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МЕНДЕЛЕЕВЦЫ МЕНДЕЛЕЕВЦЫ 
И АТОМНЫЙ ПРОЕКТИ АТОМНЫЙ ПРОЕКТ

Коллеги и друзья! 
Представляю вам очередной номер "Исторического вестника". Ис то -

рия (до ку мен ты, ре а лии, де ла, вос по ми на ния, ле ген ды, ми фы, ли те ра ту -
ра) со з да ния ядер но го щи та - ору жия за щи ты стра ны, толь ко что по бе -
див шей в страш ной вой не, но ле жав шей в раз ва ли нах и ру и нах от Бре ста
на Бу ге до Ста лин гра да на Вол ге, при вле ка ет при сталь ное вни ма ние об -
ще ст вен но сти, да и обы ва те ля, уже не пер вый год. Атом ный про ект пре -
тво рял ся в жизнь уси ли я ми всей стра ны, и по рой тру д но про сле дить всю
це по ч ку свя зей раз ли ч ных стру к тур при вы пол не нии этой за да чи: на у ка
(фун да мен таль ная) - гос бю ро кра тия (пра ви тель ст во) - научно-техни -
ческая разведка - на у ка (при клад ная) - про из вод ст во - ис пы та ния и т.д.

В ис то рии со з да ния атом но го ору жия и там - за  ру бе жом, и у нас пол -
но "бе лых пя тен", а по рой она спе ци аль но ис ка жа ет ся в поль зу оче ред -
но го за быв чи во го ме му а ри ста, же ла ю ще го то же быть "в пер вых". 

На ка ж дом эта пе ре а ли за ции "Атом но го про ек та" мо ж но бы ло встре -
тить мен де ле ев цев, но ис сле до ва ний на те му "Мен де ле ев цы и атом ный
про ект" ни кто не про во дил. Нет та ких раз ра бо ток ни в НИЦ РХТУ, ни в
на шем му зее ис то рии. В мно го чи с лен ных пуб ли ка ци ях, "от кры тых" в по -
с лед ние го ды до ку мен тах мель ка ют име на и фа ми лии на ших учи те лей,
вы пу ск ни ков, кол лег: С.В. Кафтанов, А.Г. Касаткин, Н.М. Жа во рон ков,
Л.Р. Квасников, Ж.А. Коваль, Д.А. Шустов, И.В. Петрянов-Соколов, Б.В.
Громов, О.Е. Звягинцев, Н.П. Сажин, В.В. Фомин, В.Б. Шевченко, Г.К.
Боресков, вы пу ск ни цы ТНВ 1947 го да...

Имена всех при ча ст ных к атом ным тай нам мен де ле ев цев, мы, ве ро -
ят  но, не уз на ем, но да же пер вая по пыт -
ка под бо ра и пуб ли ка ции в "Ис то ри че с -
ком ве ст ни ке" ма те ри а лов на те му "Мен -
де ле ев цы и атом ный про ект СССР" мо -
жет быть ин те ре с ной для по том ков, по м -
ня щих свое ве ко вое род ст во.

Ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева,
академик РАН                                      

Павел Саркисов
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ОперативнаяОперативная
обстановка.обстановка.

Диалог ГРУ-АН СССРДиалог ГРУ-АН СССР

В мар те 1942 го да из Мо с к вы в
Лон дон и Нью-Йорк ре зи ден там
(советской разведки - Ист. Вест.)
идут опе ра тив ные пись ма, в ко то -
рых чет ко обо з на че ны на пра в ле ния
ра бо ты в об ла с ти на уч но-тех ни че с -
кой раз вед ки.

В Лон дон, А.В. Гор ско му:
"o% л, …,, 2å.  …, *, Cå !åä …= ì,

“åL ÷=“ “2% ,2 K%ль ø=  …å %K . % ä, -
ì%“2ь " C% л3 ÷å …,, *=* ,… -%! ì= ö,,,
2=* , *%… *!å2 …/.  ì= 2å !, = л%" C%
C!% "% ä, ì/ì " b= øåL “2!= …å != K% -
2=ì " %K л= “ 2,: 1) "% å… …%L . , ì,, -
%2 != " л  þ ?,ì "å ?å “2 "=ì , ƒ= ?, 2å
%2 …,. ; 2) K= * 2å !, % л% г,, -,ƒ/ “*= -
…,  ì …% "/.  K= * 2å !, % л% г, ÷å “ *,.
“!åä“2" …= C= äå …,  , ƒ= ?, 2/; 
3) C!% K лå ì=ì 3!= …=-235 , 4) …% "/ì
"ƒ!/" ÷= 2/ì "å ?å “2 "=ì.

b“åì .2,ì "% C !% “=ì “åL ÷=“ 3äå -
л  å2 “  ,“ * лþ ÷, 2åль …%å "…, ì= …,å ,
" b= øåL “2!= …å …å %K . % ä, ì% ì= * “, -
ì=ль …%å 3“, л,å äл  %“ "å ?å …,  .2,.
"% C !% “%"..."

В Нью-Йорк, "Ма к си му":
"nK“2=…%"*= …= “2%   ?å г% "!å ìå …,

…= “2%   2åль …% 2!å K3 å2 ì% K, л, ƒ= ö,,
"“å.  ,ìå þ ?,.  “  3 …=“ "%ƒ ì% › …% “2åL
äл  !=ƒ "å! 2/ "= …,  !=ƒ "å ä/ "= 2åль -
…%L != K% 2/ " !=ƒ !å ƒå ƒ= ä= …,L, ä=… …/.
" C. 1  4 (1941 г.) , ä!. r*= ƒ= …,L ,,

%“% Kå… …%, C% . , ì,, nb, ƒ= ?, 2å %2
nb, "% C !% “=ì K= * 2å !, % л% г,, , C!% K -
лå ìå 3!= …=-235...

m=ä C!% K лå ì%L C% л3 ÷å …,  3!= …=-
235 , ,“ C%ль ƒ% "= …,  åг% *=* "ƒ!/" -
÷= 2% г% "å ?å “2 "= äл  ,ƒ г% 2% " лå …, 
K%ìK %г !%ì …%L !=ƒ !3 ø, 2åль …%L “, л/
" …= “2%   ?åå "!å ì  %÷å…ь 3“, лå… …%
!= K% 2= þ2 " `… г л,,, cå! ì= …,, ,
qx` ,, C%-", ä, ì% ì3, C!% K лå ì= ä% -
"%ль …% Kл, ƒ *= * åå C!= * 2, ÷å “ *% ì3
!=ƒ !å øå …,þ. }2%L C!% K лå ì%L …=ì
…å %K . % ä, ì% ƒ= … 2ь “  “% "“åL “å!ь åƒ -
…% “2ьþ..."

В Ака де мии на ук еще ни че го не
зна ют о тех ма те ри а лах, ко то рые
по лу ча ет раз вед ка. И ар хив "Атом -
но го про ек та СССР" хра нит лю бо -
пыт ный ди а лог ме ж ду Ака де ми ей и
2-м Уп ра в ле ни ем ГРУ Ген шта ба
Кра с ной Ар мии.

В Глав ном раз ве ды ва тель ном
уп ра в ле нии уве ре ны, что в Ака де -
мии хо ро шо ос ве до м ле ны об ис -
поль зо ва нии за ру бе жом ядер ной
энер гии в во ен ных це лях, и ру ко во -
дство ГРУ про сит про ин фор ми ро -
вать их:

",ìå å2 л, " …= “2%   ?åå "!å ì 
.2= C!% K лå ì= !å =ль …3þ %“ …% "3 äл 
C!= * 2, ÷å “ *%L !=ƒ != K%2 *, "% C !% “%"
,“ C%ль ƒ% "= …,  "…3 2 !,  äå! …%L . …å! -
г,,, "/ äå л  þ ?åL “  C!, öåC …%L !å =* -
ö,, 3!= …=".

Ру ко во дство раз вед ки мо ж но

Ïðî ôåñ ñîð Ñåð ãåé Âà -
ñèëü å âè÷ Êàô òà íîâ (1905 -
1978) - îäèí èç âû äà þ ùèõ ñÿ
âû ïó ñê íè êîâ Ìåí äå ëå åâ êè.
Íà ÷àë òðó äî âóþ äå ÿ òåëü -
íîñòü ðà áî ÷èì íà ñî äî âîì
êîì áè íà òå â Äîí áàñ ñå.
"Ïðè åõàë èç Äîíáàññà, ñìóã -
ëûé çàãîðåëûé, îãðîìíûé..."
- âñïîìèíàë îäíîêàøíèê.
(Èñò. Âåñò. 1/2001, Ñ. 31).
Îêîí   ÷èë ÌÕÒÈ â 1931 ãî äó.
Ïðåä ñå äà òåëü ÂÊÂØ (1938-
1946), Ìè íèñòð âû ñ øå ãî îá -
ðà çî âà íèÿ ÑÑÑÐ (1946-1951),
Óïî ë íî ìî ÷åí íûé Ãî ñó äàð ñò -
âåí íî ãî êî ìè òå òà îáî ðî íû â
ãî äû âîé íû, ðå ê òîð ÌÕÒÈ
èì. Ä.È. Ìåíäåëååâà (1962 -
1973). 

Ñ èìåíåì Ñ.Â. Êàôòàíîâà
ñâÿ çà íû ïåð âûå øàãè â
ðàçðàáîòêå Àòîì íîãî ïðî åê -
òà ÑÑÑÐ. Ê ñî æà ëå íèþ,
î÷åíü ìà ëî ïðÿ ìûõ âîñ ïî ìè -
íà íèé ñà ìî ãî Ñ.Â. î òåõ
äíÿõ. (Ïóá ëè êà öèÿ â "ÕèÆ"
¹ 3 1985 ãî äà ðåä êîå è ïðè -
ÿò íîå èñ ê ëþ ÷å íèå èç îá ùåé
ñè òó à öèè.)

Â ýòîé ïîä áîð êå ìà òå ðè à -
ëîâ òîãî âðåìåíè ìû äàåì
ëèøü ïåðå÷åíü ñî áû òèé, íå
ïû òà ÿñü îöå íè âàòü äåé ñò âèÿ
ëþ äåé ãî ñó äàð ñò âåí íîé âëà -
ñòè. Ïîä ÷åðê íåì ëèøü îä íó
öè òà òó èç âîñ ïî ìè íà íèé: "ß
äî ê ëà äû âàë â ïðà âè òåëü ñò âå
âñå âî ï ðî ñû, êà ñà þ ùè å ñÿ
íà ó êè. Êî íå ÷ íî, ïðè õî äè ëîñü
íå òîëü êî äî ê ëà äû âàòü â ïðà -
âè òåëü ñò âå. Áû ëè, ÷òî íà çû -
âà åò ñÿ, òå êó ùèå äå ëà".

ТЕКУЩИЕ ДЕЛА ТЕКУЩИЕ ДЕЛА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ГКОУПОЛНОМОЧЕННОГО ГКО

С.В. Кафтанов на Олимпийской базе под
Подольском, зима 1973 г. Встреча со студенческим
комсомольско-профсоюзным активом Менделеевки.
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по нять - по я ви лось со м не ние, а не
про во дит ли про тив ник (хоть мы и
бы ли со юз ни ка ми, но по-пре ж не му
спец служ бы США и Ан г лии счи та -
лись "про тив ни ка ми") мощ ную "иг -
ру", в ко то рой А-бом ба все го лишь
уда ч ная "при ман ка"!

Со м не ния в до с то вер но сти ин -
фор ма ции, по лу ча е мой из-за ру бе -
жа, ос та ва лись все гда, в том чи с ле и
в тех слу ча ях, ко г да Кур ча тов и его
бли жай шие со рат ни ки да ва ли очень
вы со кую оцен ку по лу ча е мой ин -
фор ма ции. Но это бу дет чуть поз же,
а сей час ру ко во ди те ли ГРУ за пра -
ши ва ют спец от дел АН СССР о том,
ре аль на ли ура но вая бом ба или нет.

Им от ве ча ет ака де мик В.Г. Хло -
пин:

"...“%%K?=åì, ÷2% `*= äå ì,  …= 3*
…å !=“ C% л= г= å2 …, *= *, ì, ä=… …/ ì, %
. % äå != K%2 " ƒ= г!= …, ÷ …/.  л= K% != 2% -
!,  .  C% C!% K лå ìå ,“ C%ль ƒ% "= …,  "…3 -
2 !, =2%ì …%L . …å! г,,, %“ "% K% › ä= þ -
?åL “  C!, äå лå …,, 3!= …=. l= л% 2% -
г%, ƒ= C% “ лåä …,L г%ä " …= 3÷ …%L л, 2å -
!= 23 !å, C% “*%ль *3 %…= …=ì ä% “ 23C …=,
C%÷ 2, “% "å! øå… …% …å C3K л, *3 þ2 “ 
!= K% 2/, “"  ƒ=… …/å “ !å øå …, åì .2%L
C!% K лå ì/. }2% %K “2%   2åль “2 "%
åä,… “2 "å… …%, *=* ì…å *= ›å2 “ , ä= å2
%“ …% "= …,å ä3 ì=2ь, ÷2% “% %2 "å2 “2 -
"3 þ ?,ì != K% 2=ì C!, ä= å2 “  ƒ…= ÷å -
…,å, , %…, C!% "% ä 2 “  " “å * !å2 …%ì
C% ! ä *å...

e “ л, p=ƒ "å ä/ "= 2åль …%å 3C != " лå -
…,å !=“ C% л= г= å2 *= *, ì,-л, K% ä=… …/ -
ì, % != K% 2=.  C% C!% K лå ìå ,“ C%ль ƒ% -
"= …,  "…3 2 !, =2%ì …%L . …å! г,, 3!= …=
" *= *,. -…, K3äь ,… “2, 23 2=.  ,л, л= -
K% != 2% !,  .  ƒ= г!= …, öåL, 2% ì/ C!% -
“, л, K/ “% %K ?=2ь .2, ä=… …/å "
“Cåö %2 äåл `m qqqp".

ГРУ вско ре на пра в ля ет ма те ри -
а лы из Лон до на на имя С.В. Каф та -
но ва, ко то рый воз гла в лял Ко ми тет
по де лам вы с шей шко лы. Все го бы -
ло не сколь ко "пар тий" до ку мен тов.
В пер вой - 17 ав гу ста 1942 го да -138
ли с тов, во вто рой - 24 ав гу ста - 17
ли с тов, в треть ей - 25 ав гу ста -122
ли с та и в чет вер той - 2 сен тя б ря
1942 го да - 11 ли с тов.

В но я б ре со все ми эти ми ма те -
ри а ла ми зна ко мит ся Игорь Ва силь -
е вич Кур ча тов. Так ус та на в ли ва ет ся
пря мая связь ме ж ду атом ны ми ла -
бо ра то ри я ми США и СССР. Прав да,

это был "мост с од но сто рон ним
дви же ни ем", и его роль иг ра ла со -
вет ская раз вед ка.

Владимир Губарев, 
ХХ век. Исповеди. М., 2000,

с. 31,32

Лейтенант Лейтенант 
учит Сталинаучит Сталина

О пись ме Г.Н. Фле ро ва Ста ли ну
зна ет ка ж дый, кто хоть не мно го
при ка сал ся к ис то рии "Атом но го
про ек та". Ле ген да вы гля дит весь ма
эф фект но: мол, лей те нант Фле ров
из дей ст ву ю щей ар мии на пи сал во -
ж дю, что, по его мне нию, на За па де
идет ра бо та над атом ной бом бой
(все ма те ри а лы за се к ре че ны!) и что
на до не ме д лен но на чи нать эту бом -
бу де лать у нас... Ста лин про чи тал
пись мо лей те нан та, тут же за про сил
мне ние спе ци а ли стов, и те под твер -
ди ли вы во ды Фле ро ва, что вы зва ло
мно же ст во уди ви тель ных со бы тий:
вы зов уче но го в Мо с к ву, бе се ду с
ним Кур ча то ва и мо мен таль ное
вклю че ние Фле ро ва в ак тив ную ра -
бо ту по "Атом но му про ек ту".

В этой ис то рии все вы гля дит
очень кра си во: и Фле ров, раз мыш -
ля ю щий на сво ем аэ ро дро ме о пу -
тях раз ви тия ядер ной фи зи ки - он
был тех ни ком-лей те нан том 90-й от -
дель ной раз ве ды ва тель ной эс ка д ри -
льи Юго-За пад но го фрон та, и вождь
всех вре мен и на ро дов, ко то рый
вни ма тель но чи тал пись ма с фрон та
и про зор ли во вы би рал из них са мые
ва ж ные.

Имен но так ро ж да ют ся ле ген -
ды.На са мом де ле все бы ло ина че.

В ар хи вах под лин ник пись ма
Г.Н. Фле ро ва Ста ли ну не об на ру -
жен. Иное де ло, его об ра ще ния к
И.В. Кур ча то ву.

Вме сте с К.А. Пет ржа ком Фле -
ров в ка нун вой ны про во дит се рию
уни каль ных экс пе ри мен тов по
спон тан но му де ле нию ядер. Эти ра -
бо ты се го д ня яв ля ют ся хре сто ма -
тий ны ми, но в то вре мя оце нить их
мог ли толь ко спе ци а ли сты. Фле ров
и Петржак не вхо ди ли в чи с ло тех
уче ных, ко то рые "бро ни ро ва лись"
от фрон та, а по то му они по па ли в

дей ст ву ю щую ар мию. "За щи тить"
уче ных мог ла бы Ста лин ская пре -
мия, на ко то рую их вы дви ну ла Ака -
де мия на ук. Од на ко пре мия не бы ла
при су ж де на. То г да за шла речь о по -
в тор ном вы дви же нии... И тут ак тив -
ную роль иг ра ет Кур ча тов. Пе ре пи -
с ка с ним Фле ро ва со хра ни лась.

17 фев ра ля 1942 го да Фле ров
пи шет Иго рю Ва силь е ви чу:

"g=“/C=л b=“ C,“ь ì= ì,. h.  *% -
л, ÷å “2 "% - C% *= ƒ= 2åль ì% åL …å
“л,ø *%ì K%ль ø%L ƒ= …  2% “2,, “3ì -
K3! …%å ›å “% äå! ›= …,å C% *= ƒ/ "= å2,
÷2% "“å å?å “å!ь åƒ …% %2 …% ø3“ь *
“"% åL C!å › …åL …= 3÷ …%L "äå   2åль …% -
“2,", “÷, 2=  “"%þ != K% 23 “åL ÷=“ "!å -
ìå… …/ì , …å “л,ø *%ì öå лå “% %K !=ƒ -
…/ì  " лå …, åì...

“  …å ä=" …% C% “/ л=л C,“ь ì% 2.
j=- 2= …% "3 - C!% “,л !=ƒ !å ø,2ь …=ì
ƒ= …, ì=2ь “  3!= …%ì... “  K3 ä3 ›ä=2ь
%2 "å 2= 2%". j=- 2= …% "= å?å 10
ä…åL, C% “ лå ÷å г% K3 ä3 C, “=2ь å?å %ä -
…% C,“ь ì% " l% “ * "3 ›å. l% ›å2
K/2ь .2% “= ì% г,C …%ƒ, …% “åL ÷=“ 3Kå -
› äå…, ÷2% 3!=…, å“ л, , K3 äå2 ,“ C%ль -
ƒ% "=…, 2% 2%ль *% äл  ìг…% "å… …/.
öåC …/.  !å =* ö,L, C!, ÷åì %C= “ …%“2ь
.2% г% äåL “2 ", 2åль …% !å =ль …=, ƒ= C=л
ì% ›å2 K/2ь лåг *% %“3 ?å “2 " лå… “
"…3 2 !å… …åL C% “2= …%" *%L %C/ 2=. j% -
…å ÷ …%, å?å ä= лå *% …å  “ …%, C% л3 ÷,2 “ 
3 …=“ ÷2%-…, K3äь ,л, …å2, …% != K% -
2=2ь, "% "“  *%ì “л3 ÷=å, …å %K . % ä, ì%".

В. Губарев, с. 36-37

* * *
Американцы, по данным раз вед -

ки, ра бо та ют, а они не бу дут на пра -
с но вы бра сы вать день ги на ве тер,
уж это-то Мо ло тов знал хо ро шо. И
сра зу же он под пи сы ва ет но вое Рас -
по ря же ние ГКО, в ко то ром от вет ст -
вен ность за ра бо ты по ура ну воз ла -
га ет ся на кон крет ные ли ца, с ко то -
рых при не об хо ди мо сти мо ж но бу -
дет спро сить в по л ной ме ре. В до ку -
мен те зна чит ся:

"В це лях бо лее ус пеш но го раз -
ви тия ра бот по ура ну:

1. Воз ло жить на тт. Пер ву хи на
М.Г. и Каф та но ва С.В. обя зан ность
по все днев но ру ко во дить ра бо та ми
по ура ну и ока зы вать си с те ма ти че с -
кую по мощь спец ла бо ра то рии атом -
но го яд ра Ака де мии на ук СССР.

На уч ное ру ко во дство ра бо та ми
по ура ну воз ло жить на про фес со ра
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Кур ча то ва И.В...."
По жа луй, это пер вый до ку мент,

в ко то ром яс но ска за но, кто те перь
воз гла в ля ет "Атом ный про ект
СССР".

А за не сколь ко дней до при ня -
тия это го до ку мен та С.В. Каф та нов
уто ч ня ет:

"b C!åä “2= " л  å ì%ì C!% å* 2å !=“ -
C% !  ›å …,  c jn C!å ä 3 “ì= 2 !, "= å2 “ 
“% ƒ ä= …,å *% ì,“ “,, äл  C% "“å ä…å" …% г%
!3 *% "% ä“2"= != K% 2= ì, C% 3!= …3. q% -
ƒ ä= …,å *% ì,“ “,, *!=L …å …å %K . % ä, ì%,
2=* *=* ä% “,.  C%! `*= äå ì,  …= 3*
qqqp (=*= äå ì,* h%- -å) …å C!%  ", -
л= …å %K . % ä, ì%L %Cå != 2," …% “2, ,
C!% "å äå …,  != K%2 C% 3!= …3.

b C!% å* 2å 2=* ›å C!å ä 3 “ì= 2 !, -
"= å2 “  Cå !å "%ä " l% “ * "3 г!3C C/ != -
K%2 …, *%" “Cåö л= K% != 2% !,, =2%ì  …% г%
 ä != (20-25 ÷å л% "å*) äл  "/ C%л …å -
…,  …=, K% лåå %2 "å2 “2 "å… …%L ÷= “ 2,
!= K%2 C% 3!= …3. oå !å "%ä .2%L г!3C -
C/ != K%2 …, *%" " l% “ * "3 ä=“2 "%ƒ -
ì% › …%“2ь K% лåå *%… *!å2 …% , “, “ 2å -
ì= 2, ÷å “ *, …= Kлþ ä=2ь ƒ= != K% 2= ì,
C% 3!= …3, *!% ìå 2% г%, " l% “ * "å K3 ä32
“% ƒ ä= …/ л3÷ ø,å 2å.  …, ÷å “ *,å 3“ л% ", 
äл  != K% 2/ “Cåö л= K% != 2% !,, , 3“ л% -
",  äл  %Kå“ Cå ÷å …,  “å * !å2 …% “2, "
!= K% 2å".

Так по я ви лась ла бо ра то рия №2
- бу ду щий Ин сти тут атом ной энер -
гии име ни И.В. Кур ча то ва.

У Иго ря Ва силь е ви ча по я в ля -
ют ся мощ ные со юз ни ки, и в пер вую
оче редь ака де мик Вла ди мир Ива но -
вич Вер над ский. Из Бо ро во го, где
жи вет, ве ли кий уче ный об ра ща ет ся
к пре зи ден ту АН СССР:

"Я счи таю не об хо ди мым не ме д -
лен но вос ста но вить де я тель ность
Ура но вой ко мис сии, имея в ви ду
как воз мо ж ность ис поль зо ва ния
ура на для во ен ных нужд, так и не -
об хо ди мость бы ст рой реконструк -
ции.

