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НАША ГОРДОСТЬ

С юбилеем, Наталья Евгеньевна!
В этом году свой столетний юбилей празднует ком
мунист Наталья Евгеньевна Яременко — Лауреат Ста
линской премии 1943 года в области взрывчатых ве
ществ, жительница московского района Богородское.
Антон Звягин
Наталья Евгеньевна роди
лась 8 сентября 1914 года на Ук
раине в городе Ровны. После
окончания с хорошей успевае
мостью городской семилетней
школы, она решила, было, по
ступать в медицинский техни
кум. Но там оказалось по шесть
абитуриентов на одно место. И
тогда она устроилась лаборан
том в лабораторию на местном
сахарном заводе. Там она вели
колепно освоила технологию
сахарного производства. По
этой причине, когда в Москве
началась организация нового
сахарного завода, Яременко
получила туда направление от
дирекции своего завода.
Уже в Москве для повыше
ния квалификации Наталья
Евгеньевна поступила на под
готовительные курсы Менделе
евского института на факультет
сахароварения. Но время уже
было тревожное, предвоенное,
и Яременко в итоге вместо са
хароварения оказалась на спец
факе – отравляющих веществ
(ОВ), пороха, взрывчатых ве
ществ (ВВ).
В 1939 г. Наталья Евгеньевна
окончила вуз по специальности
инженертехнолог по взрывча
тым веществам. И сразу полу
чила направление в Производ
ственноэкспериментальное
управление Союзвзрывпрома в
лабораторию ВВ. Там Наталья
Евгеньевна занималась изыс
канием средств и метолов за
щиты зарядов промышленных
ВВ, применяющихся в обвод
нённых условиях.
С началом Великой Отечест

пасности. Тематика лаборато
рии охватывала вопросы безо
пасности всех взрывоопасных
производств в масштабах обо
ронной
промышленности
СССР.
Выйдя на заслуженный от
дых, Наталья Евгеньевна со
хранила связь со своей лабора
торией – до недавнего времени
сотрудники обращаются к ней
за советами.
Яременко вместе со своим
мужем  Светловым Борисом
Яковлевичем  является авто
ром книги «Свойства и техно
логия промышленных взрыв
чатых веществ», которая вы

держала три дополнительных
издания.
В вышедшей в 2006 году би
ографической энциклопедии
«Специалисты по взрывчатым
материалам, пиротехнике и бо
еприпасам» про Наталью Анд
реевну есть отдельная статья.
Ей вручили экземпляр книги
с посвящением её научнотех
нического редактора, содержа
щим следующие слова: «Вруча
ем Вам эту биографическую
энциклопедию с чувством глу
бокой благодарности за Ваш
неоценимый вклад в создание
производства и использования
промышленных ВВ в народ

ном хозяйстве, а когда потре
бовалось, то и в Великой Оте
чественной войне».
Вот такой наш ветеран, Лау
реат Государственной (Сталин
ской) премии СССР, кавалер
орденов «Трудового Красного
Знамени» и «Знак почёта»,
коммунист с шестидесятилет
ним партийным стажем, Яре
менко Наталья Евгеньевна, ко
торая и в свои 100 лет продол
жает вести посильную партий
ную работу. Не за горами столе
тие Великой Октябрьской Со
циалистической революции.
Пожелаем Наталье Евгеньевне
встретить эту славную дату!

Фрагменты интервью с Натальей Евгеньевной Яременко

венной Войны в стране возник
острый дефицит ВВ для про
мышленности. В этих условиях
Яременко по личной инициа
тиве разработала рекоменда
ции по созданию нового ВВ для
взрывных работ. И уже с октяб
ря 1941 г. заводы стали выпус
кать её взрывчатку для горных
работ. Этим же ВВ потом стали
снаряжать и противотанковые
мины. Но до этого Наталье Ев
геньевне пришлось поездить по
многим заводам для налажива
ния производства своей взрыв
чатки. Побывала она даже в
блокадном Ленинграде.
В 29 (!) лет она стала Лауреа
том Государственной (Сталин
ской) премии «за разработку и
внедрение в промышленность
новых взрывчатых веществ».
С 1957 по 1971 г. Наталья Ев
геньевна возглавляла Отрасле
вую научноисследовательскую
лабораторию по технике безо

Какое у вас самое яркое воспоминание детства?
Необходимость самостоятельности. Родители
работали, очень многое мне даже ребёнком при
ходилось делать самой.
Расскажите, пожалуйста, о вступлении в ком*
партию.
В ВКП(б) я вступила в 40 лет. По воспитанию
и идеологии я — советский человек. Ну а по
скольку принимала самое широкое участие в об
щественной жизни коллектива, работала в проф
коме и газете, то, кроме всего прочего, часто слы
шала шутливый вопрос: «До каких пор Вы будете
у нас беспартийным коммунистом?» Однако ре
шение вступить в компартию приняла взвешен
но. Спустя некоторое время была избрана секре
тарём партийной организации лаборатории.
Вы были в блокадном Ленинграде. Какой самый
яркий запомнившийся эпизод?
Шла по улице во время комендантского часа в
столовую (задержалась на работе) – навстречу
патруль. Спряталась в проходной, сколькото
простояла, когда подходила к столовой, приле
тел фашистский снаряд – прямое попадание в
здание.
Что Вы пережили, наблюдая гибель СССР?
Вначале было удивление и непонимание дей
ствий Горбачёва. Появилось недоверие к нему:
пел хорошо, но делал всё наоборот. Видела нача
ло противостояния между Зюгановым и Горбачё
вым на партийных пленумах. Гибель СССР —
наша общая трагедия.

