июня состоялся 
дивизиональный чемпио-
нат «Инженер-конструк-
тор» среди сотрудников 
ядерного оружейного ком-
плекса госкорпорации 
«Росатом». РФЯЦ-ВНИИЭФ 
представляла команда 
из 4 участников и 3 экс-
пертов. Площадку для со-

ревнований предоста-
вил СарФТИ НИЯУ МИФИ. 
В результате упорной 
борьбы второе место за-
нял системный аналитик 
II категории Института ци-
фровых технологий Ан-
дрей Ермолаев.

Представители семи 
предприятий отрасли со-
ревновались в инженер-
ном дизайне CAD. В этом 
году конкурс профма-
стерства впервые прохо-
дил в дистанционном фор-
мате с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиоло-
гических норм. Попробо-
вать свои силы вызвались 
19 участников, их знания 

и навыки оценивали 16 
экспертов. Дополнитель-
но вне зачета выступа-
ли студенты НИЯУ МИФИ 
из Озерска и Снежинска.

Каждый день в 8:30 
по московскому времени 
проходила настройка ви-
деоконференции и бри-
финг по конкурсному зада-
нию, после чего участники 
приступали к выполнению 
работы. Результаты про-
веряли главный эксперт 
чемпионата, кураторы 
из управления по работе 
с персоналом и организа-
ционному развитию ЯОК 
госкорпорации «Росатом», 
а также эксперты-настав-

ники, распределенные 
по группам жюри, в зави-
симости от ПО, в котором 
работают эксперты.

Главной особенностью 
проведения дистанцион-
ного формата было нали-
чие видеоконференции 
и видеофиксации рабо-
ты участников и экспер-
тов на каждой региональ-
ной площадке. Конкурсные 
задания были разработа-
ны под требования, предъ-
являемые к инженеру-кон-
структору, выполняющему 
свою работу с использова-
нием современных 3D-про-
грамм. По словам главно-
го эксперта соревнований 

Евгения Устьянцева, участ-
ники столкнулись с труд-
ностью проектирования 
новых деталей и сбороч-
ных единиц, поэтому им 
необходимо развивать на-
вык разработки узлов 
по техническому заданию. 
А вот с разработкой 3D-мо-
делей деталей по выдан-
ным чертежам справились 
практически все.

«Благодаря слаженной 
работе IT-специалистов 
стало возможным прове-
дение чемпионата тако-
го формата, —  считает Ев-
гений Устьянцев. —  Если 
мы и в дальнейшем рас-
сматриваем такой фор-

мат проведения, то необ-
ходимо обеспечить равные 
возможности и правила 
работы площадок. Видео-
фиксация и трансляция 
должны вестись с каж-
дой площадки, поэтому 
в условиях проведенно-
го чемпионата можно ре-
ально оценивать навыки 
только участников с тех 
предприятий, которые 
обеспечивали равные воз-
можности».

Следующим соревнова-
нием станет дистанцион-
ный дивизиональный чем-
пионат по компетенции 
«Сетевое и системное ад-
министрирование».

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Сплав молодости 
и опыта

Иван Каменских вручает премию Правительства 
Российской Федерации Николаю Муравьеву
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Евсей Маркович окончил Мо-
сковский инженерно-физи-
ческий институт в 1954 году, 
после чего был направлен на ра-
боту в теоретический сектор 
ВНИИЭФ, возглавляемый вы-
дающимся ученым Яковом Бо-
рисовичем Зельдовичем. Здесь 
он прошел путь от инженера 
до начальника отдела. В этой 
должности он проработал 
с 1964 по 1995 год.

Человек разносторонних ин-
тересов и выдающихся способно-
стей, Евсей Маркович за почти 
60-летний период работы внес 
большой творческий вклад в са-
мые различные проблемы, свя-
занные с созданием ядерного ору-
жия. Оригинальность и широта 
мышления позволили ему соче-
тать исследования ключевых про-
блем как первичных, так и ста-
дийных термоядерных зарядов, 
методов вычисления уникальных 
физических процессов и изучение 
новых видов воздействия ядерно-
го взрыва, вопросов повышения 
эффективности ядерного оружия 
и способов защиты от него.