В. Губарев, с. 40

"Я недавно посылал"Я недавно посылал
письмо т. Кафтанову"письмо т. Кафтанову"

(Второе письмо Флерова)

Ува жа е мый то ва рищ Каф та нов!
Пи шу Вам это пись мо, не зная,

не по стиг нет ли его судь ба мо е го
пер во го пись ма, на пра в лен но го на
имя то ва ри ща Ста ли на.

В том пись ме я пи сал о не до с -
тат ках ра бо ты фи зи ков сей час, в во -
ен ное вре мя, пред ла гая ряд ме ро -
при я тий, ко то рые, как мне ка за лось,
по мог ли бы сдви нуть ра бо ту с мер -
т вой то ч ки, в ко то рой она сей час на -
хо дит ся. Про ве де ние всех этих ме -
ро при я тий по пут но дол ж но бы -
ло при ве с ти и к ре ше нию во -
п ро са о ра бо те над так на -
зы ва е мой "про б ле мой
ура на". Но от ве та на
пись мо все еще нет, и я
пи шу это пись мо не за ви -
си мо от пер во го, счи тая,
что как бы ни стро и лась
ра бо та по фи зи ке в на сто -
я щее вре мя, ка кие бы за да -
чи ни ре ша лись, ра бо ту над
про б ле мой ура на нам ну ж но
про дол жать.

За ни ма лись этим во п ро сом у нас
в Со ю зе с 1939 г., сде ла но бы ло
мно го, и я ду маю, что не оши бусь,
ес ли ска жу, что в этом во п ро се мы,
по жа луй, да же опе ре ди ли за гра ни -
цу. По с ле пер во го ув ле че ния этой
про б ле мой - шут ка ли ска зать - ис -
поль зо ва ние вну т ри атом ной энер -
гии, ко г да вы яс ни лось, что име ет ся
ряд за труд не ний для дей ст ви тель -

но го осу ще ст в ле ния цеп ных ре ак -
ций, был на ме чен ряд пу тей, ско -
рей, да же ла зе ек для ре ше ния во п -
ро са. По с ле до ва тель ным изу че ни ем
при год но сти этих прин ци пи аль но
воз мо ж ных пу тей мы и за ни ма лись

с 1939 г. по день на ча ла вой ны.
Ра бо та при не с ла бо лее ра з о ча ро -

ва ний, чем удач; один за дру гим все
прин ци пи аль но воз мо ж ные пу ти
про ве ря лись на ми не по сред ст вен но
на опы те или же на ос но ва нии дан -
ных дру гих ис сле до ва те лей и бы ли

от ки ну ты.
В ито ге, к на ча лу вой ны

в порт фе ле идей, ну ж да -
ю щих ся в про вер ке, ос -
та лось лишь два весь ма
ис кус ст вен ных ме то да.

Мне, не по сред ст -
вен но ра бо тав ше му
над этой за да чей, пред -

ста в ля лось, что ве ро ят -
ность ре ше ния за да чи

во об ще эти ми пу тя ми вы -
ра жа ет ся 5-10 про цен та ми.

Ре ше ние же за да чи в бли жай шее
вре мя с тем, что бы ядер ные бом бы
мог ли бы быть ис поль зо ва ны про -
тив нем цев в этой, как нам ка за лось,
мо л ни е но с ной вой не - эта ве ро ят -
ность бы ла край не ни ч то ж на.

Не сто и ло рас тра чи вать си лы и
сред ст ва на фан та сти че с кие ве щи,
ко г да вой на вы дви ну ла ряд кон крет -
ных за дач, у А. Ф. Иоф фе ра бо та
бы ла за кон сер ви ро ва на, и мы все
бы ли пе ре ве де ны на бо лее "ре аль -
ные" те мы.

Ос нов ное, что от пу ги ва ло и от -
пу ги ва ет в этой про б ле ме, де ла ет ее
фан та сти че с кой, - это те воз мо ж но -
сти, ко то рые пред ста вят ся при уда ч -
ном ре ше нии за да чи. Один из воз -
мо ж ных тех ни че с ких вы хо дов -
ядер ная бом ба (не боль шая по ве су),
взо р вав шись, на при мер, где-ни будь
в Бер ли не, сме тет с ли ца зе м ли весь
го род. Фан та сти ка, быть мо жет, но
от пу ги вать это мо жет толь ко тех,
кто во об ще бо ит ся все го не обы ч но -
го, из ря да вон вы хо дя ще го.

Со дня на ча ла вой ны про шло 5
ме ся цев. Име ют ся све де ния о том,
что в Гер ма нии Ин сти тут Кай зе ра
Виль гель ма це ли ком за ни ма ет ся
этой про б ле мой.

В Ан г лии так же, по-ви ди мо му,
идет ин тен сив ная ра бо та.

Ну, и ос нов ное - это то, что во
всех ино стран ных жур на лах по л ное

Ã.Í. Ôëåðîâ, 194

1
ã.
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от сут ст вие ка ких-ли бо ра бот по
это му во п ро су. Это мол ча ние не
есть ре зуль тат от сут ст вия ра бо ты;
не пе ча та ют ся да же ста тьи, ко то рые
яв ля ют ся ло ги че с ким раз ви ти ем ра -
нее на пе ча тан ных, нет обе щан ных
ста тей, сло вом, на этот во п рос на ло -
же на пе чать мол ча ния, и это-то яв -
ля ет ся наи луч шим по ка за те лем то -
го, ка кая ки пу чая ра бо та идет сей -
час за гра ни цей.

Нам в Со вет ском Со ю зе ра бо ту
ну ж но во зоб но вить; пусть ве ро ят -
ность ре ше ния за да чи в бли жай шее
вре мя край не ма ла, но ни че го не де -
ла ние не мо жет при ве с ти к ус пе ху, в
то вре мя, как в про цес се са мой ра -
бо ты вы яс нит ся ряд но вых до по л -
нитель ных дан ных, мо гу щих при -
бли зить нас к ре ше нию во п ро са.

Ра бо ту ну ж но про дол жать... -
Что же не об хо ди мо для это го?

Для оп ре де ле ния объ е ма, в ко то -
ром бу дет про во дить ся ра бо та, не -
об хо ди мо пре ж де все го бо лее то ч но
оп ре де лить, на сколь ко ве ро ят но на
са мом де ле ус пеш ное ре ше ние за да -
чи.

Оцен ка, при ве ден ная вы ше (5-
10%) - есть моя соб ст вен ная, край не
субъ е к тив ная оцен ка, ко то рую ри с -
ко ван но брать за ос но ва ние для
мно го ты ся ч ных за трат.

Не об хо ди мо те ле гра фи ро вать в
Ан г лию и Аме ри ку, про ся со юз ни -
ков вы слать хо тя бы крат кую свод ку
по лу чен ных ими ре зуль та тов за по -
с лед нее вре мя.

Мне тру д но су дить о том, как
дол ж на быть со ста в ле на те ле грам -
ма для по лу че ния от ве та, но один из
воз мо ж ных ва ри ан тов - это те ле -
грам ма за мо ей под пи сью с чи с то
на уч ной прось бой о при сыл ке ре -
зуль та тов ра бот по спон тан но му де -
ле нию ура на. По пут но мо ж но про -
зон ди ро вать поч ву от но си тель но
воз мо ж но сти по езд ки в Ан г лию для
оз на ко м ле ния с ра бо той 1-2 че ло -
век.

В по лу чен ных ма те ри а лах бу дет,
бе з у с лов но, при сут ст во вать эле -
мент за се к ре чи ва ния, по э то му ко -
пию все го при сла нно го про шу пе -
ре слать мне для то го, что бы мо ж но

бы ло оп ре де лить, что же на ко нец,
сде ла но за это вре мя!

Па рал лель но с эти ми те ле грам -
ма ми не об хо ди мо раз ра бо тать план
ме ро при я тий в двух ва ри ан тах - бо -
лее ши ро кий и бо лее уз кий раз мах
ра бо ты. В за ви си мо сти от от ве та на
на ши те ле грам мы ра бо та бу дет ве с -
тись по од но му из этих пла нов.

Под го тов ку ме ро при я тий мо ж но
по ру чить, как мне ка жет ся, ака де -
ми ку П.Л. Ка пи це, при вле кая к это -
му А.И. Али ха но ва и А.И. Али хань -
я на. В бри га ду ра бо та ю щих не об хо -
ди мо бу дет при влечь проф. Л.А. Ар -
ци мо ви ча, проф. И.В. Кур ча то ва и
часть ра бот ни ков Ра ди е во го ин сти -
ту та.

В слу чае не об хо ди мо сти мо е го
уча стия в ра бо те, мне не об хо ди мо
бу дет раз ре ше ние на вы зов 4 че ло -
век из дей ст ву ю щей ар мии (К.А.
Пет ржа ка и не сколь ко быв ших со т -
руд ни ков Фи зи ко-тех ни че с ко го ин -
сти ту та) и вы воз из Ле нин гра да все -
го не об хо ди мо го, ос та в лен но го там
ла бо ра тор но го обо ру до ва ния.

Бо лее де таль но все во п ро сы
при дет ся ре шать на со ве ща нии, со -
зван ном Пре зи ди у мом Ака де мии
на ук.

Для то го, что бы это со ве ща ние
бы ло де ло вым и дей ст ви тель но бы
раз ре ши ло все во п ро сы, со зыв со ве -
ща ния про шу по ру чить до к то рам
И.М. Фран ку и А. Б. Ми г да лу.

Пе ре чи тал все на пи сан ное - зву -
чит ди ко ва то, но ос нов ное это то,
что при всем дей ст ви тель ном рас -
цве те на у ки у нас в Со ю зе, здесь, в
этом во п ро се, про яв ле на не по нят -
ная не даль но вид ность.

Ис то рия де ла ет ся сей час на по -
лях сра же ний, но не ну ж но за бы -
вать, что на у ка, тол ка ю щая тех ни ку,
во о ру жа ет ся в на уч но-ис сле до ва -
тель ских ла бо ра то ри ях; ну ж но все
вре мя по м нить, что го су дар ст во,
пер вое осу ще ст вив шее ядер ную
бом бу, смо жет ди к то вать все му ми -
ру свои ус ло вия, и сей час един ст -
вен ное, чем мы мо жем ис ку пить
свою ошиб ку - по лу го до вое без де -
лье - это во зоб но в ле ние ра бот и
про ве де ние их в еще бо лее ши ро ком

мас шта бе, чем это бы ло до вой ны.
Из ве ще ние о по лу че нии пись ма

и ма те ри а лы из Ан г лии и США про -
шу на пра вить в г. Йош кар-Олу на
ад рес Во ен но-воз душ ной Ака де мии
(фа куль тет спец обо ру до ва ния) на
имя в/инж. 3 ран га Б.И. Бру сти на
для пе ре сыл ки мне по но во му
ад ре су.

С при ве том Г. Фле ров 
Но ябрь 1941 г.

ВИЕТ 2/1996, с. 114-115

"Я попросил Иоффе"Я попросил Иоффе
подписатьподписать

вместе со мной первоевместе со мной первое
письмо в ГКО''письмо в ГКО''

С.В. Кафтанов, уполномочен -
ный Государствен ного Комитета
Оборо ны, рассказывает:

"Осе нью со рок вто ро го го да я
по лу чил из Го су дар ст вен но го Ко ми -
те та Обо ро ны пись мо, на пра в лен -
ное в ГКО лей те нан том Фле ро вым.
Он слу жил в авиа ции. А до вой ны
ра бо тал в Физ те хе. Ус пел уже сде -
лать от кры тие ми ро во го клас са.
Вме сте с Пет ржа ком от крыл спон -
тан ное де ле ние ядер ура на. В сво ем
пись ме Фле ров со об щал о вне зап -
ном пре кра ще нии пуб ли ка ций по
ядер ным ис сле до ва ни ям в за пад ной
на уч ной пе ча ти. По мне нию Фле ро -
ва, это оз на ча ло, что ис сле до ва ния
ста ли се к рет ны ми и что, сле до ва -
тель но, на За па де при сту пи ли к раз -
ра бот ке атом но го ору жия. Зна чит,
ну ж но не ме д лен но брать ся за раз ра -
бот ку атом но го ору жия и у нас.

По че му пись мо Фле ро ва бы ло
пе ре пра в ле но мне? В то вре мя я
был упо л но мо чен ным ГКО по на у -
ке. Ку ри ро ва ни ем на уч ных ис сле до -
ва ний в мас шта бе страны мне при -
шлось за ни мать ся еще до вой ны. В
1936 го ду ме ня на зна чи ли пред се да -
те лем Ко ми те та по де лам вы с шей
шко лы при Сов нар ко ме. Спе ци аль -
но го ко ми те та по на у ке то г да не бы -
ло. Ру ко во дство на у кой вхо ди ло в
обя зан но сти Ко ми те та по де лам вы -
с шей шко лы, в том чи с ле и Ака де -
ми ей на ук. Мы да ва ли за клю че ния
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по всем пла нам Ака де мии. По по ло -
же нию пред се да тель ко ми те та вхо -
дил в со став Сов нар ко ма. И я до к ла -
ды вал в пра ви тель ст ве все во п ро сы,
ка са ю щи е ся на у ки. Ко не ч но, при хо -
ди лось не толь ко до к ла ды вать в
пра ви тель ст ве. Бы ли, что на зы ва ет -
ся, те ку щие де ла. 

Вы Ми г да ла зна е те? Акаде мика
Ми г да ла? Он зна ме ни тый фи зик.
Зво нит Ио сиф Вис са ри о но вич: "Ка -
пи це ну жен ас пи рант для Лан дау.
Лан дау ну жен Ми г дал. Ака де мия
про тив. Пе ре го во ри те с ру ко во -
дством Ака де мии. Пе ре го во ри те у
них там, в Пре зи ди у ме,  ка кая-то ко -
мис сия Ми г да ла не
хо те ла про пу с кать.
Про пу с ти ла."

От ку да Ста лин
мог знать про ас -
пи ран та Ми г да -
ла? Ка пи ца ему
на пи сал. Че рез
не сколь ко дней по с ле на па де ния
гит ле ров ских войск на на шу стра ну
груп па ве ду щих уче ных-хи ми ков
об ра ти лась к Пред се да те лю ГКО с
пись мом. Ака де ми ки Бах, Зе лин -
ский, Фрум кин, На мет кин, член-
кор ре с пон дент Вольф ко вич. Они
пред ло жи ли при влечь их к ре ше -
нию не от ло ж ных за дач борь бы с не -
мец ко-фа ши ст ски ми за хват чи ка ми.

Ров но че рез су т ки по с ле по лу че -
ния пись ма под пи сав ших при гла си -
ли в Кремль. При бы ли все, кро ме
Зе лин ско го, ко то рый был бо лен, и
Фрум ки на, его не бы ло в Мо с к ве.
Ме ня вы зва ли то же. Нас при нял
Мо ло тов. Он ска зал, что Ста лин за -
нят не от ло ж ны ми де ла ми и про сил
пе ре дать ав то рам пись ма бла го дар -
ность за па т ри о ти че с кую ини ци а ти -
ву. Тут же бы ло ре ше но со з дать при
ГКО сво его ро да на уч ный штаб, на -
уч но-тех ни че с кий со вет. Воз гла -
вить со вет, по пред ло же нию Ба ха,
бы ло по ру че но мне в ка че ст ве упо л -
но мо чен но го ГКО, из ав то ров пись -
ма в со вет во шли ака де ми ки Иоф фе,
Ка пи ца, Ко тель ни ков, Не сме я нов,
Бар дин и дру гие вид ные уче ные.
Для опе ра тив ной ра бо ты по ор га ни -
за ции ис сле до ва ний, для свя зи с

про мыш лен но стью и военными
был сфор ми ро ван не боль шой ап па -
рат уполномоченного ГКО. Мо и ми
по мощ ни ка ми ста ли Ба ле зин, Жа -
во рон ков, Кор шак, Жи гач, Вол ков,
Фи гу рно в ский, Мо с к вин.

В ус ло ви ях тя же лой вой ны, на -
чав шей ся вна ча ле край не не уда ч но,
бы ла раз вер ну та по ис ти не ти та ни -
че с кая ра бо та со вет ских уче ных.
Сей час об этом уже не ма ло на пи са -
но.

На пом ню толь ко не ко то рые на -
пра в ле ния этой ра бо ты.

Взрыв чат ка. Стра на по те ря ла все
ос нов ные пред при ятия, про из во -
див шие до вой ны взрыв ча тые ве ще -

ст ва.
На  хо ди  лись

на тер ри то рии,
за ня той фа ши ста -
ми. Ко не ч но,
п р о  и з  в о д  с т  в о
взрыв ча тых ве -
ществ бы ло ор га -

ни зо ва но на Ура ле, в Си би ри, но
фронт тре бо вал боль ше го. И вот хи -
ми ки пред ло жи ли ис поль зо вать ок -
си ли к ви ты - сме си жид ко го ки с ло -
ро да с ор га ни кой, на при мер с дре ве -
с ны ми опил ка ми. Эта про стая идея
тре бо ва ла для сво его во пло ще ния
боль ших уси лий. За ря жен ные ок си -
ли к ви та ми бом бы и сна ря ды нель зя
дол го хра нить, а зна чит - и тран с -
пор ти ро вать на боль шие рас сто я -
ния. По э то му по лу чить жид кий ки -
с ло род на до бы ло пря мо в приф рон -
то вой по ло се с по мо щью до с та то ч -
но мо биль ных ус та но вок. Здесь сы -
г ра ли свою роль но вые ме то ды по -
лу че ния жид ко го ки с ло ро да, раз ра -
бо тан ные ака де ми ком Ка пи цей. Я
был на ис пы та нии ок си ли к вит ных
бомб, они от ли ч но взры ва ли.

Хи ми че с кая за щи та. Нем цы вез -
ли с со бой це лые эше ло ны с бо е вы -
ми от ра в ля ю щи ми ве ще ст ва ми, и
на до бы ло быть го то вы ми к то му,
что они их при ме нят. Ог ром ную ра -
бо ту по сред ст вам за щи ты про де ла -
ли то г да Ду би нин и Пе т ря нов (Пе т -
ря нов пе ред вой ной раз ра бо тал
свои зна ме ни тые филь т ру ю щие ма -
те ри а лы). А сколь ко чи с то на уч ных,

чи с то тех ни че с ких про б лем вста ва -
ло при ор га ни за ции про из вод ст ва
ору жия и бо е при па сов на Вос то ке
стра ны! Но вое сы рье,  но вая тех но -
ло гия, но вая ор га ни за ция.  Сколь ко
вре ме ни ну ж но сей час, что бы пе ре -
вез ти на но вое ме с то круп ный за -
вод? Два го да? Три го да? А во вре мя
вой ны эва ку и ро ван ное  за ты ся чи
ки ло мет ров про из вод ст во на чи на ло
да вать про дук цию за счи тан ные ме -
ся цы. Обы ч ный по ря док та кой : сте -
ны - кры ша - обо ру до ва ние. А де ла -
ли тан ки - кры ша - сте ны. Вой на
тре бо ва ла бы ст рых ре ше ний.

Те перь вер нем ся к пись му Фле -
ро ва. Осень со рок вто ро го. Нем цы
дош ли до Вол ги , до Кав ка за. Идет
на пря жен ней шая ра бо та по са мым
ак ту аль ным для то го вре ме ни те -
мам: тан ко вая бро ня, взрыв ча тые
ве ще ст ва, го рю чее для тан ков и
авиа ции.  И лю ди, и сы рье, и ма те -
ри а лы - все мо би ли зо ва но до пре де -
ла. И тут по сту па ет пред ло же ние
раз вер нуть ра бо ту в со в сем дру гой,
но вой, поч ти фан та сти че с кой об ла -
с ти.

Я го во рю "поч ти", по то му что
ли ч но для ме ня это пред ло же ние
чи с той фан та сти кой зву ча ло. Я ведь
по про фес сии ин же нер-хи мик,
окон чил "Мен де ле ев ку", ра бо тал в
Кар пов ском ин сти ту те, не ко то рое
вре мя был его ди ре к то ром.

Был хо ро шо зна ком со мно ги ми
фи зи ка ми, с Аб ра мом Фе до ро ви чем
Иоф фе - с кон ца 20-х го дов. Еще ко -
г да был сту ден том, слу шал в "Мен -
де ле ев ке" его до к ла ды о ра бо тах Ре -
зер фор да. Бли з ким мо им дру гом
был Сер гей Ива но вич Ва ви лов. О
но вей ших до с ти же ни ях физики яд -
ра до к ла ды ва лось на всех Мен де ле -
ев ских съе з дах. Мно гие круп ней -
шие фи зи ки при ез жа ли в Кар -
повский ин сти тут. По м ню при езд
Фре де ри ка Жо лио-Кю ри. Са мые ва -
ж ные оте че ст вен ные ра бо ты про хо -
ди ли че рез ме ня в Ко ми те те по де -
лам вы с шей шко лы и в Ко ми те те по
Ста лин ским пре ми ям (ме ня на зна -
чи ли там за ме с ти те лем пред се да те -
ля). В об щем я был в кур се ос нов -
ных ре зуль та тов ядер ной фи зи ки и

Я ведь по про фес сии
Я ведь по про фес сииин же нер-хи мик, 

ин же нер-хи мик, окон чил "Мен де ле ев ку"

окон чил "Мен де ле ев ку"С.В. Кафтанов
С.В. Кафтанов
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уже по э то му по л ной фан та сти кой
пред по ло же ния и пред ло же ния
Фле  ро ва для ме ня не зву ча ли. Но не
толь ко по э то му. Бы ли еще две при -
чи ны.

Пер вая при чи на. В сво ей ра бо те
мы бы ли связаны с мно ги ми во ен -
ны ми ор га ни за ци я ми. В их чи с ле
был и цен т раль ный пар ти зан ский
штаб. С на ми дер жал связь пол ков -
ник И. Г. Ста ри нов, круп ный спе ци -
а лист по мин но му де лу, уча ст ник
вой ны в Ис па нии. По ро ду сво ей де -
я тель но сти он ча с то бы вал в пар ти -
зан ских от ря дах на ок ку пи ро ван ной
не мец ки ми вой ска ми тер ри то рии.
Как-то ук ра ин ские пар ти за ны пе ре -
да ли Стари но ву за пи с ную книж ку
уби то го ими не мец ко го офи це ра.
Не мец вел ка кие-то за пи си яв но на -
уч но го ха ра к те ра, там бы ли ка кие-
то хи ми че с кие фор му лы. В ап ре ле
со рок вто ро го го да Ста ри нов до с та -
вил эту за пи с ную книж ку нам.

Фор му лы ока за лись схе ма ми
ядер ных пре вра ще ний ура на. А за -
пи си в це лом сви де тель ст во ва ли о
про фес си о наль ном ин те ре се не мец -
ко го офи це ра к ядер ной энер гии.
По-ви ди мо му, он при был на за ня -
тую нем ца ми тер ри то рию спе ци -
аль но для по ис ков ура на.

Рус ский пе ре вод этих за пи сей я
на пра вил Але к сан д ру Иль и чу Лей -
пун ско му, из ве ст но му спе ци а ли сту
по атом но му яд ру, дей ст ви тель но му
чле ну ук ра ин ской Ака де мии на ук
(пе ред вой ной он ра бо тал в Харь ко -
ве, в Ук ра ин ском физ те хе). Не про -
шло и трех су ток (то г да все де ла -
лось бы ст ро), как был по лу чен от -
вет. Лей пун ский счи тал, что в те че -
ние бли жай ших 15-20 лет про б ле ма
ис поль зо ва ния атом ной энер гии
вряд ли бу дет ре ше на и что в раз гар
вой ны тра тить на это сред ст ва не це -
ле со об раз но.

Но об на ру жен ное Фле ро вым за -
се к ре чи ва ние атом ных ис сле до ва -
ний на За па де яв но про ти во ре чи ло
это му мне нию.