Как, по Вашему мнению, следует восстанавли*
вать страну?
Необходима государственная собственность
на стратегические активы, прогрессивный налог
на богатых. Нужно восстановить Госплан и сис
тему отраслевых министерств.
В чем Вы видите причину событий на Украине?
Это результат развития олигархической систе
мы. Сейчас мы видим антинародные действия
Правительства РФ. Наступила предельная фаза
– назрела необходимость кардинальных измене
ний, уход от неолиберальной системы. Но вмес
то этого полная безответственность и подбор ка
дров по личной лояльности. Везде поиск личной
выгоды.
Ещё огорчает потеря совести специалиста
ми. Например, по Зелёной горке* – нет ни од
ного документа о допустимости жилой заст
ройки. Но на все мои запросы – только витие
ватые отписки.
* Зелёная горка – участок в районе Богород
ское, где с давних пор был устроен могильник
вредных промышленных отходов. Там даже не
росли ни деревья, ни кустарники. Несколько лет
назад на этой территории, после рекультивации
открытым (!) способом, был возведён жилой
комплекс. Наталья Евгеньевна возглавляла про
тестную группу граждан, которые настаивали на
недопустимости вскрытия могильника и строи
тельства.

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА
По горизонтали: 7. Участник первой пролетарской революции. 8. Двух крошечных собачек этой поро
ды подарили Никите Хрущёву в 1959 году на Кубе. 10. Европейская столица, место проведения Всемир
ного фестиваля молодёжи и студентов в 1968 году. 11. Скульптура Ивана Шадра – «Булыжник – ... про
летариата». 12. Нарком пищевой промышленности, в честь которого назван лучший московский мясо
комбинат. 15. Процесс розыска преступника. 17. Татарский поэт, Герой Советского Союза, лауреат Ле
нинской премии. 18. Илья Николаевич Ульянов для Ленина. 19. Пионерское обещание горячо любить
свою Родину. 20. Крейсер, команда которого участвовала в Севастопольском восстании 1905 года. 24. Во
инская часть, которой Аркадий Гайдар командовал в 17 лет. 25. Коренное изменение в ходе Великой Оте
чественной войны. 26. Старшая сестра Владимира Ильича Ленина. 29. Отечественный атомный ледокол.
30. Советский молодёжный журнал. 31. Выдающийся лётчикиспытатель, комбриг, участник Граждан
ской войны в Испании. 33. Руководство первичной ячейки компартии. 34. Первый в мире космодром.
По вертикали: 1. Город воинской славы в Мурманской области. 2. Серб, легендарный герой Граждан
ской войны в России. 3. Серия советских автоматических межпланетных станций. 4. Персонаж оперы ук
раинского композитора Юлия Мейтуса «Братья Ульяновы». 5. Одна из героинь повести Бориса Василье
ва «А зори здесь тихие...». 6. Наряду с летуном – один из главных врагов социалистического образа жиз
ни. 9. Французский график, карикатурист, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление
мира между народами». 13. «Отца убил, меня закопал, четыре барана взял – больше у нас не было». Этот
закадровый персонаж фильма «Белое солнце пустыни» совершил все эти злодеяния. 14. Политрукпанфи
ловец, автор слов: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!». 16. Маршал Советского Союза.
18. Хобби Леонида Брежнева. 21. Должность Фурманова в дивизии Чапаева. 22. Немецкий писатель, ан
тифашист. 23. Наиболее распространенный тип высших учебных заведений в СССР. 27. Фонтан «... наро
дов» на ВДНХ. 28. Героиня драмы Афанасия Салынского «Барабанщица». 31. Символ в руке колхозницы
Веры Мухиной. 32. «Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет ...» (А.Блок).

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 7. Коммунар. 8. Чихуахуа. 10. София. 11. Оружие. 12. Микоян. 15. Сыск. 17. Джалиль. 18.
Отец. 19. Клятва. 20. «Очаков». 24. Полк. 25. Перелом. 26. Анна. 29. «Сибирь». 30. «Юность». 31. Серов. 33.
Партбюро. 34. «Байконур».
По вертикали: 1. Полярный. 2. Дундич. 3. «Марс». 4. Митя. 5. Гурвич. 6. Тунеядец. 9. Эффель. 13. Джав
дет. 14. Клочков. 16. Кулик. 18. Охота. 21. Комиссар. 22. Ремарк. 23. Институт. 27. Дружба. 28. Снижко. 31.
Серп. 32. Враг.
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