Для него были характерны по-
стоянный поиск и внедрение но-
вого, новаторский подход.

Евсей Маркович рабо-
тал с выдающимися учеными 
ХХ столетия —  академиками, 
Героями Социалистического Тру-
да Ю. Б. Харитоном, Я. Б. Зельдо-
вичем, А. Д. Сахаровым.

Будучи молодым специали-
стом, в 1954 году Е. М. Рабино-
вичем была предложена кон-
струкция одного из элементов 
термоядерного заряда первой 
двухступенчатой водородной 
бомбы, основанной на фунда-
ментальном принципе радиаци-
онной имплозии. За эту работу 
он был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени.

В 1955 году Рабиновичем 
была предложена оригиналь-
ная конструкция термоядерно-
го узла водородной бомбы. С ис-
пользованием этой конструкции 
во ВНИИЭФ был разработан пер-
вый заряд для знаменитой раке-
ты Р-7. Эта конструкция была ис-
пользована также в нескольких 
изделиях РФЯЦ-ВНИИТФ.

В эти годы Евсей Маркович 
активно работал также в об-
ласти фундаментальной фи-
зики, в частности, совместно 
с Я. Б. Зельдовичем им был опуб-
ликован ряд работ в «Журнале 
экспериментальной и теоретиче-

ской физики», посвященных тео-
рии ферми-газа.

В 1960 году Е. М. Рабинови-
чем был предложен и в 1961 году 
успешно испытан заряд, явив-
шийся прототипом одного из са-
мых массовых изделий, стоящих 
на вооружении. За эту работу Ев-
сей Маркович был удостоен Ле-
нинской премии.

В связи с началом работ 
по противоракетной обороне 
США в 1961 году Е. М. Рабинови-
чем (независимо от разработчи-
ков США) было показано, что од-
ним из основных поражающих 
факторов ПРО является рентге-
новское излучение, и в нашей 
стране начались широкомасштаб-
ные работы по исследованию это-
го фактора.

В конце 1960-х —  середи-
не 1970-х годов по инициативе 
Е. М. Рабиновича было разработа-
но и испытано несколько зарядов 
с новыми поражающими характе-
ристиками, один из которых сто-
ял на вооружении. За эту работу 
Евсею Марковичу было присвое-
но звание заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации.

В 60-е годы Е. М. Рабинович 
выступил также с инициативой 
разработки боевой части с уни-
кальными характеристиками 
с целью прорыва ПРО США. Раз-
работка велась совместно с КБ 
С. П. Королева.

В середине 1980-х годов 
по предложению Рабиновича 
с сотрудниками был разработан 
и испытан оригинальный термо-
ядерный заряд в интересах ПВО, 

модификации которого стояли 
на вооружении нашей страны.

В ответ на вызов США по со-
зданию стратегической оборон-
ной инициативы в нашей стра-
не были развернуты аналогичные 
работы. Е. М. Рабинович активно 
и страстно участвовал в этой те-
матике, ряд его идей был реали-
зован в натурных опытах.

В эти же годы Евсей Маркович 
совместно с коллегами был ини-
циатором разработки стратегии 
развития вычислительной техни-
ки, в частности технологии распа-
раллеливания, которая в настоя-
щее время широко используется.

В 1990 году Е. М. Рабинови-
чем были выдвинуты аргумен-
ты по обоснованию надежности 
боезапаса в условиях отсутствия 
ядерных испытаний.

С начала 1990-х годов Ев-
сей Маркович основное внима-
ние уделял вопросам, связанным 
с конструированием кумулятив-
ных зарядов для неядерных во-
оружений, им велась постоян-
ная работа по теоретическому 
сопровождению работ по бое-
вым частям для «Хризантемы» 
и «Спринтера».

Ю. Б. Харитон, А. Д. Сахаров, 
специалисты теоретических от-
делений, ВНИИЭФ и ядерно-
го оружейного комплекса высо-
ко ценили критический подход 
Е. М. Рабиновича к анализу са-
мых различных сторон нашей 
деятельности, в том числе и об-
щественных. Это позволяло ощу-
тить сущность проблем, открыть 
в них новые грани. Для Евсея 
Марковича была характерна бес-
компромиссность в научных спо-
рах. У него была отличительная 
черта —  он быстро все схваты-
вал и задавал каверзные вопросы 
в научных дискуссиях.