На ко нец, о вто рой при чи не. В те
же при мер но вре ме на, ко г да мы за -
ни ма лись за пи ся ми не мец ко го офи -
це ра и пись мом Фле ро ва, Гит лер

при нял ся кри чать о под го тов ке нем -
ца ми "сверх ору жия". А что ес ли это
не про с то про па ган да? Что ес ли
этот из верг имел в ви ду имен но
атом ное ору жие?

Я стал со ве то вать ся с фи зи ка ми.
Наи бо лее ве со мым для ме ня бы ло
мне ние Аб ра ма Фе до ро ви ча Иоф фе.
Аб рам Фе до ро вич счи тал, что прин -
ци пи аль ная воз мо ж ность цеп ной
ядер ной ре ак ции, про ще - атом но го
взры ва, до ка за на и что нам на до
брать ся за это де ло. Весь на ко п лен -
ный в хо де вой ны опыт убе ж дал ме -
ня: сро ки ре а ли за ции на уч но-тех ни -
че с ких идей в чрез вы чай ной об ста -
нов ке ре з ко со кра ща ют ся. То, на что
до вой ны дей ст ви тель но по на до би -
лось бы 15- 20 лет, те перь мо ж но
сде лать в не сколь ко раз бы ст рей.

Я по про сил Иоф фе под пи сать
вме сте со мной пер вое крат кое
пись мо в Го су дар ст вен ный Ко ми тет
Обо ро ны о не об хо ди мо сти со з дать
на уч ный центр по про б ле ме атом но -
го ору жия. Он со г ла сил ся. Пись мо
по шло за дву мя под пи ся ми.

Это пись мо ГКО по слал на за -
клю че ние в раз ные ве дом ст ва, а по -
том все по лу чен ные за клю че ния -
мне для под го тов ки до к ла да на
ГКО. Не все ве дом ст ва со г ла си лись
с на шим пред ло же ни ем о раз вер ты -
ва нии ра бот. Не ко то рые бы ли про -
тив, на при мер, та кая вли я тель ная
ор га ни за ция, как Гос план.

До к ла ды вая во п рос на ГКО, я
от ста и вал на ше пред ло же ние. Я го -
во рил: ко не ч но, риск есть. Мы ри с -
ку ем де сят ком или да же сот ней
мил ли о нов руб лей. Но, во-пер вых,
нам все рав но при дет ся тра тить эти
день ги на на у ку, и раз ви тие но вой
об ла с ти на у ки все гда оп рав ды ва ет -
ся. А во-вто рых, ес ли мы не пой дем
на этот риск, мы ри с ку ем го ра з до
боль шим: мы мо жем ока зать ся без о -
ру ж ны ми пе ред ли цом вра га, ов ла -
дев ше го атом ным ору жи ем.

Ста лин по хо дил, по хо дил и ска -
зал: "На до де лать".

Мне бы ло по ру че но най ти лю -
дей, най ти ме с то, при влечь лю бые
ор га ни за ции, уча стие ко то рых ока -
жет ся не об хо ди мым.

Опять я на чал с Иоф фе. Со ве ту -
юсь о са мом глав ном: кто воз гла вит
та кое эк с т ра ор ди нар ное де ло. Пред -
ла гаю воз гла вить его са мо му Аб ра -
му  Фе до ро ви чу. Но он от ка зы ва ет -
ся. Го во рит, что он в воз рас те ( ему
то г да бы ло 63 го да), что ну жен мо -
ло дой, энер ги ч ный уче ный. И пред -
ло жил на вы бор две кан ди да ту ры  -
три д ца ти де вя ти лет не го Али ха но ва,
со ро ка лет не го Кур ча то ва.

Бо лее из ве ст ным то г да был Аб -
рам Иса а ко вич Али ха нов. Он  уже
то г да был чле ном - кор ре с пон ден -
том Ака де мии на ук СССР, ла у ре а -
том Ста лин ской пре мии, про сла -
вил ся от кры ти ем об ра зо ва ния элек -
т рон-по зи т рон ных пар, ис сле до ва -
ни я ми ко с ми че с ких лу чей.

Игорь Ва силь е вич Кур ча тов был
ме нее из ве с тен в ши ро ких на уч ных
кру гах.

Во вре мя вы бо ров в Ака де мию
на ук в 1943 го ду на ва кан сию ака де -
ми ка по фи зи че с ким на у кам бы ли
вы дви ну ты кан ди да та ми и Али ха -
нов, и Кур ча тов. Го ло со вав шие ака -
де ми ки пред ло жи ли Али ха но ва. То -
г да я об ра тил ся к Мо ло то ву с прось -
бой вы де лить Ака де мии на ук еще
од ну ва кан сию дей ст ви тель но го
чле на Ака де мии по фи зи че с ким на -
у кам спе ци аль но для Кур ча то ва.
Прось ба его бы ла удо в ле тво ре на.
Игорь Ва силь е вич был из бран ака -
де ми ком.

Я был зна ком с ра бо та ми Иго ря
Ва силь е ви ча Кур ча то ва по сег не то -
э лек т ри кам и по ядер ной изо ме т -
рии. А глав ное - он за ни мал ся ура -
ном, де ле ни ем ура на,  то есть имен -
но тем,  на чем мо жет ба зи ро вать ся
цеп ная ядер ная ре ак ция. И не толь -
ко сам за ни мал ся, но и ру ко во дил
эти ми ра бо та ми. Его уче ни ки под
его не по сред ст вен ным ру ко во -
дством от кры ли спон тан ное де ле -
ние ядер ура на. А один из них -
Фле ров - ока зал ся ини ци а то ром
при ня то го те перь ре ше ния. Все это
как буд то го во ри ло в поль зу имен но
Кур ча то ва. В поль зу Кур ча то ва го -
во рил и его уход во вре мя вой ны на
флот, его жа ж да за ни мать ся тем, что
все го ну ж ней.
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Ко не ч но, хо те лось бы, чтоб че -
ло век, на зна чен ный ру ко во дить та -
ким де лом, об ла дал круп ным име -
нем, обес пе чи ва ю щим вы со кий ав -
то ри тет, как у Иоф фе или у Ка пи цы.
Но, в кон це кон цов, ус пех лю бо го
пред прият ия ре ша ют ком пе тент -
ность, энер гия, ор га ни за тор ские
спо соб но сти, пре дан ность де лу.
Воз раст кан ди да тов ни ма ло не сму -
щал:  оба они бы ли да же чуть по -
стар ше ме ня.

Я ос та но вил вы бор на Кур ча то ве
и в мае 1943 го да вы звал его к се бе.
Игорь Ва силь е вич вни ма тель но вы -
слу шал мое пред ло же ние и от ве тил
так: "Дай те су т ки на раз мыш ле ние".
Я со г ла сил ся: "Хо ро шо по ду май те,
а зав т ра со об щи те о Ва шем ре ше -
нии".

На сле ду ю щий день он при е хал
и ска зал: "Ес ли на до, я го тов. Де ло
не ве ро ят но тру д ное. Но я на де юсь,
что пра ви тель ст во бу дет по мо гать.
И ко не ч но - Вы". И мы при ня лись
об су ж дать, кто бу дет ну жен в пер -
вую оче редь. Игорь Ва силь е вич сра -
зу же на звал не сколь ких са мых ну -
ж ных ему лю дей: Ана то лия Пе т ро -
ви ча Але к сан д ро ва, сво его физ те -
хов ско го дру га, под ру ко во дством
ко то ро го во вре мя вой ны шла вся
ра бо та по раз маг ни чи ва нию ко раб -
лей; Иса а ка Кон стан ти но ви ча Ки ко -
и на - то же физ те хов ца, ра нее ве дав -
ше го ка фе д рой фи зи ки в Сверд лов -
ске (Ки ко ин был боль шим зна то ком
диф фу зи он ных про цес сов, а изо то -
пы то г да раз де ля ли диф фу зи ей); ди -
ре к то ра Ра ди е во го ин сти ту та ака де -
ми ка Ви та лия Гри горь е ви ча Хло пи -
на - са мо го опыт но го в стра не спе -
ци а ли ста по ра дио ак тив ным хи ми -
че с ким эле мен там.

В то вре мя на въезд в Мо с к ву
тре бо ва лось осо бое раз ре ше ние
ГКО. Мы по про си ли раз ре ше ние на
вы зов око ло ста че ло век и со от вет -
ст ву ю щее чи с ло квар тир. Ста ли вы -
зы вать на ме чен ных спе ци а ли стов.
Кро ме ра дио хи ми ков, фи зи ков-экс -
пе ри мен та то ров, ин же не ров к ра бо -
те бы ли при вле че ны фи зи ки-те о ре -
ти ки, на при мер Лан дау, и спе ци а ли -
сты по цеп ным ре ак ци ям - Се ме нов,

Ха ри тон, Зель до вич.
Од но вре мен но с по ис ка ми и вы -

зо вом в Мо с к ву ну ж ных лю дей на до
бы ло по ды с кать под хо дя щее ме с то,
где эти лю ди мог ли бы раз вер нуть
свою ра бо ту. Кур ча тов вме сте с мо -
им по мощ ни ком Сте па ном Афа -
нась е ви чем Ба ле зи ным ос мо т ре ли
мно же ст во зда ний. Глав ным об ра -
зом, это бы ли до ма, в ко то рых то г да
по ме ща лись эва ку и ро ван ные из
Мо с к вы ин сти ту ты. Но ино гда ос -
ма т ри ва ли дру гие пу с ту ю щие зда -
ния. По бы ва ли, например, в си на го -
ге. Но это так, ско рее шут ка. Во об -
ще-то хо те лось по ды с кать та кое по -
ме ще ние, что бы оно под хо ди ло са -
мо по се бе и по рас по ло же нию что -
бы бы ло ку да рас ши рять ся. Ведь с
од но го на ча ла мо ж но бы ло пред по -
ла гать, что без рас ши ре ния не обой -
дет ся. Ос та но ви лись, на ко нец, на
рас по ло жен ном на ок ра и не Мо с к вы,
в Се ре б ря ном Бо ру, Все со юз но м ин -
сти ту те экс пе ри мен таль ной ме ди ци -
ны. Его по стро и ли пе ред вой ной и
не ус пе ли за гру зить обо ру до ва ни ем.
Это бы ло весь ма кста ти.

По на ча лу атом ный центр име но -
вал ся очень скром но: Кур ча тов
пред ло жил на звать его для ма с ки -
ров ки Те п ло тех ни че с кой ла бо ра то -
ри ей. По том он име но вал ся Ла бо ра -
то ри ей № 2 Ака де мии на ук СССР.

На ча лась ра бо та по ос на ще нию
ла бо ра то рии не об хо ди мой ап па ра -
ту рой и материалами. Игорь Ва -
силь е вич ока зал ся ис к лю чи тель но
опе ра тив ным ру ко во ди те лем. Мы
ему по мо га ли. За яв ки по да ва ли че -
рез ГКО в нар ко ма ты, и они удо в ле -
тво ря лись не ме д лен но. Так бы ли
по лу че ны гра фит для ре а к то ра, же -
ле зо вы со кой чи с то ты для элек т ро -
маг ни та ци к ло т ро на. По лу чен ные
ма те ри а лы Кур ча тов пу с кал в де ло
без про ме д ле ний. Ци к ло т рон с
элек т ро маг ни том ве сом 50 тонн был
со ору жен за не сколь ко ме ся цев!

Ци к ло т рон ну жен был для то го,
что бы по лу чить   на   нем   плу то ний
и   изу чить его свой ст ва, ре а к тор -
для осу ще ст в ле ния цеп ной ре ак -
ции, изу че ния ее ус ло вий, по том
для на ко п ле ния плу то ния. Но пре ж -

де  чем  стро ить ре а к тор,   на до бы -
ло еще на у чить ся очи щать от при -
ме сей   гра фит,   со з дать   тех но ло -
гию   раз де ле ния   изо то пов   ура на
и   от де ле ния плу то ния от ура на.

А ведь у нас еще пра к ти че с ки не
бы ло сы рья. Я по про сил по мо щи у
Вла ди ми ра Ива но ви ча Вер над ско -
го, на ше го за ме ча тель но го уче но го.
Он еще в на ча ле ве ка по нял зна че -
ние ра дио ак тив ных эле мен тов для
бу ду ще го, ор га ни зо вал их по ис ки и
до бы чу, ор га ни зо вал Ра ди е вый ин -
сти тут. При гла сил я и ака де ми ка
Але к сан д ра   Ев гень е ви ча  Фер с ма -
на.   Вер над ский и Фер с ман вве ли
ме ня в курс де ла с урано вы ми ру да -
ми. К это му вре ме ни имевши е ся  в
стра не ура но вые  шах ты  бы ли за -
бро ше ны, за то п ле ны под зем ны ми
водами. Рань ше ура ном ле ги ро ва ли
сталь,  но по том на шлись  при сад ки
луч ше и де ше в ле, и уран ока зал ся
не очень ну ж ным.

На до бы ло вос ста но вить руд ни -
ки. На до бы ло ис кать но вые ме с то -
ро ж де ния ура на. К это му де лу бы ли
под клю че ны гео ло ги и гор ня ки. Ак -
тив но по мо гал Фер с ман.

На до бы ло ду мать и о под го тов -
ке ка д ров. Я ор га ни зо вал но вый ин -
сти тут - Физ мех. По том он по лу чил
из ве ст ность под но вым на зва ни ем -
МИ ФИ, Мо с ков ский ин же нер но-
фи зи че с кий ин ститут. Он на чал ра -
бо тать на ба зе эва ку и ро ван но го в
Яро с лавль Мо с ков ско го по ли гра фи -
че с ко го ин сти ту та - его зда нии, его
ла бо ра то рий и ма с тер ских. На про -
тив Цен т раль но го поч там та, на ули -
це Ки ро ва, ко г да-то, в два д ца тые го -
ды, в этом зда нии учил ся Ма я ков -
ский, там был ВХУ ТЕ МАС.

Так все и за кру ти лось. А че рез
два го да, ле том со рок пя то го, по с ле
Хи ро си мы, на чал ся но вый этап. Бы -
ло со з да но спе ци аль ное ве дом ст во
во гла ве с Бо ри сом Льво ви чем Ван -
ни ко вым (до это го он ру ко во дил
про из вод ст вом бо е при па сов) .

Мне пред ло жи ли пе рей ти на ра -
бо ту в но вое ве дом ст во, но я про сил
ос та вить ме ня в вы с шей шко ле.
Прось ба эта бы ла удо в ле тво ре на."

Химия и жизнь № 3/1985 г.
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Бо рис Ве ни а ми но вич Гро мов
ро дил ся в 1909 г. в Са ма ре. В 1926 г.
по сту пил на хи ми че с кий фа куль тет
Ле нин град ско го уни вер си те та. Его
учи те ля ми бы ли Н.С. Кур на ков,
Е.В. Тар ле и дру гие про фес со ра
уни вер си те та. Сту дент Гро мов бу к -
валь но оку нул ся в куль тур ную
жизнь Ле нин гра да. На вы сту п ле -
нии В. В. Ма я ков ско го он бла го го -
вей но дер жал в ру ках паль то по э та.
Уча ст во вал в мас сов ке во вре мя
съе мок С.М. Эй зен штей ном филь -
ма "Ок тябрь".

В 1929 г. Бо ри са Ве ни а ми но ви ча
пе ре ве ли на Гор но за вод ский фа -
куль тет Ле нин град ско го гор но го
ин сти ту та, а в 1930 г. - в Ураль ский
ин сти тут цвет ных ме тал лов и зо ло -
та.

С ав гу ста 1931 г. Б.В. Гро мов на -
чал ра бо тать в Цен т раль ном на уч -
но-ис сле до ва тель ском ин сти ту те
цвет ных ме тал лов, в 1940 г. за щи -
тил кан ди дат скую дис сер та цию, бу -
ду чи на уч ным ру ко во ди те лем ги д -
ро ме тал лур ги че с кой ла бо ра то рии.

На ча ло Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны за ста ло его в г. Ор д жо ни кид -
зе, где он в то вре мя был глав ным
тех но ло гом опыт но го за во да в со -
ста ве свин цо во-цин ко во го ком би -
на та. Здесь, а за тем на цин ко вом за -
во де в Че ля бин ске, Бо рис Ве ни а ми -
но вич про во дил ва ж ные ра бо ты по
тех но ло гии кад мия, гал лия, цин ка,
ко баль та и др.

В фев ра ле 1947 г. по ре ко мен да -
ции Че ля бин ско го об ко ма пар тии и
ре ше нию ЦК КПСС пре кра с но го
про из вод ст вен ни ка и уче но го пе ре -
ве ли в НИИ-9 для от ра бот ки про -
цес са из вле че ния плу то ния на
опыт ной ус та нов ке У-5. В се ре ди не
ок тя б ря 1948 г. опыт ная груп па, в
ко то рую вхо дил и Бо рис Ве ни а ми -
но вич, бы ла пе ре ве де на в Че ля -
бинск-40. Пе ред ни ми бы ла по ста в -
ле на за да ча за пу с тить за вод "Б",

про из во дя щий плу то ний из об лу -
чен но го ура на. Б.В. Гро мов был на -
зна чен глав ным ин же не ром за во да,
а за тем (в 1949 г.) на чаль ни ком объ -
е к та. Вот как пи сал об этом пе ри о -
де его жиз ни ди ре к тор ком би на та
"Ма як" М.В. Гла ды шев в сво ей
кни ге: "Ра бо тал Гро мов с ут ра до
позд не го ве че ра, как впро чем и все
ру ко во ди те ли то го вре ме ни. Вряд
ли я пре уве ли чу, ес ли ска жу, что
Б.В. Громов вме сте с А.П. Рат не ром
до ве ли про из вод ст во до нор маль -
ной экс плу а та ции".

В 1949 г. за осу ще ст в ле ние ус -
пеш но го пу с ка за во да "Б" Гро  мо ву
Б.В. бы ло при сво е но зва ние Ге роя
Со ци а ли сти че с ко го Тру да, Ла у ре а -
та Го су дар ст вен ной пре мии СССР
пер вой сте пе ни.

С на ча ла 1960 г. Б.В. Гро мов был
из бран за ве ду ю щим ка фе д рой
"Тех но ло гия ред ких и рас се ян ных
эле мен тов" МХТИ им. Д.И. Мен де -
ле е ва, в 1961 г. он ус пеш но за щи тил
свою вто рую до к тор скую дис сер та -
цию (пер вая - "Прин ци пы вы ще ла -
чи ва ния и очи ст ки рас тво ров в ги д -
ро ме тал лур гии цин ка" в 1946 г. не
бы ла ут вер жде на ВА Ком).

Про ра бо тав за ве ду ю щим бо лее
15 лет, он ока зал ог ром ное вли я ние
на на уч ную те ма ти ку, уро вень пре -
по да ва ния, на мо раль ный кли мат ка -
фе д ры. Ве ли ко леп ный ор га ни за тор,
тон кий пси хо лог, бле стя щий эру дит,
Б.В. Громов мо мен таль но про из во -
дил силь ное впе чат ле ние, а по с ле
бли з ко го зна ком ст ва не ос та ва лось в
его ок ру же нии лю дей, ко то рые не
про ни к лись к не му глу бо чай шим
ува же ни ем и да же лю бо вью.

Б.В. Гро мов вос пи тал мно же ст -
во уче ни ков, яр ко и со дер жа тель но
чи тал лек ции, на пи сал три учеб ни -
ка, очень уме ло и че ло ве ч но ру ко -
во дил кол ле к ти вом.

Его ода рен ность бы ла по ра зи -
тель но раз но сто рон ней. Он был

пре кра с ным ре да к то ром ин сти тут -
ской мно го ти раж ки "Мен де ле е вец",
об ла дал раз ви тым чув ст вом юмо ра,
умел не пло хо ри со вать, хо ро шо фо -
то гра фи ро вал, лю бил по э зию, сам
пи сал шу то ч ные сти хи, лю бил му -
зы ку, пре кра с но знал ис то рию,
мно го пу те ше ст во вал. Он был тем,
ко го мы на зы ва ем жиз не лю бом (в
хо ро шем смы с ле это го сло ва), ока -
зы вал зна ки вни ма ния жен щи нам,
по сто ян но ут вер ждая: "Тол стых
жен щин не бы ва ет. Жен щи ны бы ва -
ют ху дые и нор маль ные".

13 ап ре ля 1984 г. пе ре ста ло
бить ся его бес по кой ное серд це.
Б.В. Гро мов стал ле ген дой от рас ли,
в ко то рой до с тиг наи боль ших ус пе -
хов, на ше го ин сти ту та (ны не - уни -
вер си те та), и ка фе д ры, где он так
пре кра с но пре по да вал и ру ко во дил
кол ле к ти вом.

Из кни ги "Очер ки ис то рии ин -
же нер но го фи зи ко-хи ми че с ко го

фа куль те та 1949-1999".  
М., 1999 г. С. 182-183.

Фото из фондов 
Музея истории РХТУ.

Ãðîìîâ Áîðèñ Âåíèàìèíîâè÷
1909-1984
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Вме сто пре ди сло вияВме сто пре ди сло вия
Про фес сор Б.В. Громов (1909 -

1984 гг.) с 1960 г. до сво ей кон чи -
ны ра бо тал в РХТУ им. Д.И.
Менделеева и дли тель ное вре мя
воз гла в лял ка фе д ру тех но ло гии
ред ких и рас се ян ных эле мен тов. В
1947 - 1953 гг. он был од ним из ру -
ко во ди те лей и уча ст ни ков со з да -
ния пер во го ра дио хи ми че с ко го за -
во да стра ны. Не сколь ко не боль -
ших от рыв ков вряд ли по з во ля ют
рас крыть, как со з да ва лось плу то -
ни е вое про из вод ст во, хо тя   до -
воль но объ е ми стый текст кни ги
об этом яр ком че ло ве ке со дер жит
го ра з до боль ше све де ний о  за во -
де. В пред ла га е мые от рыв ки из
кни ги во шли  пре и му ще ст вен но
вос по ми на ния уча ст ни ков  со бы -
тий, мно гие из ко то рых бы ли вы -
пу ск ни ка ми Мен де ле ев ско го уни -
вер си те та. Та кой вы бор оп рав ды -
ва ет не ко то рую не ров ность и не -
по л но ту из ло же ния.    

ЗЗа вод "Б" а вод "Б" 
Пер вый плу то ни е вый за вод

был спеш но по стро ен си ла ми за -
клю чен ных в живописной ма ло на -
се лен ной ме ст но сти близ го ро да
Кыш тым на Юж ном Ура ле и пу -
щен  в де ка б ре 1948 г. Тех но ло гов
для не го - в ос нов ном де ву шек -
на би ра ли из по с ле во ен ных вы пу с -
ков ин сти ту тов и тех ни ку мов, го -
то ви ли на ус та нов ке У-5 в Мо с к -
ве, ки пов цев, ме ха ни ков и ап па -
рат чи ков при вез ли с раз ли ч ных
руд ных и ме тал лур ги че с ких пред -
при ятий. Глав ным ин же не ром ус -
та нов ки У-5 и за во да "Б", как он
офи ци аль но име но вал ся, с са мо го
на ча ла ра бо тал Б.В.Громов.

Сре ди пер вых тех но ло гов за во -

да бы ли и вы пу ск ни цы ка фе д ры
тех но ло гии не ор га ни че с ких ве -
ществ Мен де ле ев ско го ин сти ту та
М.И. Белозерова (Чу ма ко ва), Г.Н.
Боровина (Смы ч ко ва), Е.Д. Ван -
дышева, З.А. Ершова (Зверь ко ва),
Л.И. Краснова, А.Ю. Кра с но поль -
ская, Е.И. Краснопольская (Са п -
ры ки на), А.В. Кузьмичева, А.И.
Неретина, Т.С. Печенкина (Ко то -
ва), Т.Н. Смирнова, Т.Д. Щербако -
ва (Гри да со ва). 

