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АТОМЩИКИ ОДЕРЖАЛИ 
ПОБЕДУ В НОВОМ СРАЖЕНИИ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

Научно-издательский проект 
«История, рассказанная народом» 
представляет материалы 

и свидетельства о судьбах участников 
Великой Отечественной войны. 
В 2020 г. творческий коллектив проекта 
провел серьезную работу по поиску, 
научной оценке и систематизации 
исторического материала особого 
свойства: это свидетельства, редкие 
фото и документы о событиях 
и участниках Великой Отечественной войны, которые 
долгое время бережно хранились в семьях работников 
атомной отрасли. Это 150 уникальных историй о судьбах 
непосредственных участников войны и их потомков, 
которые посвятили свои жизни атомной индустрии.

Есть особая символика в том, что в 2020 г. мы празднуем 
75 лет Великой Победы и 75 лет отечественного атомного 
комплекса. Приняв эстафету Великой Победы, атомщики 
одержали победу в новом сражении за безопасность 
страны, внесли огромный вклад в ее мирное благополучие 
и конкурентоспособность на мировых рынках. Поэтому 
75-летие атомной промышленности — это праздник 
для всей страны: без нашей мощной индустрии 
история страны могла бы сложиться иначе.
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Формально история атомной промышленности началась 
в августе 1945 г., когда при Совете народных комиссаров 
СССР было создано Первое главное управление, ставшее 
центром мобилизации лучших научных, конструкторских, 
инженерных сил, технологов, строителей, рабочих 
для форсированного рывка в военном и мирном направлениях 
нашего атомного проекта. В результате эра монопольного 
владения атомной бомбой длилась для США недолго.

Сегодня госкорпорация «Росатом» — это не только ядерный 
оружейный комплекс, но и производство электроэнергии, 
проектирование и строительство новых АЭС и центров ядерной 
науки и технологий дома и за рубежом и многое другое.

Однако мы никогда не забудем, что все наши 
достижения стали возможны благодаря победе в Великой 
Отечественной войне, благодаря подвигу известных 
и неизвестных героев, которые пожертвовали жизнью 
ради спасения, благополучия и будущего Родины.

В книгу вошли истории и свидетельства о судьбах 
ветеранов войны и родственников работников отрасли, 
предоставленные нашими крупнейшими организациями — 
Федеральным государственным унитарным предприятием 
«Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики 
им. Н. Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА», г. Москва), Федеральным 
государственным унитарным предприятием «Российский 
федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-
исследовательский институт технической физики им. академика 
Е. И. Забабахина» (РФЯЦ-ВНИИТФ, г. Снежинск), филиалом 
Федерального государственного унитарного предприятия 
«Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский 
научно-исследовательский институт экспериментальной 
физики», Научно-исследовательским институтом измерительных 
систем им. Ю . Е. Седакова (ВНИИЭФ НИИИС, г. Нижний 
Новгород), Акционерным обществом «Ордена Ленина Научно-
исследовательский и конструкторский институт энерготехники 
им. Н. А. Доллежаля» (НИКИЭТ, г. Подольск), Федеральным 
государственным унитарным предприятием «Производственное 
объединение «Маяк»» (г. Озерск), АО «ПО «Север»» 
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(г. Новосибирск), АО «ЭМЗ «АВАНГАРД-КОНВЕРСИЯ»» 
(г. Саров), Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Приборостроительный завод» (ФГУП «ПСЗ», 
г. Трехгорный), Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Комбинат «Электрохимприбор»» (г. Москва).

В славную историю каждой из этих компаний вписаны 
не только научные, технологические, производственные 
победы, но и судьбы их работников, прошедших войну, 
всех тех, кто на фронте и в тылу — в научных лабораториях, 
в геологических экспедициях, на строительных площадках, 
заводах, полигонах — совершил собственный человеческий, 
профессиональный, нравственный подвиг и навсегда 
заслужил благодарность и память потомков.

Заместитель председателя Совета Министров СССР, 
Министр среднего машиностроения СССР, лауреат 

Государственных  премий СССР и РФ Рябев Л.Д.