Евсей Маркович является ав-
тором около 250 научно-техниче-
ских отчетов. Его вклад в науку 

был достойно оценен государ-
ством и руководством атом-
ной отрасли и РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Е. М. Рабинович —  заслуженный 
деятель науки РФ, лауреат Ленин-
ской премии, награжден орде-
ном Трудового Красного Знаме-
ни и медалями, званием «Ветеран 
труда», нагрудным знаком «Ака-
демик И. В. Курчатов» I степени, 
знаком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промыш-
ленности», он почетный ветеран 
ВНИИЭФ.

Евсей Маркович занимал ак-
тивную гражданскую позицию, 
он постоянно предлагал новые 
решения для улучшения жизни 
людей. Из его последних пред-
ложений в нашем городе реа-
лизуется идея масштабного ма-
лоэтажного строительства 
(к сожалению, пока не удалось 
воплотить в жизнь обоснованную 
им идею о дешевом жилье). Что 
заставило их, докторов наук, чьи 
научные интересы лежат совсем 
в другой плоскости, озадачиться 
этой проблемой? Ответ —  пони-
мание важности задачи!

Все началось со статьи в га-
зете «Аргументы недели» «Вто-
рое дыхание недоступного 
жилья». Доктора наук Е. М. Раби-
нович и А. К. Чернышев написа-
ли открытое письмо В. В. Путину 
и Д. А. Медведеву, где изложи-
ли свои взгляды и предложения 
на тему проблемы доступного жи-
лья в России: «Сегодня руковод-
ство нашей страны понимает, что 
решение проблемы жилья есть 
решение политической пробле-
мы подъема, да и самого суще-
ствования Российского государ-
ства. «Доступное жилье» —  это 
национальный проект… Мы уве-
рены, что при политической воле 
руководства страны и жестком 
контроле государства за верхней 
границей цен на строительство 
при частной и личной инициа-

тиве частного бизнеса и участии 
граждан проблема может и дол-
жна быть решена в короткие сро-
ки (Москва была отстроена и рас-
ширена в 1,5 раза за 2 года, после 
того как французы сожгли ее 
в 1812 году)…»

В свободное от работы время 
Евсей Маркович очень любил ра-
ботать в своем саду около кот-
теджа. Это занятие приносило 
ему много радости и удовлетво-
рения. Ему очень нравилось вы-
ращивать цветы. Было в его саду 
и много экзотических растений. 
Он занимался своим садом с лю-
бовью и как-то очень изыскан-
но. Часто угощал гостей своими 
необыкновенными помидорами 
и прочими овощами и пряными 
травами.

А еще Евсей Маркович любил 
читать и обладал хорошей до-
машней библиотекой.

Он никогда не был конформи-
стом, на всех форумах —  боль-
ших и малых — всегда отстаивал 
свою точку зрения. Так, на пред-
ставительном собрании в теоре-
тическом отделении в 80-е годы 
он ярко выступил против анти-
алкогольной кампании и особен-
но против вырубки виноград-
ников. Сам заядлый садовод, он 
знал цену человеческого труда 
на земле.

В кабинете Евсея Марковича 
постоянно находились люди, об-
суждались производственные во-
просы и самые последние полити-
ческие новости.

А еще он был «рукастым чело-
веком» —  все мог починить и на-
учил этому своих детей…

Евсей Маркович ушел в дру-
гой мир после тяжелой и продол-
жительной болезни. Нам будет 
не хватать яркого, талантливо-
го, доброжелательного Человека 
и Гражданина. Светлая память 
о Евсее Марковиче Рабиновиче 
сохранится в нашей памяти.
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6 июля исполнилось бы 90 лет Евсею Марковичу 
Рабиновичу —  выдающемуся разработчику 
термоядерных зарядов, лауреату Ленинской премии, 
заслуженному деятелю науки России, доктору 
физико-математических наук, участнику воздушных 
и подземных ядерных испытаний.