Зна ко мить ся с ап па ра тур ной и
тех но ло ги че с кой схе ма ми сво их
от де ле ний да же их на чаль ни ки
мог ли толь ко в 1-м от де ле, рас по -
ло жен ном в за во до уп ра в ле нии, на
ра бо чие ме с та до ку мен ты при но -
сить не раз ре ша лось. В го ро де 1-й
от дел ра бо тал до 24 ч, и по с ле ра -
бо ты де вуш ки бы ли обя за ны при -
хо дить ту да для оз на ко м ле ния с
до ку мен та ми и мон та ж ны ми чер -
те жа ми. "На ши ру ко во ди те ли - То -
че ный и Гро мов, - вспо ми на ла
Л.П. Захарова, - по да ва ли при мер,

ино гда за дер жи ва ясь там до по лу -
но чи. Та кое на пря же ние не все
вы дер жи ва ли, и ко г да очень хо те -
лось спать не ко то рые бу ду щие
тех но ло ги сбе га ли".

Стру к ту ра за во да бы ла бес це -
хо вой, ка ж дой сме ной ру ко во дил
глав ный де жур ный тех но лог, ко то -
ро му на сво их уча ст ках по мо га ли
ос нов ные спе ци а ли сты - ме ха ни -
ки, энер ге ти ки, ки пов цы, на чаль -
ни ки от де ле ний. В ка ж дом от де ле -
нии бы ли на чаль ни ки смен, опе ра -
то ры, ап па рат чи ки, сле са ри. 

От де ле ний бы ло боль ше два д -
ца ти, но ос нов ны ми мо ж но счи -
тать толь ко  две на д цать. Пер вое
от де ле ние - при го то в ле ния ре а -
ген тов, 2-е - рас тво ре ния бло ков,
3-е - аце тат но го оса ж де ния для
очи ст ки ура на и плу то ния от про -
ду к тов де ле ния, 4-е - мер ной ап па -
ра ту ры, 15-е - ре ге не ра ции ура на
(дей ст во ва ло вме сто 5-го), 6-е -
раз де ле ния ура на и плу то ния, 7-е -
ще ло ч ного кон цен т ри ро ва ния
плу  то ния, 8-е - аф фи на жа, 9-е -
сбо ра ма то ч ных рас тво ров, в ко то -
рых про ис хо дил рас пад не п ту ния,
12-е - экс трак ци он ное (в от дель -
ном зда нии), 15-е "а" - вре мен но го
хра не ния рас тво ров ура ни ла, 16-е
- "хро мат ная яма". Кро ме то го,
был "ком п лекс "С" для  сбо ра вы -
со ко ак тив ных рас тво ров.

Ве те ран за во да  Е.В. Бровкова
поз же вспо ми на ла: "У Бо ри са Ве -
ни а ми но ви ча бы ли очень ум ные
на чаль ни ки смен - пол ные хо зя е ва
на 8 ча сов. Мы от ве ча ли за тех но -
ло гию, за элек т ри че с кую часть, за
ме ха ни ку. Ко г да мы сда ва ли сме -
ны, мы сда ва ли все. Рат нер

СУЩНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХАСУЩНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА
Из ис то рии пер во го плу то ни е во го за во да*

Э.Г. Раков, д.х.н., профессор кафедры редких и рассеянных элементов

* - жур наль ный ва ри ант глав кни ги
"Про фес сор Гро мов: вре мя, де ло, жизнь"
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(А.П.Ратнер - уче ный из Ле нин -
град ско го Ра ди е во го ин сти ту та,
один из раз ра бот чи ков тех но ло -
гии, уча ст во вав ший в пу с ке за во да
- Э.Р.) как-то ска зал про нас: "И
швец, и жнец, и на ду де иг рец", а
Гро мов го во рил: "Фи га ро здесь,
Фи га ро там". 

Бо рис Ве ни а ми но вич при хо дил
к нам - на чаль ни кам смен. На чаль -
ни ки от де ле ний то же кое-что зна -
чи ли, но они бы ли ско рее ад ми ни -
ст ра то ра ми. А глав ная от вет ст вен -
ность ле жа ла на на чаль ни ках
смен, что бы ни слу чи лось. Мы
бы ли его гвар ди ей, и все гда на хо -
ди ли с ним об щий язык".

Твэ лы бло ч но го ти па, ча ще на -
зы ва е мые бло ка ми или бло ч ка ми,
пред ста в ля ли со бой сер де ч ник из
ме тал ли че с ко го ура на, по кры тый
за ва рен ной обо ло ч кой из алю ми -
ния. Бло ки по ме ща ли в спе ци аль -
ные ка на лы  по стро ен но го на той
же про мыш лен ной пло щад ке
ядер но го ре а к то ра (за вод "А"). В
хо де цеп ной ядер ной ре ак ции
("облучения") они на ка п ли ва ли
плу то ний, ко то рый и на до бы ло
из влечь из об лу чен ных бло ков. 

В аме ри кан ских ре а к то рах хен -
форд ско го ти па для по лу че ния ме -
тал ли че с ко го плу то ния ис поль зо -
ва лись бло ки с сер де ч ни ком диа -
мет ром 34.0   мм, дли ной 211.5 мм
и с обо ло ч кой тол щи ной 1 мм.
Бло ки со вет ских ре а к то ров для
по лу че ния ору жей но го плу то ния
бы ли поч ти то ч ным вос про из ве де -
ни ем хен форд ских: диа метр и
дли на со ста в ля ли 34.5 и 203.7 мм
(в раз ных ис то ч ни ках при ве де ны
бли з кие, но не сколь ко от ли ча ю щи -
е ся раз ме ры). Ни ж няя и верх няя
алю ми ни е вые крыш ки име ли за -
мет но боль шую тол щи ну: 8-9 мм.

Со дер жа ние плу то ния в об лу -
чен ных бло ках, как пред по ла га -
лось ака де ми ком В.Г.Хлопиным
(ди ре к тор ле нин град ско го Ра ди е -
во го ин сти ту та, ру ко во ди тель ис -
сле до ва ний по хи ми че с ко му из -

вле че нию плу то ния), со ста в ля ло
все го око ло 100 г на тон ну.

Сущ ность пе ре ра бот ки об лу -
чен ных бло ков за клю ча лась в их
рас тво ре нии, от де ле нии ура на и
плу то ния от ос нов ной мас сы ра -
дио ак тив ных про ду к тов де ле ния
("осколков"), раз де ле нии ура на и
плу то ния и вы де ле нии их со еди -
не ний в чи с том ви де. Об лу чен ные
бло ки бы ли силь но ра дио ак тив ны
и со дер жа ли боль шое ко ли че ст во
γ-из лу ча те лей. "До с та то ч но ска -
зать, - пи сал позд нее Б.В.Громов, -
что уро вень γ-из лу че ния в мил ли -
он раз пре вы шал уро вень γ-из лу -
че ния на за во дах по пе ре ра бот ке
ура но вых руд и по лу че нию ра дия.
Пра к ти че с ко го опы та ра бо ты с из -
лу че ни ем та кой ин тен сив но сти в
Со вет ском Со ю зе еще не бы ло".

Рас тво ре ние ура на, как и мно -
гих дру гих ме тал лов, в азот ной
ки с ло те не при ят но тем, что про те -
ка ет с вы де ле ни ем  бу рых па ров
ядо ви тых ок си дов азо та. Од но вре -
мен но в га зо вую фа зу пе ре хо дят и
не ко то рые ра дио ак тив ные про ду к -
ты де ле ния - изо то пы ио да, кри п -
то на, ксе но на. Для ула в ли ва ния
ио да бы ли ус та но в ле ны спе ци аль -
ные ап па ра ты - иод ные ло вуш ки,
од на ко они из-за за би вок ока за -
лись ма ло эф фе к тив ны ми и бы ли
от клю че ны.

Для ус ко ре ния про цес са кон -
цен т ра цию азот ной ки с ло ты бра -
ли та кой, что бы од но вре мен но
рас тво рял ся и уран, од на ко это
при во ди ло к уве ли че нию объ е мов
ра дио ак тив ных рас тво ров и за -
труд не ни ям на по с ле ду ю щей ста -
дии пе ре ра бот ки. Раз дель ное рас -
тво ре ние - сна ча ла алю ми ния, а
за тем (при бо лее вы со кой  кон цен -
т ра ции ки с ло ты)  ура на -  об лег ча -
ло про цесс пе ре ра бот ки, од на ко
со про во ж да лось вы де ле ни ем во -
до ро да. Во до род в сме си с воз ду -
хом не сколь ко раз взры вал ся - в
про из вод ст ве та кие взры вы на зы -
ва ли "хлоп ка ми".

Бло ки при во зи ли на за вод "Б"

по спе ци аль но по стро ен ной же -
лез но до ро ж ной вет ке. Они на хо -
ди лись в осо бых мас сив ных кас -
се тах, ко то рые ста ви ли на верх -
нюю рас ши рен ную часть "те ч ки",
на хо див шей ся при мер но на уров -
не же лез но до ро ж ных рель сов.
"Те ч ка" ве ла в на хо дя щий ся ни же
ап па рат рас тво ре ния. От вер стие
за кры ва лось мас сив ной чу гун ной
пли той. По сколь ку уже при за гру -
з ке бло ков в ап па ра те под дер жи -
ва лось раз ре же ние, кас се ты име ли
осо бую кон ст рук цию.

"Кассеты мы как от кры ва ли? -
Вспо ми на ла А.И. Неретина. - В
уп лот не ние (ме ж ду кас се той и
рас ши рен ным кон цом "те ч ки" -
Э.Р.) ста ви лась ре зи на, ко то рую
на ду ва ли воз ду хом. Ре зи на бы ла
ста рая, рва ная, и ее за ты ка ли
тряп ка ми. Очень тру д но бы ло ее
ме нять  в но ч ные сме ны, ко г да на
сме ну вы хо дил все го один де жур -
ный сле сарь. А в оди но ч ку ее не
сме нишь.

Осо бен но бы ло страш но, ко г да
на чи на ли рас тво ре ние ме тал лов.
Ко г да алю ми ний - еще ни че го, а
ко г да уран с плу то ни ем! Ре ак ция
шла очень бур но, с вы де ле ни ем
боль шо го ко ли че ст ва те п ла. Со
вре ме нем при спо со би лись: зна ли,
до ка кой тем пе ра ту ры ве с ти на -
грев. Но ес ли ре зи на про рва лась,
луч ше не на чи нать про цесс. А ко -
г да бло ки уже в ап па ра те и ре зи на
рвет ся, ре ак цию не ос та но вить.

Ус т рой ст во щи то во го по ме ще -
ния, где мы на хо ди лись, бы ло пло -
хо спро е к ти ро ва но: там про хо ди ла
па ро вая тру ба для обо г ре ва рас -
тво ра ост рым па ром. А ко г да от -
клю ча ли пар, в тру бе шла кон ден -
са ция, со з да ва лось раз ре же ние и
ту да за са сы вал ся рас твор. Толь ко
спу с тя ка кое-то вре мя к этой тру бе
под ве ли воз душ ную ли нию и ста -
ли про ду вать ее воз ду хом".

Ве те ран от рас ли Е.И.Микерин,
ра бо тав ший на чаль ни ком   сме ны
за во да "Б", а за тем став ший од ним
из ве ду щих спе ци а ли стов и ру ко -
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во ди те лей Ми ни стер ст ва, уто ч -
нил, что при рас тво ре нии ура на
тре бо ва лось под дер жи вать тем пе -
ра ту ру в 100°С. Опе ра тор дол жен
был так же вру ч ную под дер жи вать
и ну ж ное раз ре же ние. Все это при
том, что ап па рат для рас тво ре ния
в тем но те све тил ся, как пол ная
Лу на! Сла бый свет ис пу с ка ли и
не ко то рые дру гие ап па ра ты.

"Гро мов был та ким че ло ве ком,
- рас ска зы ва ла Е.В. Бровкова, -
что мы ни ко г да не сте с ня лись к
не му об ра тить ся. Это не бы ло па -
ни брат ст вом. Ко г да про ис хо дил
пуск, он дол го про па дал на за во де
- не од ну сме ну под ряд, а ко г да
уез жал до мой, го во рил: "Ес ли что-
ли бо слу чит ся, не сте с няй тесь
зво нить до мой, да же но чью". И
мы не сте с ня лись.

Вот ка кой был слу чай. При рас -
тво ре нии бло ч ков идет очень
силь ное вы де ле ние оки слов азо та.
И так про изош ло, что вы тя ж ная
си с те ма по ка кой-то при чи не не
сра бо та ла. Мы по чув ст во ва ли сна -
ча ла не боль шое, по том все бо лее
силь ное вы де ле ние га зов, но не в
ат мо сфе ру, а к нам в от де ле ние.
Наш ме ха ник Г.И.Чечетин - а он
ува жа е мый че ло век, пре кра с ный
спе ци а лист, на чаль ник сме ны объ -
е к та, да и все мы но си лись, ис ка ли
при чи ну. Пе ре про бо ва ли что мог -
ли - не по мо га ло. Кто-то пред ло -
жил по зво нить Бо ри су Ве ни а ми -
но ви чу. Я ска за ла: "Че ло век толь -
ко что ушел, не лов ко его бес по ко -
ить. Да вай те еще раз по про бу ем".
Сно ва про ле те ли с са мо го вер ха -
с от мет ки +11 - до са мо го ни за,
про ве ри ли. Ни че го не мог ли най -
ти. 

При шлось зво нить Гро мо ву. Я -
на чаль ник сме ны, мне го во рят:
"Зво ни, ты жен щи на, он с то бой
по ла с ко вей бу дет". Я зво ню: 

-Бо рис Ве ни а ми но вич, ра ди
Бо га, из ви ни те. Вот ка кая ис то рия
- га зы идут в от де ле ние, a у нас
ни че го не по лу ча ет ся, пе ре про бо -
ва ли все, что толь ко мо ж но.

-А вы про бо ва ли от крыть вен -
тиль на от мет ке +8.5 в ко ри дор чи -
ке?

-Нет.
-Пой ди те, от крой те, а по том

ска жи те мне.
-Ну, ес ли все бу дет нор маль но,

то мы не бу дем вам до мой зво -
нить.

-Нет, все рав но по зво ни те.
Я го во рю Че че ти ну, ка кой на до

от крыть вен тиль. Он от крыл - и
га зы ста ли вы ве т ри вать ся. А мы и
не ду ма ли об этом вен ти ле! Так не
раз по лу ча лось, что Бо рис Ве ни а -
ми но вич был по с лед ней на де ж -
дой, по с лед ней ин стан ци ей в ре -
ше нии труд ных во п ро сов".

По я с няя ав то ру очер ков суть
про ис ше ст вия, Е.И. Микерин
пред  по ло жил, что при чи ной это го
слу чая ста ло не до с та то ч но вы со -
кое раз ре же ние в ап па ра те, и что,
по со ве ту Гро мо ва, вме сто воз -
душ ных  бы ли вклю че ны па ро вые
эже к то ры. 

И еще о вы де ле нии ядо ви тых
ок си дов азо та: "Бо рис Ве ни а ми но -
вич ме ня од на ж ды от хле стал, -
вспо ми на ла Е.И. Бровкова. - Вот
как это бы ло. Из ап па ра та рас тво -
ре ния во вре мя про цес са в ре зуль -
та те раз гер ме ти за ции ап па ра та в
ра бо чее по ме ще ние по ва ли ли оки -
с лы азо та. Я на жа ла кноп ку сиг на -
ли за ции и рас пах ну ла на стежь во -
ро та на ули цу, где в это вре мя на
строй ке ра бо та ли за клю чен ные.
Уви дев бу рый дым, один из них
ска зал: "Во! Со вет ский атом по -
шел". Я же вер ну лась в ра бо чее
по ме ще ние по смо т реть, что там
про ис хо дит. И в это вре мя ту да
вле та ет Гро мов. Мгно вен но оце -
нив си ту а цию, вы тал ки ва ет ме ня
вза шей из по ме ще ния и тут же ус -
т ра и ва ет вы во ло ч ку. Он-то на вер -
ня ка знал, что и не ра дио ак тив ные
оки с лы азо та мо гут при ве с ти к ги -
бе ли".

"При раз дель ном рас тво ре нии
обо ло ч ки в 10%-ной азот ной ки с -
ло те с ка та ли за то ром, - уто ч ни ла

Е.И. Краснопольская, -  бы ли по -
те ри ура на и плу то ния, по э то му
поз же ста ли рас тво рять обо ло ч ку
в рас тво ре ще ло чи с до ба в ле ни ем
ни т ра та на трия для сни же ния вы -
де ле ния во до ро да. По с ле уда ле ния
ще ло ч но го рас тво ра бло ки про мы -
ва ли и рас тво ря ли в азот ной ки с -
ло те. Из по лу чен но го азот но ки с -
ло го рас тво ра плу то ний из вле ка ли
аце тат но-фто рид ным спо со бом".

А.В.Кузьмичева го во ри ла об
осо бен но стях ап па ра тур ной схе -
мы за во да: "Про ек ти ров щи ки учи -
ты ва ли, что рас тво ры силь но ра -
дио ак тив ны и хо те ли их пе ре да чу
из ап па ра та в ап па рат сде лать на -
де ж ной. Рас тво ри те ли пе ре да ва -
лись ва ку у мом, рас тво ры в ап па -
ра ты - да в ле ни ем, а пуль па на
фильт ры - са мо те ком. Схе ма бы ла
ка с кад ная, что для ра дио хи ми че с -
ких за во дов не до пу с ти мо во всех
от но ше ни ях. Она бы ла по су ще ст -
ву и по лу от кры той: по сколь ку
счи та лось, что ос нов ная очи ст ка
про изой дет по с ле пер во го аце тат -
но го оса ж де ния, за щи ту сде ла ли
не ве з де. Фильт ра ция бы ла от кры -
той. Нутч-фильтр для осад ка ура -
нил три аце та та на трия, по лу ча е мо -
го при вос ста но ви тель ном аце тат -
ном оса ж де нии,  сто ял в кань о не
за боль ши ми чу гун ны ми две ря ми
- са мый сло ж ный узел. По том оса -
док на фильт ре два ж ды про мы ва -
ли и рас тво ря ли в азот ной ки с ло -
те".

(Нутч-фильтр - про стей ший
ап па рат для от де ле ния осад ка от
рас тво ра - пред ста в лял со бой ци -
лин д ри че с кий бак с от кры тым
вер хом и двой ным дни щем, од но из
ко то рых обы ч ное, дру гое - "ло ж -
ное", про ни зан ное не боль ши ми
от вер сти я ми. На ло ж ное дни ще
ук ла ды ва лась фильт ро валь ная
ткань, че рез ко то рую про са чи вал -
ся рас твор. По хо жий на ил оса док
по сте пен но за би вал фильт ро -
валь ную ткань, фильт ро ва ние
силь но за ме д ля лось, и ткань при -
хо ди лось ме нять  - Э.Р.)
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"Сильно за гряз нен ную фильт -
ро валь ную ткань (бель тинг),- пи -
са ла Е.И.Краснопольская, - ме ня -
ли вру ч ную спе цап па рат чи ки.
Ткань эту кла ли в ме тал ли че с кий
ящик, сра зу же на фильтр ус та на в -
ли ва ли чи с тый бель тинг, а гряз -
ный бель тинг от во зи ли на хра не -
ние в дру гое зда ние. 

Ру ко во дил спе цап па рат чи ка ми
И.П. Гордеев, быв ший ко ман дир-
тан кист. Они на тре ни ро ва лись
так, что мог ли сни мать бель тинг и
ста вить но вый в те че ние не сколь -
ких се кунд, хо тя ну ж но бы ло от -
вер нуть "ба раш ки", ко то ры ми кре -
пи ли ткань к дни щу, вы та щить
гряз ное по лот но, вло жить и ук ре -
пить но вое".

Спе цап па рат чи ки до б ро воль но
ра бо та ли в са мых гряз ных ус ло ви -
ях - узел фильт ро ва ния был очень
труд ным в об слу жи ва нии -  и по э -
то му оп ла чи ва лись сдель но. 

ППер вая опе ра цияер вая опе ра ция
Алю ми ни е вую обо ло ч ку об лу -

чен ных бло ков рас тво ря ли в азот -
ной ки с ло те в при сут ст вии ка та -
ли за то ра - ни т ра та рту ти(II). В од -
ном ме с те учеб ни ка Б.В.Громова
"Хи ми че с кая тех но ло гия об лу чен -
но го ядер но го то п ли ва" ука за но,
что кон цен т ра ция рту ти дол ж на
быть око ло 0,0025 М, в дру гом ме -
с те уто ч ня ет ся, что ко ли че ст во до -
бав ки дол ж но со от вет ст во вать 2-5%
от мас сы алю ми ния. 

А.И. Неретина вспо ми на ла, что
де кабрь ским ут ром 1948 г. (22 де -
ка б ря - Э.Р.)  во вре мя ее ра бо ты в
ут рен нюю сме ну к ней за шел Бо -
рис Ве ни а ми но вич и ска зал: "Шу -
ра, се го д ня ос та вай ся на вто рую
сме ну". "Не знаю, по че му он на
мне ос та но вил ся, - уди в ля лась она
по том.- Дру гие так же зна ли тех -
но ло гию и схе му. Опе ра то ром бы -
ла Та ма ра Боль шо ва". (На чаль ни -
ком сме ны бы ла З.А.Ершова -
Э.Р.).

Как по том вы яс ни лось, го то -
вил ся пер вый пуск ап па ра та А-

201 для рас тво ре ния бло ков.
Со бра лись во 2-м от де ле нии.

"Там по ста ви ли не сколь ко ря дов
стуль ев,  ко то рые за ня ли со т руд -
ни ки Пер во го глав но го уп ра в ле -
ния (пред ше ст вен ник ны неш не го
Ми ни стер ст ва по атом ной энер -
гии - Э.Р.), за во до уп ра в ле ния,
пред ста ви те ли на у ки - ко го толь ко
не бы ло! А я тут стою, воз ле 201-
го ап па ра та вме сте с Бо ри сом Ве -
ни а ми но ви чем. При не с ли ему ба -
но ч ку (как по ло же но по со об ра же -
ни ям се к рет но сти, без эти кет ки!),
в ко то рой на хо дил ся  ка та ли за тор -
азот но ки с лая ртуть. Гро мов по -
смо т рел на эту ба но ч ку и ска зал:
"иди, за сы пай". 

Ки с ло та у нас бы ла в мер ни ке,
от дель ном  ап па ра те. По шла на
от мет ку +4, по ста ви ла ле сен ку: я
не боль шая. Влез ла на крыш ку ап -
па ра та, от вин ти ла струб ци ны на
крыш ке - ее лег ко от кры вать, от -
кры ла ап па рат и в ки с ло ту всы па -
ла этот ка та ли за тор. Что там бы ло
на са мом де ле, - ни кто не знал,
ведь на бан ке ни че го не бы ло на -
пи са но. Но раз Гро мов дал...

Про бар бо ти ро ва ла, при шла на
пульт: "Бо рис Ве ни а ми но вич, -
все!" На ча ли сли вать ки с ло ту в ка -
ме ру, уров не мер до шел до ну ж ной
от мет ки. Сна ча ла все гда на ли ва ли
сла бую ки с ло ту - для рас тво ре ния
алю ми ни е вой обо ло ч ки. Кон тей -
нер с бло ч ка ми был при ве зен
рань ше. Ста ли за гру жать в ка ме ру
бло ч ки. За гру з ку вел, по-мо е му,
П.П. Замятин. В ка ме ру ве ла "те ч -
ка" с дву мя ук ло на ми. Про шли
бло ч ки в ап па рат или нет, уви деть
нель зя. Спец кон т роль здесь на ла -
ди ли поз же, а то г да его не бы ло.

