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АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
РОССИИ — РОВЕСНИЦА 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В 2020 г. атомной промышленности 
России исполняется 75 лет — 
она является ровесницей 

победы нашей страны в Великой 
Отечественной войне. За 75 лет атомная 
отрасль прошла сложный, яркий 
и драматичный путь, полный научного 
поиска, воистину фантастических 
взлетов, преодолений, самоотверженного труда тысяч 
специалистов, которые — порой с риском для жизни — решали 
беспрецедентные научно-технические и производственные 
задачи, возводили новые предприятия и города, создавали 
ядерный щит страны и реализовывали масштабные 
проекты в области использования мирного атома.

Сегодня их труд имеет не только историческое, но и современное 
значение. В атомной отрасли особенно высока концентрация 
примеров и уроков профессиональных подвигов, нравственных 
побед, солидарности, патриотизма, верности Отчизне. Великие 
проекты, создающие славу и мощь страны, не реализуются сами 
по себе. Они обретают жизнь благодаря людям — профессионалам, 
сознающим свою историческую ответственность за судьбу Родины 
и безопасность ее граждан. Именно такая ответственность, как залог 
успеха во всех начинаниях, должна стать неотъемлемой частью 
воспитания новых поколений работников атомной отрасли.

Всегда плечом к плечу, единой командой в отрасли 
трудились гении мировой науки, выдающиеся управленцы 
и организаторы отрасли, проектировщики, технологи, 
специалисты, сотрудники институтов и работники предприятий. 
Их вдохновляла, объединяла и вела к свершениям общая 
цель — защитить Родину, дать ей мощное оружие, доказать силу 
и преимущества отечественной научной мысли, способность 
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нашего народа реализовать воистину великие проекты, 
обеспечивающие благосостояние и будущее страны, ее 
лидерство на международных рынках новейших технологий.

Оценивая опыт реализации крупномасштабного атомного 
проекта в стране, нельзя не отметить, что он стал еще одним 
свидетельством таланта и силы духа нашего народа, своего рода 
продолжением его подвига и победы в Великой Отечественной 
войне. Страна, разоренная войной, но окрыленная Победой, 
оказалась в ситуации нарастания новых угроз и вызовов. Однако 
ценой титанических усилий нам в кратчайшие сроки удалось 
совершить почти невозможное — разрушить монополию США 
на обладание ядерным оружием, а по некоторым направлениям 
даже опередить нового глобального  оппонента, отвести нависшую 
над СССР угрозу и создать конкурентоспособную атомную 
промышленность. В атомной отрасли всегда помнили и чтили 
историю Отечества и подвиги его героев, с подчеркнутым 
уважением и заботой относились к работникам — ветеранам 
Великой Отечественной войны. В атомной отрасли они были 
и являются хранителями и носителями лучших традиций 
и нравственных ценностей служения своей стране.

Необходимо также поблагодарить творческий и научно-
исследовательский коллектив издательского проекта «История, 
рассказанная народом» за отличную идею собрать в этом 
томе документальные истории, свидетельства прошедших 
войну ветеранов — работников предприятий атомной отрасли 
и их родственников, а также за высокопрофессиональное 
и эмоционально сильное, затрагивающее самые глубины 
души воплощение этой идеи. Этот том «Истории, 
рассказанной народом» является сегодня для всей атомной 
отрасли данью уважения и искренней человеческой 
признательности всем тем, благодаря кому в 1945 г. наша 
страна победила, отстояла свою свободу, будущее, саму 
возможность использовать невероятный потенциал нашего 
великого народа, реализуя захватывающие дух проекты.

Первый заместитель генерального директора — директор 
Дирекции по ядерному оружейному комплексу Государственной 

корпорации  по атомной энергии «Росатом» Каменских И.М.