ТЕКСТ И ФОТО: ИТМФ

Яркая звезда ядерно- 
оружейного комплекса

Молодой ученый Евсей Рабинович

Коллеги —  Евсей Маркович Рабинович и Юрий Алексеевич Трутнев
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Дмитрий Анатольевич Вербин се-
годня работает в должности спе-
циалиста управления режима 
и охраны. Удивительным обра-
зом в жизнь его семьи вплетается 
история градообразующего пред-
приятия. Так, его дед по материн-
ской линии, рожденный в кон-
це XIX века на Украине, волею 
судеб во время войны оказался 
в поселке Саров. Работал на заво-
де № 550, который впоследствии 
стал базой для создания РФЯЦ-
ВНИИЭФ.

«Про деда знаю мало, сведения 
крайне скудные и обрывочные, —  
рассказывает Дмитрий Анатолье-
вич. —  Знаю, что трудился на сла-
ву, ковал победу в тылу. Как вы 
знаете, завод № 550 в 1943 году 
приступил к выпуску корпусов 
снарядов для мощных минометов 
«Катюша».

Из далекого Казахстана в за-
терянный в лесах Саров семью 
отца Дмитрия Анатольевича пе-
рекинула служба. Освоив про-
фессию военного, Анатолий 
Вербин получил назначение 
охранять особо важный объект. 
За эти годы прикипел сердцем 
к Сарову, встретил свою любовь 
и в Казахстан уже не вернулся. 
Завершив военную карьеру, он 

устроился на электромеханиче-
ский завод «Авангард».

«Отец был мастером на все 
руки, —  вспоминает Дмитрий 
Анатольевич. —  Трудился в цехе 
№ 11 на рабочих специально-
стях —  слесарил, делал электри-
ку. Можно сказать, был работни-
ком-универсалом».

Дмитрий Анатольевич пошел 
по стопам отца, выбрав профес-
сию военного. После окончания 
школы поступил в Саратовское 
высшее военно-краснознамен-
ное училище. Молодой офицер 
мотострелковых войск при рас-
пределении заявил, что хочет 
служить: «Всегда любил путеше-
ствия, хотелось посмотреть нашу 
огромную страну. Уговаривать 
членов мандатной комиссии дол-
го не пришлось. И поэтому сра-
зу после училища я отправился 
к моему первому месту службы 
в глухую тайгу».

Жизнь военного связана с по-
стоянными переездами —  куда 
Родина пошлет. Изрядно поколе-
сив по российским просторам, 
в 1994 году Дмитрий Анатолье-
вич все-таки оказался в Сарове. 
Видимо, провидению было угод-
но вернуть его в родное гнездо. 
Шестнадцать лет он охранял го-

род и ядерный центр, как он гово-
рит, снаружи. Находясь на служ-
бе, был командиром взвода, 
командиром роты, начальником 
штаба батальона, затем старшим 
помощником руководителя шта-
ба. Закончил службу на штабной 
работе. В 2010-м, отдав военной 
профессии 23 года жизни, вышел 
на пенсию в звании майора.

В РФЯЦ-ВНИИЭФ Дми-
трий Вербин работает недавно, 
с 2017 года. Специалисту с та-
ким опытом работы во внутрен-
них войсках были рады. И это 
объяснимо: офицер, отслужив-
ший 16 лет в гарнизоне, отлич-
но знает все военные тонкости. 
А значит, легче находит контакт 
с людьми, быстрее договарива-
ется, общается на одном языке 
с коллегами по общему делу.

Правда, признается, что при-
шлось изучать достаточно мно-
го литературы, чтобы детально 
изучить новую работу: «Раньше 
я знал, как все организовано сна-
ружи, а теперь —  как это устрое-
но изнутри. Мы тесно взаимодей-

ствуем с войсками Росгвардии 
нашего Саровского гарнизона. 
В поле нашей деятельности на-
ходятся разные подразделения 
института —  заводы, площадки 
и т. д. Являясь посредниками ме-
жду институтом и войсками, ра-
ботаем по теме пропускного ре-
жима. Регулируем въезд и выезд 
транспорта. Ведем разъяснитель-
ную работу с коллегами, если это 
нужно, напоминаем про правила 
и приказы».