На ча лось рас тво ре ние. Мое де -
ло ка кое бы ло: с по мо щью па ро -
вых эже к то ров под дер жи вать да в -
ле ние, ко то рое все вре мя ме ня -
лось, - то боль шое раз ре же ние, то
та кое вы со кое да в ле ние, что
стрел ка ма но мет ра за шка ли ва ла.
Я так и  сто я ла воз ле ре гу ли ру ю -
ще го вен ти ля, а Гро мов ря дом со

мной. Ос таль ные же си де ли и
толь ко смо т ре ли.

В дей ст ви тель но сти по вы шен -
но го да в ле ния не воз ни ка ло, и
стрел ка ма но мет ра, ви ди мо, по ка -
зы ва ла не до с та то ч но вы со кое раз -
ре же ние.  "Ап па рат-рас тво ри тель,
- уто ч нял Е.И. Микерин,- ра бо тал
толь ко при раз ре же нии, со з да ва е -
мом воз душ ным эже к то ром. При
са мом не зна чи тель ном да в ле нии
про ис хо ди ла раз гер ме ти за ция тра -
к та за гру з ки об лу чен ных бло ков -
той са мой "те ч ки". По э то му ре гу -
ли ро вать в ап па ра те мо ж но бы ло
толь ко раз ре же ние". Но вер нем ся
к рас ска зу А.И. Неретиной.

У нас был по тен цио метр, по
ко то ро му мо ж но бы ло су дить,
идет рас тво ре ние или не идет. Рас -
тво ре ние шло, но очень ме д лен но,
не воз мо ж но ме д лен но, и мы про -
ра бо та ли до 6 ча сов ут ра. Вся "на -
у ка" си де ла до это го ча са, а по том
Рат нер и Ни коль ский  ре ши ли все
же уе хать, на до мной сжа ли лись и
взя ли с со бой. (Б.П.Никольский -
со т руд ник Ра ди е во го ин сти ту та,
один из раз ра бот чи ков тех но ло -
гии за во да "Б", от ве чав ший за
рас тво ре ние ура но вых бло ков,
впо с лед ст вии ака де мик - так рас -
стро ил ся, что по вос по ми на ни ям
не ко то рых оче вид цев чуть не
умер. Гро мов взял ся вы яс нить
при чи ны не уда чи, да же гро зил ся
по са дить ви нов ных - Э.Р.)

Все ло ма ли го ло ву - по че му
про цесс шел ме д лен но. Как по том
вы яс ни лось, - ото бра ли про бу и
про ана ли зи ро ва ли - не тот ре а гент
рас тво ри ли, ни ка ко го ка та ли за то -
ра в рас тво ре не бы ло. Бан ку Гро -
мо ву при не с ли из хим це ха, а на -
чаль ник це ха взял ее не с той пол -
ки". 

Го ра з до поз же, на юби лее ком -
би на та и за во да, ко г да Але к сан д ру
Ива нов ну по про си ли рас ска зать о
пу с ке за во да, она не ста ла го во -
рить об ошиб ке с ка та ли за то ром и
о слу чив шем ся из-за это го скан да -
ле. Бо рис Ве ни а ми но вич, ко то рый
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вы сту пал по с ле нее, по хва лил за
то ч ный рас сказ, но по пра вил:
"Толь ко пер вый блин вы шел ко -
мом". И рас ска зал, как все бы ло.
Ока зы ва ет ся, вме сто ни т ра та рту -
ти взя ли ни т рат лан та на, ко то рый
не вли я ет на рас тво ре ние алю ми -
ния.

Бе рия на за во деБе рия на за во де
Мно гие очевидцы вспо ми на ли

о по се ще нии за во да Л.П. Берией.
Что бы по ка зать его роль в со з да -
нии атом но го ору жия и всей атом -
ной от рас ли про мыш лен но сти,
об ра тим ся к не по сред ст вен но му и
ос ве до м лен но му уча ст ни ку этой
ра бо ты А.М. Петросьянцу. 

"Сре ди всех чле нов По лит бю -
ро ЦК КПСС и дру гих вы с ших ру -
ко во ди те лей стра ны, - пи сал он в
1995 го ду, - Бе рия ока зал ся наи бо -
лее под го то в лен ным в во п ро сах
тех ни че с кой по ли ти ки и тех ни ки.
Все это я знал не по на слыш ке, а
по ли ч ным кон та к там с ним по
мно гим тех ни че с ким во п ро сам,
ка са ю щим ся тан ко ст ро и тель ной и
ядер ной те ма ти ки. В ин те ре сах
ис то ри че с кой спра ве д ли во сти
нель  зя не ска зать, что Бе рия при -
дал всем ра бо там по ядер ной про -
б ле ме не об хо ди мые раз мах, ши ро -
ту дей ст вий и ди на мизм. Он об ла -
дал ог ром ной энер ги ей и ра бо то -
спо соб но стью, был ор га ни за то -
ром, уме ю щим до во дить вся кое
на ча тое им де ло до кон ца. Ча с то
вы ез жал на объ е к ты, зна ко мил ся с
хо дом и ре зуль та та ми ра бот, все -
гда ока зы вал не об хо ди мую по -
мощь и в то же вре мя ре з ко и стро -
го рас пра в лял ся с не ра ди вы ми ис -
по л ни те ля ми, не взи рая на их чи -
ны и по ло же ние.

В про цес се со з да ния пер вой
со вет ской атом ной бом бы его роль
бы ла не из ме ри мой".

И.В. Курчатов, ко г да его в 1953 г.
скло ня ли к вы сту п ле нию про тив
Бе рии, от ка зал ся кле ве тать и за я -
вил: "Ес ли бы не бы ло Бе рии,
бом бы бы не бы ло".

Ака де мик Ю.Б. Харитон от ме -
чал ог ром ную энер гию и ра бо то -
спо соб ность Бе рии, его ум, во лю и
це ле ус т ре м лен ность. Про во ди мые
Бе рией со ве ща ния бы ли де ло вы -
ми, ре зуль та тив ны ми и ни ко г да не
за тя ги ва лись.

Ко г да в са мом на ча ле ра бот по
Ура но во му про ек ту че ки сты пред -
ло жи ли ака де ми ку В.Г. Хлопину
уво лить из Ра ди е во го ин сти ту та
не сколь ких со т руд ни ков, тот
заявил: "Пер вым уволь те ме ня!".
Бе рия при ка зал ни ко го не тро гать.

А вот ака де мик П.Л. Капица с
Бе рией не сра бо тал ся и в сво ем
пись ме Ста ли ну жа ло вал ся: "У
тов. Бе рии ос нов ная сла бость в
том, что ди ри жер дол жен не толь -
ко ма хать па ло ч кой, но и по ни мать
пар ти ту ру. С этим у Бе рии сла бо.
Он очень энер ги чен, пре кра с но и
бы ст ро ори ен ти ру ет ся, хо ро шо от -
ли ча ет вто ро сте пен ное от глав но -
го, по э то му зря вре ме ни не тра тит,
у не го бе з у с лов но есть вкус к на -
уч ным во п ро сам, он их хо ро шо
схва ты ва ет, то ч но фор му ли ру ет
свои ре ше ния. Но у не го один не -
до с та ток - чрез мер ная са мо уве -
рен ность - чер кать ка ран да шом по
про ек там по ста но в ле ний в пред -
се да тель ском кре с ле - это еще не
зна чит ру ко во дить про б ле мой".
Ста лин от стра нил Ка пи цу от Ура -
но во го про ек та, а за од но ос во бо -
дил его от ди ре к тор ст ва в со з дан -
ном Ка пи цей Ин сти ту те фи зи че с -
ких про б лем.

Ру ко во ди тель атом ной про б ле -
мы стра ны при ез жал на ком би нат
че ты ре раза. Ско рее все го, во вто -
рое или тре тье свое по се ще ние,
ле том 1948 или осе нью 1949 г. он
по бы вал на за во де "Б".

"Ни ко г да не слы ша ла от Бо ри -
са Ве ни а ми но ви ча тре бо ва ний чи -
с то ты, - вспо ми на ла А.И. Нере -
тина, - он за ней не сле дил. Но ко -
г да жда ли при е з да Бе рии, с нас
чи с то ту по тре бо ва ли. Вме сто ла -
та нной-пе ре ла тан ной спец оде ж ды
да ли но вую, толь ко бо тин ки ос та -

ви ли - сти ра нные-пе ре сти ран ные.
Его мар ш рут был на ме чен за ра -
нее: ку да пой дет, ка кую дверь от -
крыть, ка кая дол ж на быть за кры та
- нель зя же, что бы он по шел к фо -
ня щим вен ти лям!

Вме сте с Бе ри ей по я ви лась
жут кая тол па на ро ду, все в ме хо -
вых шап ках. Я дол ж на бы ла объ я с -
нять, при го то ви ла клю чи, что бы
от кры вать и за кры вать вен ти ля ци -
он ные вен ти ли. Вста ла в сто рон -
ку, при го то ви лась. Но Бо рис Ве -
ни а ми но вич на чал объ я с нять сам.
А я смо т рю - вро де нор маль ный
че ло век этот Бе рия. По на шей тер -
ри то рии он, прав да, не по шел,
толь ко вы слу шал рас сказ о схе ме."

Е.В. Бровкова: "При е хал Бе рия.
Идет ко ман да - ге не ра лы, Гро мов,
Бе рия. Но Бе рия с од ной сто ро ны
во шел - щит-то длин ный - и пря мо
вы шел. А со про во ж дав ший ге не -
рал, чуть ли не Ца рев ский (М.М.
Царевский был на чаль ни ком стро -
и тель ст ва ком би на та - Э.Р.) - то -
же зна ме ни тость - по скольз нул ся
на по ло со ч ке, ко то рые Бо рис Ве -
ни а ми но вич при ка зал на чи с тить.
Как не упал?! Толь ко по с лед ний
шаг его спас. Ко г да за кры лись
две ри, мы все пры с ну ли ти хонь ко.
Ведь все мо ло дые! В это вре мя
вер нул ся Гро мов: "Я не го во рил
вам так силь но на ти рать!"

М.В. Гладышев, ра бо тав ший на
за во де "Б" с кон ца 1948 г., впо с -
лед ст вии его глав ный ин же нер, о
ви зи те Бе рии на пи сал так: "По ми -
мо боль шой сви ты сво ей ли ч ной
ох ра ны, его со про во ж дал Петр
Ива но вич (пер вый ди ре к тор за во -
да "Б"  П.И. То че ный - Э.Р.) и Бо -
рис Ве ни а ми но вич. Петр Ива но -
вич, сла бо зная де та ли про из вод -
ст ва и сво их лю дей, пу тал ся в рас -
ска зах и на зы вал Бе рию Аб ра мом
Па в ло ви чем, а не Лав рен ти ем Па -
в ло ви чем - как пра виль но. Бе рия
рас сер дил ся и при ка зал уво лить с
ра бо ты То че но го. В этом же об хо -
де Бо рис Ве ни а ми но вич да вал
тол ко вые объ я с не ния, зна ко мил с
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пер со на лом, зная всех по име ни и
от че ст ву, и по ка зал свою бле стя -
щую па мять и эру ди цию".

Мно гим за по м нил ся эпи зод,
уча ст ни ка ми ко то ро го бы ли Бе рия
и Гро мов. Вот как рас ска за ла об
этом дра ма ти ч ном эпи зо де А.В.
Кузьмичева: "У нас до са мой вы -
со кой от мет ки - 24-м - был гру зо -
вой лифт, ко то рым ред ко поль зо -
ва лись. Бе рию ре ши ли под нять на
этом лиф те, под го то ви ли спе ци -
аль но го элек т ри ка, ко то рый дол -
жен был со про во ж дать в лиф те.
При был он с боль шой сви той, а
пер вым, кто влез в ка би ну лиф та с
Бе ри ей, был Гро мов. Они вдво ем
и ста ли под ни мать ся на верх. Не
знаю, что там сде лал Гро мов, но
лифт не до шел до вер ха и ос та но -
вил ся "ме ж ду не бом и зе м лей".
Под ня лась страш ная па ни ка, вся
сви та за гре ме ла вверх по ле ст ни -
це - толь ко гро хот сто ял! Но Бо рис
Ве ни а ми но вич, ви ди мо, на шел,
ку да на до ткнуть, и лифт в кон це
кон цов под нял ся."

По том он страш но ру гал Б.В.
Броховича - то г да глав но го энер ге -
ти ка за во да "Б". А Бро хо вич ему:
"Не бе рись не за свое де ло! Те бе
был под го то в лен че ло век, он и
дол жен был со про во ж дать. А ты
не зна ешь и не уме ешь".

Поз же мно гие со бы тия пре вра -
ти лись в ле ген ды и по с ле не од но -
крат ных пе ре ска зов (с обя за тель -
ным ус ло ви ем: "толь ко ни ко му -
ни сло ва!"), на до ду мать, раз вет -
ви лись и об ро с ли де та ля ми. По -
скольз нул ся, ока зы ва ет ся, не один
ге не рал. Вот что рас ска зы ва ла
Н.Д. Лоханкина: "На от мет ках
зда ния, осо бен но ми ну со вых, сте -
ны и пол бы ли по кра ше ны, но все
за ста ри лось, за пы ли лось. И вот
ка ж дую сме ну нас за ста в ля ли про -
ти рать ма с лом, что бы был блеск -
то же ус т ра и ва ли "по тем кин скую
де рев ню". 

От де ле ние бы ло боль шое и у
на чаль ни ка сме ны бы ли свя з ки
клю чей. По звон ку я дол ж на бы ла

от крыть все две ри сво его от де ле -
ния, по ко то ро му дви га лась груп -
па ге не ра лов - мол ча: Муз ру ков,
Тка чен ко (Б.Г.Музруков - ди ре к -
тор ком би на та, ге не рал-лей те -
нант И.М.Ткаченко - упо л но мо -
чен ный Со ве та Ми ни ст ров
СССР, от вет ст вен ный за со блю -
де ние ре жи ма се к рет но сти на
ком би на те - Э.Р.) и дру гие, но -
чью. Они изу ча ли путь сле до ва -
ния Бе рии. А Слав ский (Е.П.
Слав ский - пер вый ди ре к тор ком -
би на та, за ме с ти тель ми ни ст ра,
впо с лед ст вии в те че ние 30 лет
ми нистр сре д не го ма ши но стро е -
ния - Э.Р.) при е хал днем - то же с
про вер кой. И кто-то в лун ке не -
ров но го бе тон но го по ла ос та вил
ма с ло, Слав ский по скольз нул ся и
ко г да при шел на щит спро сил, кто
на чаль ник сме ны. Я по до шла. Хо -
тел, на вер ное, вы ру гать, но уви -
дел жен щи ну и толь ко про из нес:
"По че му я Вас не знаю?" Я сте с -
ни тель но про мол ча ла, и все обош -
лось.

Бе рия при хо дил не в на шу сме -
ну. За ним дви га лась "ве шал ка" и
боль шая сви та. Всех ра бо та ю щих
оде ли по чи ще, а ко му-то ве ле ли
спря тать ся, за не ну ж но стью, что
ли".

Пер вая про дук ция, пер вые ис -
пы та ния, пер вые на гра ды.

Пер вый кро ше ч ный  ко ро лек
ме тал ли че с ко го плу то ния был по -
лу чен в НИИ-9 4 ян ва ря 1949 г., а
за во дской ко ро лек (хи ми ко-ме тал -
лур ги че с ко го за во да "В" то го же
че ля бин ско го ком би на та) мас сой
8,7 г. -  14 ап ре ля 1949 г. и пе ре дан
И.В.Курчатову. Ви ди мо, имен но
этот ко ро лек был по ка зан Ста ли -
ну.

Ком пакт ный ме тал ли че с кий
плу то ний из-за ра дио ак тив но го
рас па да име ет тем пе ра ту ру, на 5 -
10°С пре вы ша ю щую тем пе ра ту ру
ок ру жа ю щей сре ды. Опи сан та кой
эпи зод. Ко г да Кур ча тов, Зер нов и
Ха ри тон в на ча ле 1949 г. при вез ли
Ста ли ну не боль шой, де ся ти мил -

ли мет ров в диа мет ре, бле стя щий
плу то ни е вый ша рик, Ста лин ос то -
ро ж но ко с нул ся ла до нью ша ра:

-Да, те п лый. И все гда те п лый?
-Все гда, Ио сиф Вис са ри о но -

вич. 
(Шарик, ско рее все го, был ни -

ке ли ро ван ным. В ори ги на ле ста -
тьи жур на ли ста В.С. Губарева
на пи са но, что он имел диа метр
10 сан ти мет ров. Это, ко не ч но,
ошиб ка: его  мас са при та ких раз -
ме рах дол ж на быть бо лее 6 ки ло -
грамм, то есть бли з ка к кри ти че -
с кой - Э.Р.)

Пер вый плу то ний для из го то в -
ле ния спе ци з де лия - на чин ки
атом ной бом бы - был вы дан 16 ап -
ре ля 1949 г. "Из де лия-66" уво зил с
за во да "В" ли ч но И.М.Ткаченко.
Для обес пе че ния стро жай шей бе з -
о па с но сти на всем  пу ти сле до ва -
ния его ма ши ны вы ста в ля лись
сол дат ские по сты, а око ло ком на -
ты, где на хо ди лись сей фы с этой
про дук ци ей, круг ло су то ч но де жу -
ри ли офи це ры.

В сво ем учеб ни ке Гро мов на пи -
сал: "Не смо т ря на боль шие тру д -
но сти, про мыш лен ное про из вод -
ст во плу то ния бы ло ос во е но уже в
на ча ле 1949 г. В том же 1949 г. в
Со вет ском Со ю зе бы ло про из ве -
де но ис пы та ние пер вой атом ной
бом бы. Мо но по лия США на атом -
ное ору жие про дол жа лась все го
че ты ре го да".

Ус пеш ное ис пы та ние пер во го
экс пе ри мен таль но го, еще на зем -
но го  об раз ца ядер но го за ря да бы -
ло про ве де но 29 ав гу ста 1949 г. на
Се ми па ла тин ском по ли го не. Са -
мо от вер жен ный труд ра бот ни ков
ком би на та был от ме чен го су дар ст -
вен ны ми на гра да ми. Б.В.Громову
бы ло при сво е но зва ние Ге роя Со -
ци а ли сти че с ко го Тру да и при су ж -
де на Ста лин ская (Го су дар ст вен -
ная)  пре мия I сте пе ни. 

По ста но в ле ние СМ СССР №
5070-1944 сс/оп "О на гра ж де нии и
пре ми ро ва нии за вы да ю щи е ся на -
уч ные от кры тия и тех ни че с кие
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до с ти же ния по ис поль зо ва нию
атом ной энер гии" от 29 ав гу ста
1949 г. бы ло опуб ли ко ва но толь ко
в 1999 г. Оно весь ма объ е ми стое и
со дер жит 17 раз де лов.

В пер вом из них го во рит ся о
И.В. Кур ча то ве: "Ака де ми ка, на -
уч но го ру ко во ди те ля ра бот по со -
з да нию атом ных ре а к то ров и
атом ной бом бы, - пред ста вить к
зва нию Ге роя Со ци а ли -
сти че с ко го Тру да; - пре -
ми ро вать сум мой
500000 руб. (по ми мо вы -
дан ной ра нее ча с ти
(50%) пре мии в сум ме
500000 руб и ав то ма ши -
ны ЗИС-110). При сво ить
ака де ми ку Кур ча то ву
И.В. зва ние ла у ре а та
Ста лин ской пре мии I
сте пе ни. По стро ить за
счет го су дар ст ва и пе ре -
дать в соб ст вен ность
акад. Кур ча то ва И.В.
дом-особ няк и да чу, с об ста нов -
кой. Ус та но вить акад. Кур ча то ву
И.В. двой ной ок лад жа ло ва нья на
все вре мя его ра бо ты в об ла с ти ис -
поль зо ва ния атом ной энер гии.
Пре до с та вить акад. Кур ча то ву
пра во (по жиз нен но для не го и его
же ны) на бес плат ный про езд же -
лез но до ро ж ным, вод ным и воз -
душ ным тран с пор том в пре де лах
СССР".

В од ном из пун к тов по ста но в -
ле ния го во рит ся о Гро мо ве и Ми -
шен ко ве: "Гро мо ва Бо ри са Ве ни а -
ми но ви ча, глав но го ин же не ра за -
во да "Б" ком би на та № 817, за ос -
во е ние про из вод ст ва плу то ния
пред ста вить к при сво е нию зва ния
Ге роя Со ци а ли сти че с ко го Тру да.
Ми шен ко ва Гри го рия Ва силь е ви -
ча, за ме с ти те ля глав но го ин же не -
ра ком би на та, пред ста вить к на -
гра ж де нию ор де ном Ле ни на. При -
су дить Гро мо ву Б.В. и Ми шен ко ву
Г.В. Ста лин скую пре мию I сте пе -
ни в раз ме ре 150 000 руб." 

Об щая пре ми аль ная сум ма, вы -
пла чен ная со з да те лям пер во го
плу то ни е во го про из вод ст ва, раз -
ра бот чи кам и ис пы та те лям пер вой
атом ной  бом бы,  со ста ви ла гро -

мад ную по тем вре ме нам сум му -
16472500 руб.

Ука зы о на г ра ж де нии Ге ро ев
Со ци а ли сти че с ко го Тру да Б.Л.
Ван никова, Б.Г. Музрукова и Н.Л.
Духо ва вто рой зо ло той ме да лью
"Серп и Мо лот" и о при сво е нии
зва ния Ге роя Со ци а ли сти че с ко го
Тру да 33-м на уч ным и тех ни че с -
ким ра бот ни кам за вы пол не ние
спе ци аль но го за да ния был под пи -
сан Н.М. Шверником и А.Ф. Гор -
киным 29 ок тя б ря 1949 г. Они дол -
гое вре мя  не под ле жа ли опуб ли -
ко ва нию.

Со хра ни лось бла го дар ст вен ное
пись мо Л.П.Берии, уче ных и спе -
ци а ли стов И.В.Сталину за вы со -
кую оцен ку ра бо ты в об ла с ти про -
из вод ст ва атом ной энер гии и со з -
да ния атом но го ору жия, да ти ро -
ван ное 18 но я б ря 1949 г. Под ис -
по л нен ным кал ли гра фи че с ким
по чер ком тек стом пись ма сре ди
ав то гра фов вось ми ака де ми ков,
пя ти чле нов-кор ре с пон ден тов и
та ких ли ч но стей, как Б. Ванников,
А. Завенягин, М.Первухин, К.
Щел кин, А. Каллистов, Ю. Голо -
ва нов и В. Шевченко, сто ит и зна -
ко мая в Мен де ле ев ском уни вер си -

те те под пись Б. Гро мо ва. В
угол ке ру ко пи с но го по сла ния
Ста лин на пи сал: "По че му нет
Рил ля (не мец)?"  (Ра бо тав ше му
в СССР не мец ко му уче но му
Н.В. Рилю то же бы ли при сво е -
ны зва ния Ге роя Со ци а ли сти че -
с ко го Тру да и ла у ре а та Ста  лин -
ской пре мии).

Вру че ние на гра ды Б.В.
Громо ву, как
мо ж но су -
дить по от -
мет ке на
тек сте ука -
за, со сто я -
лось 3 ян ва -
ря 1950 г.
Н а  г р а  д ы
вру чал И.В.
Кур чатов.

То г да же
бы ли на гра -
ж де ны и
мно гие вы -

пу ск ни цы Мен де ле ев ки, ра бо тав -
шие на ком би на те. Сре ди тех, кто
ра бо тал вме сте с Б.В. Громовым
на за во де "Б", ор де на Ле ни на бы -
ли вру че ны Е.Д. Ван ды шевой и
Е.И. Крас но поль  ской (Са п  ры ки -
ной), ор ден Тру до во го Кра с но го
Зна ме ни - А.И. Не ре тиной, ор ден
Знак По че та - Г.Н. Бо ровиной
(Смы ч ко вой).

Мно го лет спу с тя я спро сил
Гро мо ва:

-Бо рис Ве ни а ми но вич, дей ст -
ви тель но ли Ста лин сам под пи сы -
вал по ста но в ле ния о при су ж де -
нии?

-Да, сам, - был его от вет.
-И си ним ка ран да шом?
-Си ним.
-А Вы не со хра ни ли тот до ку -

мент?
-Нет, их на до бы ло об ме нять: я

же че ло век ди с ци п ли ни ро ван ный.
А еще позд нее, ко г да ему рас -

ска за ли то г даш ний анек дот, в ко -
то ром Ста лин ссо рил сво их бли -
жай ших со рат ни ков ("Иди, ра бо -
тай, по ду май, по че му он так го во -
рит"), Бо рис Ве ни а ми но вич воз ра -
зил:

-Что вы, Ста лин был не та кой!
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РРоль раз вед киоль раз вед ки

В по с лед нее вре мя, на чи ная с
90-х го дов, бы ло опуб ли ко ва но
мно го ма те ри а лов о со вет ской раз -
вед ке, до быв шей све де ния об аме -
ри кан ских  и ан г лий ских раз ра -
бот ках атом ной бом бы. У мно гих
не по свя щен ных лю дей скла ды ва -
лось мне ние, что, бла го да ря имен -
но этим све де ни ям,  бы ло со з да но
со вет ское атом ное ору жие. Од на -
ко, путь от тех ни че с ко го от че та,
пусть да же очень под роб но го, от
чер те жей, пусть да же де та ли ро во -
ч ных, от пер вых ла бо ра тор ных
опы тов, пусть да же ис к лю чи тель -
но тща тель ных, до со з да ния тех -
но ло гии, до но во го про из вод ст ва,
и тем бо лее та ко го сло ж но го про -
из вод ст ва, как ядер ный ре а к тор
или ра дио хи ми че с кий за вод, ни -
ка кая раз вед ка не про де ла ет. Это
тем бо лее спра ве д ли во, ко г да речь
идет о  со з да нии не про с то за во да
или ком би на та, а це лой но вой от -
рас ли про из вод ст ва, при чем  в ус -
ло ви ях, ре з ко от ли ч ных от ус ло -
вий, в ко то рых на хо ди лись США и
Ве ли ко бри та ния. Вряд ли  лю бой
дру гой стра не ми ра в тех же ус ло -
ви ях, в ка ких на хо дил ся по с ле во -
ен ный СССР, уда лось бы по в то -
рить этот под виг.

По э то му за слу ги рос сий ских
уче ных, ин же не ров и стро и те лей
в ре а ли за ции оте че ст вен но го ва -
ри ан та атом но го про ек та нель зя
не при знать вы да ю щи ми ся. Раз ве -
ды ва тель ные дан ные, ко не ч но, то -
же сы г ра ли не ма лую роль, но она
сво ди лась, глав ным об ра зом, к
умень ше нию за трат вре ме ни на
на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот -
ки.  

Ин те ре с но, что ре ша ю щую
роль в снаб же нии рос сий ских фи -
зи ков ин фор ма ци ей о за ру бе ж ных
ра бо тах по со з да нию атом ной
бом бы сы г рал не про фес си о наль -
ный раз вед чик, а вы пу ск ник
МХТИ им. Д.И. Менделеева 1934 г.
Л.Р. Квасников (см. справку), ко -
то рый с 1939 г. воз гла в лял от дел
на уч но-тех ни че с кой раз вед ки
НКВД. Имен но он, бу ду чи пе ре ве -

ден ным в 1943 г. в дей ст ву ю щий
со став, вы звал к се бе в Нью-Йорк
для ра бо ты А.А.Яцкова и
А.Феклисова и пер вым ана ли зи -
ро вал до бы тые до ку мен ты.

Из ве ст ный аме ри кан ский спе -
ци а лист, "отец атом ной и во до род -
ной бомб" Э.Теллер в од ном из
сво их до к ла дов (1962 г.) ска зал:
"У нас бы ло че ты ре пу ти, ка ж дый
из ко то рых вел  к про из вод ст ву
рас ще п ля ю щих ся ма те ри а лов.
Про из вод ст во рас ще п ля ю щих ся
ма те ри а лов  - са мый труд ный мо -
мент в со з да нии атом ной бом бы.
Ко г да стра на до с ти га ет это го и ус -
пеш но его осу ще ст в ля ет, мо ж но
счи тать, что че рез не сколь ко ме ся -
цев она бу дет об ла дать бом бой".
Раз вед ка по мог ла сра зу вы брать
наи бо лее ко рот кий путь.

"Наши атом ные кот лы бы ли то -
г да толь ко на ват ма нах,- вспо ми -
нал   Е.П.  Слав ский. - А  в  это
вре мя  на  За па де  раз да ва лись
при зы вы на чать про тив СССР
ядер ную вой ну. Там бы ли уве ре ны
в без на ка зан но сти,   по сколь ку
счи та ли,   что   рус ским   для  со з -
да ния атом но го ору жия ну ж но не
мень ше два д ца ти лет. Мы же то г да
толь ко-толь ко на ча ли ко вы рять зе -
м лю, что бы по стро ить пер вый
атом ный ре а к тор, сло ж ней ший
ура но вый ра дио хи ми че с кий за вод
и за вод по из го то в ле нию атом но го
ору жия. Да и вре мя ка кое бы ло!
Ев ро пей ская часть стра ны в ру и -
нах. Ма те ри аль ные ре сур сы край -
не ог ра ни чен ны. Но пар тия мо би -
ли зо ва ла на это де ло луч шие си лы
и сред ст ва, луч ших спе ци а ли стов.
И все мы чув ст во ва ли се бя, как на
пе ре до вой, как на фрон те..."

*   *   *

Ав тор вы ра жа ет глу бо кую бла -
го дар ность Е.И. Сапрыкиной
(Крас  но польской), О.Б. Громову и
всем, кто по де лил ся сво и ми вос -
по ми на ни я ми о Б.В. Громове и ис -
то рии за во да "Б".

Э. Ра ков

Ë.Ð. Êâàñíèêîâ 1948 ã.
øåô ÍÒÐ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ

Ëåîíèä Ðîìàíîâè÷ Êâàñ -
íè êîâ ðî äèë ñÿ â ã. Óç ëî âàÿ
Òóëü ñêîé ãóá. â ìíî ãî äåò íîé
ñå ìüå æå ëåç íî äî ðî æ íî ãî
ñëó æà ùå ãî. Â 1922 ã. îêîí -
÷èë æå ëåç íî äîðî æ íîå òåõ -
íè ÷å ñ êîå ó÷è ëè ùå è áûë íà -
ïðà â ëåí íà ðà áî òó â Ìî ñ ê âó,
â ïà ðî âîç íîå äå ïî Ìî ñ êîâ -
ñêîé îê ðó æ íîé æå ëåç íîé
äî ðî ãè. Â 1929 ã. ïî ñòó ïèë â
Õè ìè êî-òåõ íî ëî ãè ÷å ñ êèé èí -
ñòè òóò èì. Ä.È. Ìåíäåëååâà.
Â 1935 ã. Ë.Ð.Êâàñíèêîâ ïî -
ñòó ïèë â àñ ïèðàí òó ðó Ìî ñ -
êîâ ñêî ãî èí ñòè òó òà õè ìè ÷å ñ -
êî ãî ìà øè íî ñòðî å íèÿ. Ïîä -
ãî òî âèë äèñ ñåð òà öèþ ïî âî ï -
ðî ñàì óñî âåð øåí ñò âî âà íèÿ
óñ ëî âèé ïðî èç âîä ñò âà ñíà ðÿ -
äîâ. Â 1938 ã. áûë ïðè ãëà -
øåí â ÖÊ, ãäå ïî ëó ÷èë íà -
ïðà â ëå íèå íà ðà áî òó â
ÍÊÂÄ. Íà ñâîé ïåð âè÷íûé îò -
êàç ïî ëó ÷èë ðàçú ÿ ñ íå íèå,
÷òî "áó äåò ðà áî òàòü ïî ñïå -
öèàëü íî ñòè, â ïëà íå íî âåé -
øèõ íà ó÷ íûõ ðàç ðà áî òîê".

Â 1938 Ë.Ð.Êâàñíèêîâ áûë
íà çíà ÷åí çà ìå ñ òè òå ëåì íà -
÷àëüíè êà îò äå ëà íà ó÷ íî-òåõ -
íè ÷å ñ êîé ðàç âåä êè, â 1939 ã.
- íà ÷àëüíè êîì.

Справка из книги А. Круг лова
"Штаб Атомпро ма",

М., 1998. С. 84.



ÌÅÍÄÅËÅÅÂÖÛ

20 Èñòîðè÷åñêèé âåñòíèê ÐÕÒÓ 3/2001

Студенческие годыСтуденческие годы
28 ию ня 1947 года мы, по лу чив

дипло мы, сфо то гра фи ровались у
глав но го вхо да в ин сти тут со ста -
рой Ми ус ской пло ща ди. На фо то-
мо ло дые спе ци а ли сты, инженеры-
тех но ло ги по спе ци аль но сти "тех -
но ло гия свя зан но го азо та" и сот -
руд  ни ки Менделеевки.

Примерно че рез ме сяц по с ле
окон ча ния ин сти ту та мы разъеха -
лись по местам  на зна че ния...

В ию ле 1942 г., по с ле окон ча ния
На ха бин ской сред ней школы, я по -
сту пила в МХТИ им. Мен де ле е ва
на ка фе д ру тех но ло гия не ор га ни -
че с ких ве ществ. Не ко то рое вре мя
ка фе д ра ТНВ на хо ди лась в эва ку а -
ции в г. Ко кан де (Уз бе ки стан). Зав.
ка фе д рой Я.И. Ми хай ленко то же
был в Ко кан де и его обя зан но сти в
Мо с к ве вы пол нял Н.С. Торочеш -
ников, ди ре к то ром ин сти ту та бы ла
Пра ско вья Ва силь ев на Ды би на.

Вре мя бы ло на пря жен ное, тре -

во ж ное, ведь про шло все го пол го -
да, как ото гна ли фа ши стов от Мо с -
к вы, шли жар кие бои под Рже вом и
Ста лин гра дом.

На сту пи ла зи ма 1943 г., бы ло
хо лод но и го лод но. Про доволь -
ственную кар то ч ку мы про едали в
ин сти тут ской сто ло вой, а 400 г.
хле ба ча ще все го съе да ли по ка
шли от ма га зи на (на уг лу Ле с ной и
ул. Горь ко го) до ин сти ту та.

По м ню, как я ос та ви ла на сто ле
в на шей сто ло вой только что ку п -
лен ный в ма га зи не хлеб и ото шла
за та рел кой су па. Хлеб мо мен таль -
но ис чез. Осо бен но го ло да ли го -
род ские жи тели. Мне бы ло лег че,
т.к. я в ос нов ном жи ла с ро ди те ля -
ми в сель ской ме ст но сти, в На ха -
би но. У нас бы ли свои ово щи,
картош ка, а с 1944 г. бы ло свое мо -
ло ко (мы вы рас ти ли те ло ч ку).

Ин сти тут поч ти не ота п ли ва ли,
все зи мы, на чи ная с 1942 по 1947
гг., мы си де ли на лек ци ях в паль то.
За мер за ли ре а к ти вы и, пре ж де чем
при сту пить к ла бо ра тор ным ра бо -
там, ото гре ва ли их или на спир тов -

ке или на га зо вой го рел ке (газ ед ва-
ед ва те п лил ся).

Про дол жа лись авиа на ле ты на
Москву. В МХТИ бы ло ор га ни зо -
ва но от де ле ние МПВО по по жар -
ной ох ра не зда ния ин сти ту та, ку да
вклю чи ли и ме ня с мо и ми под ру га -
ми Ни ной Ва силь ев ной При сту по
и Еле ной Гри горь ев ной Ко ст ро вой.
С 1-го фев ра ля по 31 мая 1943 г. мы
на хо ди лись в ин сти ту те на каза -
рмен ном по ло же нии.

По с ле эк за ме нов, в ию ле 1943г.,
часть сту ден тов бы ла от пра в ле на
на ле со за го тов ки под г. Ма ло яро с -
ла вец, а я и Но на Ни ко ла ев на Гри -
ба ки на по па ли в на ше под соб ное
хо зяй ст во под г. Дми т ров, в Тал -
дом ский рай он. От пра в ля ли нас на
один ме сяц, а при шлось там ра бо -
тать поч ти до ок тя б ря. Про ду к ты,
хлеб ото ва ри ва ли в Мо с к ве, ез ди ли
по оче ре ди, вдвоем че рез 2 не де ли.

Жи ли мы в продуваемом са рае
для се на, в сен тя б ре на ча лись за -
мо ро з ки, и мы очень мерз ли, оде ж -
да у нас бы ла лет няя, пло хонь кая.

Ле том 1944 г. мы за ни ма лись за -
го тов кой дров для Мо с к вы: раз би -
ра ли пло ты в рай оне Се ре б ря но го
Бо ра и ав то за во да им. Ли ха че ва
(то г да им. Ста ли на).

Все 5 лет в груп пе не бы ло ни
од но го пар ня. Как - то по я вил ся на
пер вом или вто ром кур се па ре нек
Ле ша По спе лов, но вско ре ис чез.

Са мой мо ей бли з кой ин сти тут -
ской под ру гой бы ла и есть Ни на
Ва силь ев на При сту по (Жа ро ва).
По с ле ин сти ту та она ра бо та ла в
ГИ А Пе.

Те перь об уче бе в ин сти ту те.
Боль ше все го мне за по м ни лись
экза ме ны на I кур се. Пер вый пред -
мет, ко то рый мы сда ва ли, был ма -
те ма ти ка. Я взя ла би лет, ре ши ла за -
да чи, под го то ви ла от ве ты на во п -
ро сы и вы шла к до с ке, что бы на пи -
сать, как обы ч но де ла ли в шко ле.
Слы шу ме тал ли че с кий го лос пр.

РА НО ИЛИ ПОЗД НО НА ШИ ДЕ ЛАРА НО ИЛИ ПОЗД НО НА ШИ ДЕ ЛА
БУ ДУТ ПО ДО С ТО ИН СТ ВУ ОЦЕ НЕ НЫБУ ДУТ ПО ДО С ТО ИН СТ ВУ ОЦЕ НЕ НЫ

Е.И. Сапрыкина, выпускница ТНВ 1947 года

Åêà òåðèíà Èâà íîâ íà 
Ñà ï ðû êè íà

(Êðà ñ íî ïîëü ñêàÿ)

Ïóáëèêóåì âîñïî ìè íàíèÿ
Åêà òåðèíû Èâà íîâ íû Êðà ñ íî -
ïîëü ñêîé (â çàìó æå ñò âå Ñà ï -
ðû êè íîé).

Îêîí ÷èâ â 1947 ãî äó ÌÕÒÈ
èì. Ä.È. Ìåíäåëååâà, îíà â
÷è ñ  ëå 12 äå âó øåê-äîá ðî -
âîëüöåâ ïî åõà ëà íà Óð àë íà
òîëü êî åùå ñòðî èâ øèé ñÿ õè -
ìè ÷å ñ êèé êîì áè íàò, ïåðâåíåö
íàøåé àòîì íîé ïðîìûø ëåí -
íîñòè (ÁÀ ÇÓ-10), ãäå â ñòðî -
æàé øåé òàé íå äîë æ íà áû ëà
áûòü ñî ç äà íà "íà ÷èí êà" äëÿ
ïåð âîé íà øåé ÿäåð íîé áîì -
áû. Îíà ïðî ðà áî òà ëà íà õèì -
êîì áè íà òå "Ìà ÿê" áî ëåå 30
ëåò, â 1950 ãî äó áû ëà íà ãðà æ -
äå íà îð äå íîì Ëå íè íà, êî òî -
ðûé åé âðó÷àë È.Â. Êóð÷àòîâ.
Íî îáî âñåì ïî ïî ðÿä êó... 
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Хла дов ско го: "Что Вы со би ра е тесь
де лать?" Я ему объ я с ни ла. Он
очень веж ли во при гла сил ме ня
сесть, ска зал, что ин сти тут - это не
шко ла. Я все рас ска за ла по би ле ту,
он за дал еще не сколь ко во п ро сов и
по ста вил "отлично" в за чет ку.

За тем был эк за мен по фи зи ке,
при ни мал его пр. В.В.Кудрявцев -
при вет ли вый, круг лень кий, под ви -
ж ный, не боль шо го ро с та че ло век.
Я ре ши ла за да чу, от ве ти ла на один
из во п ро сов, а на вто рой во п рос -
ко ле ба ние пру жи ны, я не зна ла как
от ве тить: в мо их кон спе к тах об
этом не бы ло ни сло ва, и я ре ши ла
что этот ма те ри ал нам не ну жен к
эк заме ну.

Я ска за ла, что о пру жи не ни че -
го не знаю, но по пы та лась при ве с -
ти за кон ее ко ле ба ния к ко ле ба нию
ма ят ни ка.

Про фес сор очень уди вил ся и
ска зал: "Рас ска жи те, как Вам это
уда лось!" Я рас ска за ла. Он по хва -
лил ме ня и по ста вил 5.

Очень нра ви лась мне зав. ка фе -
д рой ино стран но го язы ка ста руш -
ка По ка ти ло и на ша кра си вая,
строй ная, вы со кая пре по да ва тель
не мец ко го язы ка Ли хо ре ва, как го -
во ри ли - эс тонка по на ци о наль но -
сти.

На ин те ре с ных лек ци ях по те о -
ре ти че с кой ме ха ни ке мо ло до го пр.
Ко с мо демь ян ско го все гда бы ло
мно го сту ден тов: при хо ди ли сту -
ден ты из дру гих ин сти ту тов, ино -
гда не хва та ло мест и они си де ли
пря мо на сту пень ках в ау ди то рии.
По м ню, как он "уто пал" в цве тах,
ко г да за кон чил нам чи тать курс
лек ций.

За ра зи тель ный смех до б ро душ -
но го, тол стень ко го проф. А.Г.
Касат кина за быть нель зя. Осо бен -
но он звон ко сме ял ся, ко г да на его
во п рос: "От ку да взя ли та кую фор -
му лу?" сту дент от ве чал: "Из тол -
сто го Ка сат ки на!" Мы учи лись по
его 2-м кни гам (I том - тол стый, а II
том - тон кий) и слу ша ли его лек -
ции.

Пред ста ви тель но го, кра си во го
зав. кафедрой "тех но ло гия свя зан -
но го азо та" проф. Ни ко лая Ми хай -
ло ви ча Жа во рон кова о чень лю би ли

де вуш ки - сту ден т ки и жен ская по -
ло ви на со т руд ни ков ин сти ту та. Он
был на шим ру ко во ди те лем кур со -
во го про ек та, т.е. мо им и мо их под -
руг Н.В. Прис тупо, Е.Г. Ко ст ро вой,
А.Н. Царе вой. Очень тя же ло бы ло
нам его пой мать по с ле лек ции:
обы ч но его ок ру жа ли сту ден т ки,
или про фес сор А.В. Авдеева уво -
ди ла его и за ни ма ла дли тель ны ми
раз го во ра ми.

При хо ди лось дол го, а ча с то и
бес по лез но, ждать его, что бы по лу -
чить кон суль та цию - пра виль но ли
мы де ла ем кур со вой про ект. Ча с то
в этом слу чае нас вы ру чал спо кой -
ный де ло вой Иван Ни ко ла е вич
Шо кин.

Очень при ят но бы ло уз нать из
кни ги А.К. Круглова "Как со з да ва -
лась атом ная про мыш лен ность
СССР", что уже в 1946 г. А.Г. Ка -
саткин и Н.М.Жаворонков за ни ма -
лись ра бо той по атом ной те ма ти ке.
А.Г. Касаткину - зам. ми ни ст ра
хим.  промыш лен но сти и Н.М.
Жаворонкову - ди ре к то ру ФХИ им.
Л.Я. Кар по ва по ру ча лось раз ра бо -
тать технологию и ор га ни зо вать за -
тем про мыш лен ное по лу че ние тя -
же лой во ды (D2О).

Очень хо ро шо по м ню до б ро же -
ла тель но го, при вет ли во го Ива на
Пе т ро ви ча Си до ро ва, Ива на Ни ко -
ла е ви ча Кузь ми ных, сурово го про -
фес со ра по ОХТ - Па в ла Ми т  ро  фа -
но ви ча Лукьянова и его по мощ ни -
цу И.Э.Фурмер.

Лек ции по ор га ни че с кой хи мии
нам чи тал ста рый про фес сор Ро  ди -
о нов, не ор га ни че с кую хи мию до -
цент А.А. Ку д ряв цев, а ана  ли ти че -
с кую хи мию на чи нал чи  тать мо ло -
дой проф. А.П. Креш ков.

Но об щим лю бим цем был Ми -
ха ил Хри сто фо ро вич Ка рапеть я ц.
Он очень хо ро шо знал всех сво их
сту ден тов, очень те п ло к нам от но -
сил ся, и ко г да мы ре ши ли от празд -
но вать окон ча ние ин сти ту та у од -
ной из на ших вы пу ск ниц, то, в пер -
вую оче редь, на наш "бал" при гла -
си ли Ми ха и ла Хри сто фо рови ча.
Он хо ро шо ри со вал, осо бен но дру -
же ские шар жи.

Хи ми че с кую тер мо ди на ми ку
мы пло хо по ни ма ли. По м ню, как

пе ре до мной сда ва ла ему эк за мен
наш Ста лин ский сти пен ди ат Ли -
дия Его ро ва. Он ее слу шал, слу -
шал, по том по смо т рел ее за чет ную
книж ку, где бы ли од ни пя тер ки и
ска зал: "Од ни пя тер ки, при дет ся и
мне по ста вить 5".

По том бы ла моя оче редь. Кар -
ти на при мер но по в то ри лась. Он
по смо т рел мою за чет ку, где бы ли 4
и 5 и по ста вил 4. Ино гда я пы та -
лась сдать ему за чет и от ве ча ла не -
в по пад. То г да он ме ня спра ши вал:
"Ко г да у Вас ухо дит элек т ри ч ка?" -
он знал, что я ез ди ла в ин сти тут из
На ха би но. Это оз на ча ло, что за чет
он мне по ста вить не мо жет.

Осо бен но хо ро шо на I кур се ко
мне от но сил ся пре по даватель ла -
бо ра тор ных ра бот по не ор га ни че с -
кой хи мии Шу рыгин.

Он счи тал, что я хо ро шо знаю
хи мию и не ред ко от сы лал ко мне
де во чек из груп пы, ко то рые не мог -
ли ра зо брать ся, на при мер, с оки с -
ли тель но-вос ста но ви тель ны ми ре -
ак ци я ми. Он счи тал, что я смо гу
объ я с нить не ху же его.

Мо ло дой пре по да ва тель ла бо ра -
тор ных ра бот по ана ли ти че с кой
хи мии Ми хай лен ко очень тол ко во
мог объ я с нить, но вы гля дел стран -
но: он по сто ян но кру тил во ло сы
око ло лба, и хо хо лок из во лос уп ря -
мо тор чал.

Смеш но вы гля дел пре по да ва -
тель ла бо ра тор ных ра бот по фи зи -
ке Ло сев в сво ей фе с ке с ки с то ч -
кой. Он мог зло вы сме ять студент -
ку, ес ли она про пу с ти ла за ня тие, не
по ин те ре со вав шись при чи ной ее
от сут ст вия. В та ких слу ча ях он
рас шар ки вал ся пе ред нею, бла го -
да рил за то, что она из во ли ла
явить ся на сле ду ю щее за ня тие.

Был та кой слу чай, что пе ред эк -
за ме ном мы по не сколь ко раз хо ди -
ли сда вать ему за чет: то ему не по -
нра вит ся ри су нок, то схе ма, то най -
дет ошиб ку в вы чи с ле нии, то
оформ ле ние не бре ж но вы пол не но
и т.д. И вот моя под ру га Н.В.
Приступо ска за ла, что она сей час
на ри су ет та кой ри су нок, что он ей
сра зу по ста вит за чет. Дей ст ви тель -
но, си дя на лек ции, она на ри со ва ла
кое-как. Ло сев дол го сме ял ся, уви -
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дев ее "ху до же ст во", по ста вил за -
чет и ска зал: "Ни ко г да бы не по ве -
рил, что это ри со вал че ло век!"