Если путь Дмитрия Анатолье-
вича в ядерный центр был весь-
ма длинным и извилистым, 
то его сын, Игорь Вербин, ре-
шил не испытывать судьбу. Окон-
чив 9 классов общеобразователь-
ной школы, посоветовавшись 
с родителями, парень поступил 
в Саровский политехнический 
техникум. Выпускника-красно-
дипломника со специальностью 
«техник-электрик» без колебаний 
приняли на работу во ВНИИЭФ. 
Рабочие профессии в ядерном 
центре всегда в приоритете. Се-
мейный совет постановил, что 

останавливаться нельзя, а пото-
му сейчас Игорь получает высшее 
образование. Осталось отучить-
ся два года в магистратуре. Как 
известно, РФЯЦ-ВНИИЭФ только 
приветствует желание совершен-
ствоваться и повышать квалифи-
кацию и идет навстречу.

«Когда сын получил степень 
бакалавра, его перевели на долж-
ность техника-исследовате-
ля, —  говорит отец. —  Я горжусь 
им. Он —  парень самостоятель-
ный. В нашей семье так при-
нято: достиг 18 лет —  вышел 
в «самостоятельное плавание». 
Всего добивается сам, участву-
ет в профсоюзных и спортив-
ных мероприятиях. Готовится со-
здать семью. И я рад, что у него 
как у молодого работника есть 
опора, защита и такой надежный 
помощник, как РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Рассчитывать, конечно, надо 
на свои силы, но всегда есть воз-
можность воспользоваться раз-
личными социальными програм-
мами предприятия».

Сейчас Дмитрий Анатолье-
вич —  глава большого семейства. 
Супруга, двое взрослых детей 
(дочь и сын) и уже двое внуков. 
Почивать на лаврах не приходит-
ся, надо поддерживать молодежь. 
Да и не в характере Дмитрия Вер-
бина ничего не делать. Он при-
знается, что готов к карьерному 
росту: «Нет предела совершен-
ству. Сейчас я специалист I кате-
гории. Далее в карьерной лест-
нице —  ведущий специалист, 
а после —  руководитель. Мораль-
но-деловые качества оценивает 
руководство. Мне 50 лет, я —  мо-
лодой дедушка. И тем не менее 
движение —  это жизнь. А си-
деть на одном месте —  совсем 
не по мне!»

И правда, настрой у Дмитрия 
Вербина —  боевой. Хорошо бы, 
чтобы роль ядерного центра 
в жизни семьи Вербиных только 
усиливалась новыми поколения-
ми. Кто знает, возможно, подрос-
шие внуки Дмитрия Анатолье-
вича станут продолжателями их 
династии.

По какой дороге нас поведет жизнь? Об этом мы не задумываемся, 
когда молоды и полны желания увидеть мир, испытать себя на проч-
ность, пуститься в далекие путешествия… Вот и герой нашей пуб-
ликации, выбрав профессию военного, отправился вслед за мечтой 
за тысячи километров от родного дома. Но судьба, сделав петлю, 
вернула его в родной город. А потом, словно повторяя судьбу деда 
и отца, привела во ВНИИЭФ.

ТЕКСТ И ФОТО: Анна Шиченкова

Все дороги 
ведут во… 
ВНИИЭФ
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Выдающийся физик, академик, три-
жды Герой Социалистического Тру-
да —  главный конструктор и науч-
ный руководитель института Юлий 
Борисович Харитон в годы войны 
возглавлял работы по теоретическо-
му и экспериментальному изучению 
взрыва и детонации. Свой первый 
орден — Красной Звезды —  Ю. Б. Ха-
ритон получил за работы по боевому 
использованию суррогатных взрыв-
чатых веществ и разработку кумуля-
тивных гранат и снарядов.

Начальник теоретического сек-
тора КБ-11, физик-теоретик с миро-
вым именем, трижды Герой Социа-
листического Труда, академик Яков 
Борисович Зельдович перед вой-
ной заведовал лабораторией в ИХФ 
АН в Ленинграде. Занимался про-
блемами окисления азота в горячем 
пламени.