До рас пре де ле ния по спе ци аль -
но стям ста ро с той на шей груп пы
бы ла Кла ра Па в ло ва, а по том она
уш ла на кафедру элек т ро хи мии и
ста ро с той до окон ча ния ин сти ту та
бы ла я, по э то му по м ню мно го сту -
ден тов и пре по да ва те лей.

Пер вая на ша пра к ти ка дол ж на
бы ла быть на Вос кре сен ском хим -
ком би на те. Я и мои под ру ги ре ши -
ли ту да съе з дить и уз нать, смо гут
ли там нас при нять. Ока за лось, что
нас там не ждут, там нет об ще жи -
тия и прод кар то ч ки мо с ков ские
там не ото ва ри ва ют. 

При стро и ли нас на Дор го ми -
лов ском хим ком би на те в це хе по -
лу че ния сер ной ки с ло ты.

Ра бо тать там тру д но, осо бен но
ле том, в жа ру: боль шая за га зо ван -
ность, очень жар ко от пе чей об жи -
га кол че да на. Об ра зу ю ща я ся сер -
ная ки с ло та разъ е да ет ко жу и сли -
зи стую но са.

Встре ти ли нас там очень при -
вет ли во, все нам рас ска за ли, по ка -
за ли, так что пра к ти кой ос та лись
до воль ны. Но хи ми че с кое про из -
вод ст во мне не по нра ви лось, я да -
же по жа ле ла впер вые, что по шла в
хи мин сти тут, о ко то ром меч та ла,
на чи ная с 7-го клас са, ко г да на ча ла
в шко ле изу чать хи мию.

Ди п лом ную пра к ти ку я про хо -
ди ла в г. Дзер жин ске на Чер но ре -
чен ском хим ком би на те.

Хим ком би нат ста рый, по стро ен
был в го ды пер вой пя ти лет ки. Очи -
ст ка от оки слов азо та бы ла пло хой.
В сы рую по го ду азот ная ки с ло та
об ра зо вы ва лась пря мо на ко же, ли -
цо по сто ян но по щи пы ва ло.

При е ха ли мы на пра к ти ку в се -
ре ди не де ка б ря 1946 г. На ком би на -
те нас не жда ли. Ди ре к тор ска зал,
что в ин сти тут со об щи ли, что бы
мы не при ез жа ли, т.к. не ку да по се -
лить пра к ти кан тов и кор мить по
мо с ков ским кар то ч кам нас не мог -
ли.

Мы  са ми на шли жи лье в бед -
ной, мно го дет ной се мье, спа ли на
по лу. Уго во ри ли ди ре к то ра, что бы
он раз ре шил нам по з на ко мить ся с

це ха ми по по лу че нию ам ми а ка,
азот ной ки с ло ты и сжи жен но го ки -
с ло ро да. У нас бы ло не мно го хле -
ба, кру пы. За две не де ли мы по з на -
ко ми лись с про из вод ст вом и к Но -
во му, 1947 году, вер ну лись до мой.

На Кур ском во кза ле, ко г да мы
го то ви лись с Е. Ко ст ро вой к вы хо -
ду из тун не ля (она жи ла в Пав ши -
но, мы с ней ез ди ли по од ной и той
же ж.д.), и она по пра в ля ла мне
рюк зак, у нас на гла зах вор схва тил
ее че мо дан и был та ков. Про пал
весь ма те ри ал, ко то рый она со бра -
ла на пра к ти ке и ее ве щи ч ки.

Ру ко во ди те лем ди п лом ных про -
ек тов (мо е го, Н.В. Приступо, Е.Г.
Ко ст ро вой, А.И. Царевой, Л.Р.
Левинзон) был на уч ный со т руд ник
ГИ А Па Вя че с лав Па в ло вич Мар -
ков - вни ма тель ный, до б рый, тре -
бо ва тель ный че ло век.

Те мой мо е го ди п лом но го про -
ек та бы ла "Раз ра бот ка контакт но го
ме то да по лу че ния вы со ко кон цен т -
ри ро ван ной азот ной ки с ло ты." Та -
кой за вод, ка жет ся, стро ил ся в г.
Чир чик, или уже был по стро ен по
об раз цу не мец ко го за во да.

В мо ем рас по ря же нии то же был
ма те ри ал на не мец ком язы ке, но
т.к. язык я хо ро шо зна ла еще со
шко лы, то мне лег ко бы ло ори ен ти -
ро вать ся в до ку мен та ции.

Пе ред за щи той про ек та, ко г да
уже раз ве си ла свои чер те жи, я
очень раз во л но ва лась, зу бы сту ча -
ли, и я не мог ла го во рить.

То г да мой ру ко во ди тель так ме -
ня от ру гал, что я в та кой от вет ст -
вен ный мо мент по з во ли ла се бе
рас пу с тить ся. Он ска зал, что ма те -
ри ал про ек та ма ло ко му зна ком,
про ект вы пол нен от ли ч но, и я дол -
ж на ве с ти се бя так, буд то все ни че -
го не по ни ма ют, а я всех ум ней.

По с ле та кой про ра бот ки я мо -
мен таль но ус по ко и лась и за щи ти -
ла про ект на 5.

По с ле за щи ты В.М. Марков по -
же лал мне ус пе хов в бу ду щей ра бо -
те. Мо их под руг он ос та вил у се бя
в ла бо ра то рии, в ГИ А Пе, а мне
ска зал, что ес ли я за хо чу ра бо тать в
Мо с к ве, то он ме ня обя за тель но
возь мет. Но, что он ве рит в мою са -
мо сто я тель ность, ор га ни за ци он -

ные ка че ст ва, ему не хо чет ся, что -
бы я всю жизнь в Мо с к ве бы ла
млад шим на уч ным со т руд ни ком.

Это бы ло в ию не 1947 г., а в
кон це ию ля я уез жа ла из На ха би но
на Урал, на Ба зу - 10.

Вме сте со мной из на шей груп -
пы еха ли М.И.Вольская, Е.И. Жир -
нова, М.А. Пе т ро ва.

В на шей род не я бы ла пер вым
че ло ве ком, по лу чив шим вы с шее
об ра зо ва ние, пер вым ин же не ром.

Пер вые спе ци а ли стыПер вые спе ци а ли сты
из МХТИ из МХТИ 

им. Д.И. Менделееваим. Д.И. Менделеева
на Базе-10на Базе-10

Эти вос по ми на ния я на пи са ла
че рез 45 лет по с ле пу с ка за во да №
25 и че рез 35 лет по с ле пу с ка за во -
да № 35. Мно гое и мно гих за это
вре мя я за бы ла. Я об ра ща юсь к
тем, кто бу дет чи тать мои вос -
по ми на ния. Не осу ж дай те ме ня за
это.

Ко нец ию ля - на ча ло ав гу ста
1947 г. На Ба зу - 10, где ди ре к то ром
в то вре мя был П.Т.Быстров, при е -
ха ли 12 де ву шек - ин же не ров из
Мо с ков ско го химико-тех но ло ги че -
с ко го ин сти ту та им. Д.И. Мен -
делеева, окон чив шие не ор га ни че с -
кий фа куль тет по спе ци аль но стям -
про из вод ст во удо б ре ний, азот ной
и сер ной ки с ло ты.

Еха ли, не зная, что нас ждет, ка -
кая нам пред сто ит рабо та. В от де ле
ка д ров Ми ни стер ст ва да ли толь ко
ад рес и стро го пре ду п ре ди ли, что -
бы да же ро ди те лям не го во рить,
ку да нас на пра в ля ют.

Из Кыш ты ма в ку зо ве гру зо вой
ма ши ны нас до вез ли до Кыш тым -
ско го по во ро та. Шо фер по ка зал
нам до ро гу к за во до уп ра в ле нию, а
сам по де ре вян ной ле ж нев ке по -
ехал в сто ро ну Ста рой Те чи. Кру -
гом лес, шел дождь, и мы ме д лен но
шли по тро пин ке со сво и ми по жит -
ка ми. Нас дог нал воз ни ца, пред ло -
жил по ло жить ве щи на те ле гу и
про во дил до за во до уп ра в ле ния.
Так, 27 ию ля 1947 г. Мар га ри та
Вольская (в за му же ст ве По доль -
ская), Ев ге ния Жир но ва, Мина Пе -
т ро ва и я при бы ли в наш толь ко
что за ро ж да ю щий ся город, бу ду -
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щий Озерск.
Поселили нас в ба ра ке в ком на -

те че ло век на 20. Вме сте с на ми
жи ли де вуш ки тех ни ки - тех но ло ги
из г. Щел ко во.

Ра бо тать мы на ча ли в за во до уп -
ра в ле нии: оформ ля ли ан ке ты на
воль но на ем ных. Это, в ос нов ном,
бы ли ма ло гра мот ные жен щи ны,
ос во бо ж ден ные из за клю че ния.

При мер но че рез не де лю нас
при гла сил к 23-м ча сам глав ный
ин же нер Ба зы-10 Ефим Па в ло вич
Слав ский. С ка ж дым ин же не ром
он раз го ва ри вал от дель но и об сто -
я тель но. Мар га ри ту Ива нов ну
Воль скую (По доль скую) и Але к -
сан д ру Ива нов ну Ла ты ни ну Ефим
Па в ло вич сра зу на пра вил на про из -
вод ст во, т.к. у них был опыт ра бо -
ты на ка фе д ре в ин сти ту те, а ос -
таль ных от пра вил на ста жи ров ку в
Мо с к ву на ус та нов ку У-5 в НИИ -
9. На чаль ни ком У-5 был Ми ха ил
Вла ди ми ро вич Уг рю мов.

На ус та нов ке У-5 сна ча ла я за -
ни ма лась на уч но-ис сле до ва тель -
ской ра бо той, ру ко во ди ла ра бо -
той Ма рия Ан д ре ев на Бе ло ку ро -
ва. Ча с то по смо т реть ре зуль та ты
на шей ра бо ты при хо ди ла Зи на и -
да Ва силь ев на Ершова (в 1937 г.
она ра бо та ла в Па ри же в лаб. Ма -
рии Кю ри) и на уч ный со т руд ник
РИ АН Ве ра Иль и ни ч на Гре бен -
щи ко ва. Вско ре все ис сле до ва ния
пе ре ве ли в ла бо ра то рию З.В.
Ершовой, а ме ня на зна чи ли на -
чаль ни ком од ной из смен ус та -
нов ки У-5. Ус та нов ка эта бы ла
смон ти ро ва на в на шем при сут ст -
вии, ни ка кой за щи ты от ра ди а ции
не бы ло. Ра бо та ли мы в сво ей
оде ж де, на дев по верх нее бе лый
ха лат. Мы то г да не име ли ни ка ко -
го пред ста в ле ния о ра дио хи мии.
Един ст вен ной кни гой, ко то рой
мы здесь поль зо ва лись бы ла
М.Кюри "Ра дио ак тив ность". По
тех но ло гии, ра дио хи мии, га зо -
очи ст ке, ап па ра ту ре, за ме рам с
по мо щью счет чи ка Гей ге ра нам
был про чи тан цикл лек ций.

Са мые до б рые вос по ми на ния
ос та лись обо всех учи те лях: об
Але к сан д ре Пе т ро ви че Рат не ре,
Бо ри се Ве ни а ми но ви че Гро мо ве,

Эле Мо и се е ви че Цен те ре, Зи на и де
Ва силь ев не Ер шо вой, Ни а ни ле Ев -
гень ев не Бре ж не вой, Ни ко лае Сер -
ге е ви че Кор шу но ве.

На ус та нов ке У-5 мы бы ли с
сен тя б ря 1947 г. до на ча ла ию ня
1948 г. По воз вра ще нии из Мо с к -
вы го род тру д но бы ло уз нать: ес -
ли в ию ле 1947 г. за во до уп ра в ле -
ние бы ло един ст вен ным до мом
на пр. Ста ли на, да по обе сто ро -
ны про спе к та стро и ли до ма в на -
пра в ле нии озе ра, то в 1948 г. до -
ма на про спе к те стро и ли уже в
сто ро ну Кыш тым ско го по во ро та.
Ра бо та ла пер вая сто ло вая, за ве -
ду ю щей ко то рой бы ла при вет ли -
вая, сим па ти ч ная жен щи на Вар -
ва ра Ва силь ев на За ров ня е ва.
Шло стро и тель ст во на пр. По бе -
ды, ул. Но вой (те перь ул. Блюхе -
ра), ра бо тал ки но те атр "XXX лет
Ок тя б ря" и го то ви ли к сда че осе -
нью клуб им. Ле нин ско го ком со -
мо ла.

Нас по се ли ли в по лу под валь -
ном по ме ще нии. Сто я ли двух яру с -
ные кой ки, жи ли там око ло 100 че -
ло век. Жизнь ки пе ла днем и но -
чью: то уез жа ли на сме ну, то при ез -
жа ли со сме ны, кто-то ве се лил ся,
кто-то го ре вал, то ре бя та ло ми лись
к дев ча там в дверь и сту ча ли в ок -
на. Так мы жили око ло ме ся ца, а
за тем, по на шей прось бе, нам да ли
ком на ту на 4 че ло ве ка. На ши ми со -
се дя ми бы ли пре кра с ные ре бя та.

По с ле воз вра ще ния из Мо с к вы
мы бы ли на зна че ны на сле ду ю щие
дол ж но сти:

- в от де ле ние 2 (от де ле ние рас -
тво ре ния бло ков) на чаль ни ка ми
смен Га ли на Ни ко ла ев на Бо ро ви на
(Смы ч ко ва), Зоя Ар хи пов на Ер шо -
ва (Зверь ко ва), Але к сан д ра Ива  но -
в на Не ре ти на;

- в от де ле ние 3 (раз де ле ние ура -
на и плу то ния от ос ко лочных эле -
мен тов) нач. сме ны - Люд ми ла
Ива нов на Кра с но ва;

- в от де ле ние 6 и 15а (раз де ле -
ние ура на от плу то ния) на чаль ни -
ком от де ле ний - Ека те ри на Ива нов -
на Кра с но польская (Са п ры ки на) и
на чаль ни ком сме ны - Тать я на Да -
ни лов на Щер ба ко ва;

- в от де ле ние 7 (ще ло ч ное кон -

цен т ри ро ва ние плу то ния) - нач.
сме ны Ал ла Юрь ев на Кра с но -
поль ская и Тать я на Ни ко ла ев на
Смир но ва.

Ев ге ния Жир но ва и Ми на Пе т -
ро ва в Мо с к ве вы шли за муж и на
ком би нат не вер ну лись.

Г.Н. Боровина (Смы ч ко ва) за
пуск за во да бы ла на гра ж де на ор -
де ном Знак По че та.

З.А. Ершова уе ха ла в 1953 г., до
пен сии ра бо та ла в НИИ - 9.

Л.И. Краснова при пу с ке отд.3
обож г ла ле вую ру ку вы со ко ак тив -
ным рас тво ром,и в 1953 г. уе ха ла к
ро ди те лям в г. Оре хо во-Зу е во.

А.Ю. Краснопольская уе ха ла в
Мо с к ву и до пен сии ра бо та ла в на -
шем Ми ни стер ст ве.

О Щер ба ко вой Т.Д. и Смир но -
вой Т.Н. я ни че го не знаю.

В на сто я щее вре мя (на де кабрь
1993 г.) из спе ци а ли стов МХТИ,
при е хав ших в 1947г., в го ро де ос -
та лись А.И. Неретина и я - Е.И.
Сапрыкина.

На ча ло тру до во го пу тиНа ча ло тру до во го пу ти
Июнь 1948 г. Пер вый раз при е -

ха ла на стро и тель ную пло щад ку
хо зяй ст ва П.И.Точеного (объ ект
"Б" - за вод 25). Ос нов ное зда ние
101 под ве де но под кры шу, но к не -
му тру д но по дой ти: кру гом кот ло -
ва ны, тран шеи, для пе ре хо дов
бро ше ны до с ки.

Ра бо та шла круг ло су то ч но.
Од но вре мен но ра бо та ли стро и те -
ли, мон та ж ни ки, и те перь при со -
е ди ни лись мы - экс плу а та ци он -
ный пер со нал. Ру ко во дство Ба зы-
10, хо зяй ст ва, на чаль ни ки от де ле -
ний и служб ра бо та ли до глу бо -
кой но чи, ча с то без вы ход ных.
Про из вод ст вен ные со ве ща ния,
как пра ви ло, бы ли ве че ром, ча сов
в 8-10.

Ре гу ляр но про во ди ли опе ра -
тив ные со ве ща ния нач. строи -
тель ства Ми ха ил Ми хай ло вич
Ца рев ский, ди ре к тор Ба зы - 10
Бо рис Гле бо вич Муз ру ков. Здесь
вы яс ня ли, как вы пол ня ют ся за да -
ния, где что-то не ладится и ну ж -
но ис пра вить, где ус ко рить темп
ра бот, ко му-то де ла ли за ме ча ния,
а ко го-то и на ка зы ва ли.
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Предпусковые дни Предпусковые дни 
и ночии ночи

От де ле ние 6 пред на зна ча лось
для раз де ле ния ура на и плу то ния.
Фильт рат, со дер жа щий плу то ний,
пе ре да ва ли в от де ле ние 7 на ще ло -
ч ное кон цен т ри ро ва ние. Оса док
ура на на фильт ре два ж ды про мы -
ва ли, рас тво ря ли в азот ной ки с ло те
и пе ре да ва ли на хра не ние в бан ки
отд. 15а. После вы дер ж ки рас тво ра
ура на в бан ках, с це лью ча с ти ч но -
го рас па да ря да ос ко ло ч ных эле -
мен тов, и до по л ни тель ной очи ст ки
из не го по лу ча ли на трий ура нил-
три аце тат - то вар ный про дукт, от -
пра в ля е мый за зо ну.

Кол ле к тив от де ле ний 6 и 15а, в
ос нов ном (80%), был жен ским -
это бы ли де вуш ки ком со моль ско го
воз рас та. Толь ко на чаль ни кам сме -
ны Ма рии Ива нов не Ба буш ки ной и
Лю бо ви Ива нов не Мо ро зо вой бы -
ло по 40 лет.

Зна ко мить ся ин же не рам с ап па -
ра ту рой и тех но ло ги че с кой схе мой
мо ж но бы ло толь ко в 1 от де ле, в
от де ле ние при но сить до ку мен ты
не раз ре ша лось. В го ро де 1 от дел
ра бо тал до 24-х ча сов.

Для смен но го пер со на ла бы ла
ор га ни зо ва на тех ни че с кая уче ба на
ра бо чем ме с те и в мас шта бе объ е к -
та - цикл лек ций по тех ни ке бе з о -
па с но сти, до зи мет рии, ана ли ти че -
с ким ме то дам кон т ро ля и т.д. Пер -
со нал стро го сле дил за тем, что бы
стро и тель ный му сор, сле з ка от
свар ки не по па ли в трубо про во ды
и ап па ра ты. Вен ти ли, в ос нов ном,
бы ли сильфон ные, и по па да ние в
них по сто рон них пред ме тов мог ло
при ве с ти к серь ез ной ава рии.

Сда ча по ме ще ний, тех но ло ги -
че с ких це по чек, при бо ров КИПиА,
обо ру до ва ния шла днем и но чью,
по ме ре го тов но сти. Мне ча с то
при хо ди лось ос та вать ся в от де ле -
нии но че вать, спать пря мо на щи те,
под ло жив ку сок бель тин га.

По с ле при ем ки смен ный пер со -
нал про во дил вод ную и ки с лот ную
об кат ку ап па ра тов и тру бо про во -
дов, та ри ров ку при бо ров, про ве рял
ра бо ту ав то ма ти ки, а за тем шли
опыт ные опе ра ции.

Мно го хло пот и не при ят но стей

им до с та в ля ли фильт ры (А-443) и
ди с тан ци он но уп ра в ля е мые вен ти -
ли, што ки ко то рых ча с то от па да ли.

Силь но за гряз нен ную фильт ро -
валь ную ткань ме ня ли вру ч ную
спе цап па рат чи ки. Ткань эту кла ли
в ме тал ли че с кий ящик, сра зу же на
фильтр ус та на в ли ва ли чи с тый
бельтинг, за тем гряз ный бель тинг
от во зи ли на хра не ние.

Пер вая Пер вая 
опыт ная опе ра цияопыт ная опе ра ция

Пе ред пу с ком объ е к та глав ный
ин же нер ком би на та Е.П. Сла вский
и гл. ин же нер объ е к та "Б" Б.В. Гро -
мов ча с то за хо ди ли в от де ле ние,
про ве ря ли, как пер со нал зна ет тех -
но ло гию и ап па ра тур ную схе му.
Не ред ко вме сте с ни ми при хо дил

глав ный тех но лог про ек та Яков
Иль ич Зиль берман и на уч ный ру -
ко во ди тель Але к сандр Пе т ро вич
Рат нер. Пер вую опе ра цию по оса -
ж де нию на трий ура нил три аце та та
мы про во ди ли то же в их при сут ст -
вии. Боль ше все го их ин те ре со вал
про цесс фильт ро ва ния осад ка.
Однажды все во шли в кань он, где
бы ли ус та но в ле ны фильт ры, и ста -
ли на блю дать за спу с ком пуль пы
(рас тво ра с осад ком) на фильтр, но
осад ка не бы ло, на фильтр сли вал -
ся толь ко рас твор. Ока за лось, что
ско рость пе ре ме ши ва ния, за ло жен -
ная в рег ла мент при оса ж де нии,
на столь ко ве ли ка, что оса док был
сфло ти ро ван и в ви де пе ны вы бро -
шен в вен ти ля ци он ный ко роб, про -
хо дя щий над кры шей зда ния 101.

Галина Николаевна
Боровина (Смычкова)

Зоя Арихиповна
Ершова (Зверькова)

Екатерина Ивановна
Краснопольская (Сапрыкина)

Александра Юрьевна
Краснопольская

Татьяна Николаевна
Смирнова

Александра Ивановна
Неретина

Людмила Ивановна
Краснова

Татьяна Даниловна
Щербакова (Гридасова)

Маргарита Ивановна
Вольская (Подольская)

Первые инженеры из МХТИ им. Менделеева,
приехавшие на ПО "МАЯК" в 1947 году
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При шлось в де ка б ре 1948 г. вскры -
вать ко роб и вы скре бать из не го
оса док.

Узел фильт ро ва ния осад ка ока -
зал ся са мым опа с ным для здо ро вья
и труд ным в об слу жи ва нии.
Фильт ро ва ние за ви се ло от ка че ст -
ва осад ка, а оно, в свою оче редь, от
со дер жа ния при ме сей хро ма, же ле -
за, мар ган ца и др. в ис ход ном азот -
но ки с лом рас тво ре, т.к. при ней т -
ра ли за ции азот ной ки с ло ты 40 %-
ным рас тво ром ще ло чи про ис хо ди -
ло об ра зо ва ние ги д ро оки сей этих
эле мен тов, ко то рые как ил об во ла -
ки ва ли кри стал лы ди у ра на та, ухуд -
шая его ка че ст во. Бы ли слу чаи, ко -
г да оса док не фильт ро вал ся. То г да
ра бот ни кам от де ле ния при хо ди -
лось брать ку сок тру бы и под ни -
мать оса док на фильт ре, что бы
про фильт ро вать, а по том еще два -
ж ды его про мыть.