С началом войны переключился 
на оборонные цели —  работал над 
созданием противотанковых гранат. 
Необходимо было разработать та-
кую конструкцию, которая при ударе 
о поверхность танка взрывалась бы 
мгновенно, не успев отскочить. Зель-
дович справился с этой задачей.

В конце 1941 года ИХФ был эва-
куирован в город Казань. Здесь Яков 
Борисович работал над исследовани-
ем горения пороха для реактивных 
снарядов. Зимой порох горел хуже —  
снаряды не долетали. Современной 
физической теории горения поро-
ха тогда еще не было. Зельдович ра-
ботал над ней, что сыграло важную 
роль в создании знаменитых мино-
метов «Катюша».

В Казани Зельдович был удосто-
ен своей первой государственной 
награды, которая подытожила его 
многолетнюю работу, начатую еще 
в Ленинграде. Ему была присуждена 
Сталинская премия.

20 лет директором нашего пред-
приятия был Борис Глебович Муз-
руков —  один из организаторов 
оборонной промышленности и со-
здателей военной техники, дважды 
Герой Социалистического Труда. 
В годы войны он руководил круп-
нейшим предприятием страны —  
Уральским заводом тяжелого маши-
ностроения (Уралмаш) —  основным 

производителем танков Т-34 и само-
ходных установок СУ-100.

В 1948 году заместителем главно-
го конструктора КБ-11 становится вы-
дающийся конструктор тяжелых тан-
ков и других видов военной техники, 
Трижды Герой Социалистического 
Труда Николай Леонидович Духов.

В военные годы он внес большой 
вклад в создание новых отечествен-
ных танков Т-28 и СМК («Сергей Ми-
ронович Киров»), разработал про-
ект нового тяжелого танка серии КВ 
(«Клим Ворошилов»).

С 1943 года возглавлял «Танко-
град» —  гигантское предприятие в Че-
лябинске по производству танков и са-
моходных артиллерийских установок. 
Под его руководством создан тяжелый 
танк серии ИС («Иосиф Сталин»), по-
явившийся на фронтах Великой Оте-
чественной в начале 1944 года и за-
воевавший славу самого мощного 
танка Второй мировой войны.

В 1960 году директором опытного 
завода № 1 ВНИИЭФ назначен Герой 
Социалистического Труда Евгений Ге-
расимович Шелатонь. В годы войны 
он работал на одном из крупнейших 
авиационных заводов в Куйбышеве, 
где принял активное участие в произ-
водстве знаменитых самолетов-штур-
мовиков Ил-2 и в 30 лет стал руково-
дителем многочисленного коллектива 
наиболее сложного и ответственного 
цеха —  цеха окончательной сборки.

После войны Шелатонь решал сле-
дующую задачу —  налаживал выпуск 
новых самолетов —  бомбардировщи-
ков Ту-4. Евгений Герасимович не знал 
тогда, что Ту-4 станет самолетом-но-
сителем первого образца советского 
ядерного оружия.

Вскоре, прибыв работать в КБ-11, 
он сам стал участником создания 
ядерного щита нашей страны.

Труд пионеров-создателей совет-
ского атомного проекта, тех, кто стоял 
у истоков, был наиболее тяжелым и ге-
роическим. В сложнейшей обстановке 
послевоенного времени, в короткий 
срок было необходимо создать в по-
селке Саров крупный научно-техни-
ческий центр по разработке ядерного 
оружия. Наши ученые и специалисты 
справились с этой задачей. Их самоот-
верженная работа и преданность делу 
достойны всеобщего глубокого уваже-
ния, признательности и памяти.

В рубрике, посвященной 75-летию Победы, мы продолжаем 
рассказывать о сотрудниках ВНИИЭФ, кто в годы Великой 
Отечественной войны сражался на фронтах или работал 
в тылу, отдавая все силы приближению Победы, и чей труд 
был отмечен высокими государственными наградами.

ТЕКСТ И ФОТО: видеостудия РФЯЦ-ВНИИЭФ

Их вклад 
в Победу