В пе ри од пу с ка от де ле ния бы ло
мно го и дру гих не при ят но стей, на -
при мер:

- об рыв што ков ди с тан ци он ных
вен ти лей и по плав ков уров неме -
ров;

- не на де ж ная ра бо та ав то ма ти -
ки, при шлось ряд вен ти лей пе ре во -
дить на ру ч ное уп ра в ле ние;

- вы ход из строя всех при бо ров
- рН - ме т ров на ап па ра тах оса ди -
те лях (А-425);

- бы ла боль шая не при ят ность,
ко г да во вре мя об кат ки обо ру до ва -
ния имел ме с то раз лив кон цен т ри -
ро ван ной азот ной ки с ло ты на
свин цо вую об клад ку ка бе ля
КИПи А.

Мон та ж ни ки ле нин град ско го
спец кон т ро ля при не с ли мне на
под пись акт, где бы ло на пи са но,
что не сколь ко ки ло мет ров ка бе ля
вы шло из строя и под счи та на его
сто и мость - бе шен ные день ги. Акт
я не под пи са ла, ска зав, что мне ну -
ж но про кон суль ти ро вать ся со сво -
им на чаль ни ком служ бы КИ ПиА
Се ме ном Бо ри со ви чем Цфас ма -
ном. Он под ска зал мне, ка кие па ра -
ме т ры дол ж ны быть ука за ны в ак -
те, что бы ска зать, что ка бель вы -
шел из строя. Та ких за ме ров мон -
та ж ни ки не сде ла ли, и акт на под -
пись боль ше не при не с ли. Так и

про слу жил этот ка бель до са мой
ре кон ст рук ции за во да 25.

Ра бо та в от де ле Ра бо та в от де ле 
от бо ра проб от бо ра проб 

В ап ре ле 1949 г., ко г да от де ле -
ние 6 уже нор маль но ра бо та ло,
вый дя на про ект ную мощ ность,
Б.В.Громов и Е. П. Слав ский уго -
во ри ли ме ня, что бы я уш ла из от -
де ле ния и по мог ла ор га ни зо вать
от дел от бо ра проб (ОТК) объ е к та
"Б".

На объ е к те "Б" был уком п ле к то -
ван штат ОТК. Мо им по мощ ни ком
стал Ана то лий Па в ло вич Вят кин -
че ло век сло ва и де ла, до б рый, тру -
до лю би вый, обя за тель ный. С ним
мне бы ло на де ж но, я все вре мя
чув ст во ва ля его под дер ж ку.

Сна ча ла нам для ра бо ты вы де -
ли ли две ком на ты в зд. 105, в ана -
ли ти че с кой ла бо ра то рии, вы тя ж -
ные шка фы  кото рых были за ста в -
ле ны про ба ми, отобран ны ми чуть
ли не со дня пу с ка объ е к та. Во
мно гих кол бах рас тво ры за кри -
стал ли зо ва лись, на при мер, рас твор
бло ков. Ну ж но бы ло все осад ки в
кол бах рас творять, от дель но слить
цен ные и сбро с ные рас тво ры.

Сна ча ла эту ра бо ту на ча ли под
кон т ро лем служ бы "Д". Раз бор ка
шла очень ме д лен но, на ка п ли ва -
лись све жие про бы. При шлось ус -
ко рить ра бо ту, пре не б ре гая тре бо -
ва ни я ми тех ни ки бе з о па с но сти.
Все по лу чи ли воз дей ст вие боль ше
ус та но в лен ной нор мы. Ме ня от -
пра ви ли в от пуск на две не де ли.
Вско ре ОТК от ве ли ме с то в при -
строй ке к зд. 101: ог ром ную ком на -
ту и две ма лень кие, в од ной из ко -
то рых раз ме с тил ся смен ный пер -
со нал, а во вто рой бы ло ме с то для
ме ня и А.П. Вяткина. Здесь же мы
ус та но ви ли сейф для хра не ния ар -
би т ра ж ных проб, го то вой про дук -
ции и ана ли ти че с кие ве сы, на ко то -
рых взве ши ва ли про бы то вар но го
про ду к та, от пра в ля е мые в ана ли -
ти че с кую ла бо ра то рию, на за вод
20 и за зо ну. В боль шой ком на те
бы ло обо ру до ва но хра ни ли ще
проб. По на ше му за ка зу в ней бы ло
ус та но в ле но не сколь ко вы тя ж ных
шка фов со свин цо вой за щи той и

не сколь ко сей фов из свин ца для
хра не ния вы со ко ак тив ных проб.

Мно го бы ло не пре д у смо т ре но
про ек том, мно го го не зна ли и мы,
на чи ная ра бо тать. В про ек те не
был пре д у смо т рен ни ди с тан ци он -
ный от бор проб, ни их рас фа сов ка,
ни тран с пор ти ров ка проб, ни бе з о -
па с ное их хра не ние.

Рас фа сов ку проб осу ще ст в ля ли
вру ч ную сте к лян ны ми пи пет ка ми
с ре зи но вой гру шей, за щи тив се бя
свин цо вым сте к лом. Груп пой рас -
фа сов ки проб ру ко во дил то г да Эн -
вер Ра ги мов (умер в 70 х го дах).

Про бо от бор ни ки для от бо ра
проб рас тво ров бы ли при ми тив ной
кон ст рук ции, поч ти по ти пу во до -
про вод но го кра на. Вен ти ли их ча с -
то про пу с ка ли, про дукт ка пал в
при ямок, а ино гда и на пол. Мно го
при шлось по тру дить ся ме ха ни ку
В.С. Сладкову и его по мощ ни кам,
что бы хоть ма ло-маль ски со дер -
жать про бо от бор ни ки в хо ро шем
со сто я нии. Про бы от би ра ли в сте к -
лян ные кол бы Эр лен мей ле ра, ем -
ко стью 50 или 100 мл. Но си ли про -
бо от бор щи ки про бы в де ре вян ных
ящи ч ках, слег ка за щи щен ных
свин цом. Что бы не пе ре об лучить -
ся, при хо ди лось ид ти бы ст ро, поч -
ти бе гом. За пе ре об лу че ние ру га ли,
ли ша ли пре мии, по э то му, идя от -
би рать вы со ко ак тив ные про бы из
от де ле ний или с ком п ле к са "С",
рас по ло жен но го да ле ко от ла бо ра -
то рии, про бо от бор щи ки пред по чи -
та ли не брать с со бой кас се ты до з -
кон т ро ля. Хи рур ги че с ких пер ча ток
не хва та ло. Ча с то про бо от бор щик
не мог за щи тить ру ки от за гряз не -
ния, а по том от мыть их, ухо дя до -
мой. Пы та лись на объ е к те де лать
пер чат ки ку с тар ным ме то дом. Воз -
гла вил это де ло Илья Иль ич Ти тов,
но пер чат ки по лу чи лись тол стые,
не удоб ные, и от их про из вод ст ва
вско ре от ка за лись.

В этих от де ле ни ях то вар ный
про дукт за ли ва ли в сте к лян ные бу -
ты ли, по ме щен ные в под дон из не -
ржа ве ю щей ста ли. От би ра ли про -
быв кол бы сте к лян ной пи пет кой с
ре зи но вой гру шей. Про бо от бор -
щик, в со про во ж де нии при ем щи ка
за во да 20, ме ня или А.П. Вяткина,
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при но сил все про бы в на шу ком на -
ту. Здесь про бы взве ши ва ли на ана -
ли ти че с ких ве сах, за тем од ну из
них от пра в ля ли в ла бо ра то рию на
ана лиз, ар би т ра ж ную ос та в ля ли у
нас в сей фе, а 3-ю уво зил при ем -
щик на за вод 20. Мы зна ли толь ко
но мер про бы и вес, ре зуль та ты ана -
ли за мог по лу чить толь ко А. А. Ка -
ра ты гин. Обы ч но, ес ли про дукт не
от ве чал тре бо ва ни ям, его в ла бо ра -
то рии " до во ди ли до кон ди ции" и
за тем вы да ва ли на за вод 20. Вот
при та кой до вод ке в 1953 г. про -
изош ла са мо про из воль ная цеп ная
ре ак ция ("СЦР") и Але к сандр Але -
к сан д ро вич Ка ра ты гин стал ин ва -
ли дом: при шлось ам пу ти ро вать
но ги, а ки с ти рук бы ли силь но
обож же ны.

Со в ме ст ная ра бо та очень сдру -
жи ла ме ня с Але к сан дром Але к сан -
д ро ви чем. До по с лед них дней его
жиз ни (умер он 10 фев ра ля 1989 г
на 75-м го ду жиз ни) мы пе ре пи сы -
ва лись. Он пи сал все гда очень ин -
те ре с ные, ра до ст ные пись ма, был в
кур се жиз ни на ше го го ро да, ко то -
рый го ря чо лю бил. В 1978 г. он по -
с лед ний раз при ез жал в наш го род
на 30-летие ком би на та.

Мно го хло пот и не при ят но стей
бы ло с ком п ле к то ва ни ем и от прав -
кой го то вой про дук ции - осад ка на -
трий у ра нил три а цета та. Ком п ле к -
та ци ей пар тий это го про ду к та ру -
ко во дил то г да Вла ди мир Фе до ро -
вич Ту ма нов. Про дукт скла ди ро ва -
ли в по ме ще нии, от ве ден ном в от -
де ле нии 1 (от де ле ние при го то в ле -
ния ре а ген тов). Ча с то про бы осад -
ка на трий у ра нил три аце та та при хо -
ди лось от би рать мне или А.П.
Вяткину, т.к. на ком п ле к та цию пар -
тии к от прав ке тре бо ва лось ино гда
не сколь ко дней, про бо от бор щи ков
не хва та ло (де вуш ки-про бо от бор -
щи цы вы хо ди ли за муж, ухо ди ли в
де к рет ные от пу с ка, а за ме ну в их
от сут ст вие не да ва ли).

Оса док ди а це та та сна ча ла от -
пра в ля ли в краф тмеш ках, по ме -
щен ных в че хол из меш ко ви ны, по -
том за ме ни ли меш ко ви ну де ре вян -
ны ми ящи ка ми, и толь ко в на ча ле
50-х го дов на ча ли ду мать о кон тей -
не рах из спец ста ли.

По м ню, как в один из вы ход ных
дней, ра но ут ром за мной при е хал
Б.В. Громов и ска зал, что бы я бы -
ст ро со би ра лась, ну ж но сро ч но от -
пра в лять про дук цию. Шел дождь,
меш ки с про ду к том вы но си ли на
пер рон ап па рат чи ки. Оса док на мо -
кал, на не ко то рых меш ках по я ви -
лись под те ки. Обы ч но по с ле та кой
от прав ки при хо ди ла ре к ла ма ция.
А.П. Вяткин вы ез жал и дол го жил
там, ку да мы от пра в ля ли про дукт.
Сно ва там ему при хо ди лось от би -
рать про бы, пе ре ве ши вать всю
про дук цию, пе ре счи ты вать все
дан ные.

При от бо ре проб осад ка и ком п -
ле к то ва нии пар тий про ду к та для
от прав ки в воз ду хе по ме ще ния бы -
ла пыль осад ка ура на. Ле пе ст ков
то г да еще не бы ло. Ча с тень ко ап па -
рат чи ки здесь же и ку ри ли. Очень
тру д но их бы ло убе дить, что ку -
рить и есть в та ких по ме ще ни ях
вред но и ка те го ри че с ки за пре ще -
но.

Ведь над ОТК раз ме ща лась ис -
сле до ва тель ская ла бо ра то рия Ни -
ко лая Гри горь е ви ча Че ма ри на, где
ли т ра ми пе ре ра ба ты ва ли про из -
вод ст вен ные рас тво ры, а над ней
круг ло су то ч но ра бо тал бу фет. Со -
се дом бу фе та бы ла служ ба "Д", ру -
ко во ди мая Юри ем Сер ге е ви чем
Фро ло вым.

Ра бо чий день про бо от бор щи ков
сна ча ла был 6 час., но вско ре его
со кра ти ли до 4-х ча сов.

Не смо т ря на 4-х ча со вой ра бо -
чий день, про бо от бор щи ки по лу -
ча ли боль шое воз дей ст вие, силь но
за гряз ня лись ру ки, во ло сы. Ведь в
пе ри од пу с ка от би ра ли про бы от
всех про ду к тов, ос ма т ри ва ли ка ж -
дую про бу, ка ков ее цвет, нет ли в
ней осад ка. Не уди ви тель но, что все
про бо от бор щи ки ста ли проф боль -
ны ми, а не ко то рые ин ва ли да ми.

Ра бо тая в ОТК, я по сто ян но
огор ча лась, что не в си лах со з дать
ус ло вия, что бы про бо от бор щи ки
не пе ре об лу ча лись, не ухо ди ли до -
мой "гряз ны ми". Ча с то за это ме ня
ли ша ли пре мии, объ я в ля ли вы го во -
ры, ру гал Бо рис Ве ни а ми но вич
Гро мов. В гне ве Бо рис Ве ни а ми но -
вич мог на го во рить мно го лиш не го,

но он был от ход чив, бы ст ро ус та на -
в ли вал до б рые от но ше ния, про сил
из ви не ния, ес ли по го ря чил ся. Мне
очень нра ви лось его до б ро же ла -
тель ное от но ше ние к лю дям, его
уме ние бы ст ро ре шать, ка за лось
бы, очень труд ные за да чи. Он под -
ку пал сво им умом, эру ди ци ей, на -
чи тан но стью , уме ни ем очень ин те -
ре с но по го во рить на лю бую те му.

В мар те 1950 г. (пе ред ухо дом в
де к рет ный от пуск) ме ня пе ре ве ли
в тех ни че с кий от дел.

Очень ча с то вспо ми наю я те,
уже да ле кие вре ме на, лю дей, свой
дру ж ный кол ле к тив отд. 6 и 15а.
Это они, в ос нов ном, дев чон ки, ос -
во и ли и со з да ли но вое про из вод ст -
во, с их по мо щью за ло жен и по -
стро ен наш чу де с ный го род, ко то -
рый я очень люб лю еще и по то му,
что воз му жа ла здесь на ша мо ло -
дость, здесь лю бовь у нас ро ди -
лась.

Чет кая и пра виль ная ор га ни за -
ция всех ра бот, яс ная цель, са мо от -
вер жен ный, до б ро со ве ст ный труд
обес пе чи ли пуск объ е к та "Б" в
срок, в де ка б ре 1948 г.

За са мо от вер жен ный труд кол -
ле к ти ва, ко то рым я ру ко во ди ла во
вре мя пу с ка от де ле ния 6 и 15а, в
ян ва ре 1950 г. я бы ла на гра ж де на
ор де ном Ле ни на. Вру чал ор ден
Игорь Ва силь е вич Кур ча тов в клу -
бе им. Ле нин ско го Ком со мо ла.

Вся кая жизнь ин те ре с на, а осо -
бен но жизнь на ше го по ко ле ния,
ро див ше го ся и вы ро с ше го по с ле
Ве ли кой Ок тябрь ской ре во лю ции,
воз му жав ше го и за калив ше го ся во
вре мя Оте че ст вен ной вой ны 1941-
1945 г.г. По ко ле ние, ко то рое вос -
ста на в ли ва ло хо зяй ст во стра ны по -
с ле та кой раз ру ши тель ной вой ны,
cтроило за но во де рев ни и го ро да,
ос ва и ва ло ко с мос, cоздавало атом -
ный щит Ро ди ны.

Я сча ст ли ва, что жи ла, ра бо -
та ла в это вре мя и с та ки ми людь -
ми, ко то рые до б ро со ве ст но, дру -
ж но и ве се ло тру ди лись, не счи та -
ясь ни со вре ме нем, ни со здо ровь -
ем, не тре буя ни ка ких при ви ле гий.

Озерск,
Де кабрь 1993 г.
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Âîëü-Ýïøòåéí Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷
Âîñêàíÿí Àííà Íåðñåñîâíà
Ãåíèíà Ðîçà Íàóìîâíà
Ãåðàñèìîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
Ãëàäêîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà

Èç ýòî ãî âû ïó ñ êà øàã íó ëè ñðà çó â ñâåðõ ñå ê ðåò íûé ãðî ìàä íûé àòîì íûé ïðî åêò ÑÑÑÐ ìî ëî äûå
èí æå íå ðû - òåõ íî ëî ãè. Êàê âñïî ìè íàë ïîçä íåå àêà äå ìèê Ä.Ã. Êíîððå - "Ïî ïî íÿò íûì ïðè ÷è íàì
ìóæ ÷èí íà êóð ñå ïðà ê òè ÷å ñ êè íå áû ëî. Íà âñåì êóð ñå áû ëî âñå ãî íå ñêîëü êî ðå áÿò, âåð íóâ øèõ -
ñÿ ïî ñ ëå òÿ æå ëûõ ðà íå íèé ñ ôðîí òà. Âî ëî äÿ Ìà ìà åâ (â áó äó ùåì òî æå àêà äå ìèê - È.Â.), 1925
ãî äà ðî æ äå íèÿ, îñ âî áî æ äåí íûé îò ïðè çû âà â àð ìèþ ïî çðå íèþ, è ÿ - åäèí ñò âåí íûé ïðåä ñòà -
âè òåëü 1926 ã. - ïåð âî ãî ãî äà, êî òî ðûé íå áûë ïîä ÷è ñ òóþ âçÿò íà ôðîíò. Ýòîò ãîä ðî æ äå íèÿ
ïîä ëå æàë ïðè çû âó â 1944 ãî äó, à óæå â 1943 ã.,   ïî ñ ëå ïî áå äû Êðà ñ íîé àð ìèè íà Êóð ñêîé äó -
ãå è îêîí ÷à òåëü íî ãî ïå ðå ëî ìà â õî äå Âå ëè êîé Îòå ÷å ñò âåí íîé âîé íû, Ñòà ëèí èç äàë óêàç, îñ âî -
áî äèâ øèé îò ïðè çû âà ñòó äåí òîâ òåõ íè ÷å ñ êèõ ÂÓ Çîâ, ïî íè ìàÿ, ÷òî óæå íå çà ãî ðà ìè ðà áî òà ïî
âîñ ñòà íî â ëå íèþ ñòðà íû." (Èç êíè ãè Àêà äå ìèê Íè êî ëàé Íè êî ëà å âè÷ Âî ðîæ öîâ - ìë., Íî âî ñè -
áèðñê,  1997, ñ.118.)

ПЕРВЫЙ АТОМНЫЙ ВЫПУСК ПЕРВЫЙ АТОМНЫЙ ВЫПУСК 
Выпускники 1947 года



ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ

28 Èñòîðè÷åñêèé âåñòíèê ÐÕÒÓ 3/2001

Ãîëîâàíîâà Åëåíà Áîðèñîâíà
Ãîëîâíåð-Àññ Áåëëà Ìîèñååâíà

Ãîëóá÷èê Åëåíà Åâãåíüåâíà
Ãîëóòâèí Þðèé Ìèõàéëîâè÷

Ãîëüäøòåéí Âàëåíòèíà Èñààêîâíà
Ãîðáóíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà

Ãîñòåâà Îëüãà Êîíñòàíòèíîâíà
Ãîòãåëüô Áåëëà Âëàäèìèðîâíà

Ãîôìàí ßêîâ Àðîíîâè÷
Ãðèáàêèíà Íèíà Íèêîëàåâíà

Ãðþíåð Åêàòåðèíà Ãåíðèõîâíà
Ãóðåöêèé Èãîðü ßêîâëåâè÷

Ãóðçà Èðèíà Ãàâðèëîâíà
Ãóñà÷åíêî Êîíñòàíòèí Àðñåíòüåâè÷

Ãóñåâà Åâãåíèÿ Ëåîíèäîâíà
Ãóñåâà Íèíà Ñåìåíîâíà

Ãóòêèíà Îëüãà Ìèõàéëîâíà
Äàíèëîâöåâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà

Äåíèñîâà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà
Äåíèñîâà Íèíåëü Èâàíîâíà

Äåíüùèêîâà -Ëàïøèíà Åëåíà Àíòîíîâíà
Äåòêî Ñòàíèñëàâà Ñòàíèñëàâîâíà

Äèìçà Ãåðòà Âîëüäåìàðîâíà
Äìèòðèåâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà

Äìèòðèåâà Íèíà Ñåìåíîâíà
Äîáðîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
Äîâãîëåâñêàÿ Ðîçà Åôèìîâíà

Äîëãèíà Åâãåíèÿ Íèêîëàåâíà
Äóáåéêîâñêàÿ Þëèÿ Èâàíîâíà

Äóáèí Èâàí Èâàíîâè÷
Åãîðîâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷

Åãîðîâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà
Åãîðîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà

Åæåíêîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
Åëèñååâà Òàèñèÿ Èâàíîâíà

Åðìîëàâåâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
Åðîõèíà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà

Åðóøêèíà Âåðà Àëåêñååâíà
Åðøîâà Çîÿ Àðõèïîâíà

Åðûøåâ Þðèé Êîíñòàíòèíîâè÷
Åôàíîâà Àííà Èâàíîâíà

Åôèìîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà
Åôðåìîâà Êëàðà Ìèõàéëîâíà

Åôðåìîâà Ðîçà Àëåêñàíäðîâíà
Æàìàãîðöÿí Ìàíóøà Àðàêåëîâíà

Æàðîìñêàÿ Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà
Æèðíîâà Åâãåíèÿ Èâàíîâíà
Æóðàâëåâà Åâãåíèÿ Äìèòðèåâíà
Æóðàâëåâà Çîÿ Ãðèãîðüåâíà
Çàáîðîâñêàÿ Åëåíà Èâàíîâíà
Çàãðàíè÷íûé Âëàäèìèð Èîñèôîâè÷
Çàéöåâà Îëüãà Ôåäîðîâíà
Çàêàëÿåâ Ãåîðãèé Äìèòðèåâè÷
Çàêèñ Íèíà Îñâàëüäîâíà
Çàëåññêàÿ Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
Çàëüöìàí Ïîëÿ Ìîèñååâíà
Çàðíèöêàÿ Øåéíäåëü Ôðîëîâíà
Çèëüáåðìàí Íèíà Èñàåâíà
Çèíêîâåöêàÿ Íèíà Ïåòðîâíà
Çëîáèíà Îëüãà Åìåëüÿíîâíà
Çîòîâà Êëàâäèÿ Âàñèëüåâíà
Çóáàðåâà Ñàððà Åôèìîâíà
Èâàíîâà Àëåêñàíäðà Èëüèíè÷íà
Èâàíîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
Èëüèíà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
Èëüèíñêàÿ Íèíà Íèêîëàåâíà
Èñàêîâè÷ Ìýðè Èñõèëåâíà
Èøååâà Âåðà Ñåðãååâíà
Êàáàíîâà Èÿ Ïåòðîâíà
Êàáàíîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
Êàëóæíèêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
Êàíöåïîëüñêàÿ Ìèííà Àëåêñàíäðîâíà
Êàïòûðåâà Ïîëÿ ßêîâëåâíà
Êàðâàöêàÿ Ðåâìèðà Àíòîíîâíà
Êàðïåíêî Ìàèíà Íèêîëàåâíà
Êàðïîâà Àííà Ñòåïàíîâíà
Êàðòàøåâà Êëàâäèÿ Äåíèñîâíà
Êàðÿêèíà Ìàðãàðèòà Èâàíîâíà
Êèðè÷åê Èðèíà Ïåòðîâíà
Êëåíîâà Åëåíà Èâàíîâíà
Êëèöà Çîÿ Ëåîíèäîâíà
Êëîïöîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà
Êëþêà Îëüãà Âàñèëüåâíà
Êëÿ÷êî Åëåíà Ñåìåíîâíà
Êíîððå Äìèòðèé Ãåîðãèåâè÷
Êíÿçåâà Êàïèòîëèíà Äìèòðèåâíà
Êîêàðåâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
Êîëîìåéöåâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
Êîëüöîâà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà
Êîíäðàòîâè÷ Íèíà Àíòîíîâíà
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Êîïûëîâà Âåðà Ïàâëîâíà
Êîðèíôñêàÿ Åêàòåðèíà Ôåîäîñèåâíà

Êîðîëåâà Çîÿ Èâàíîâíà
Êîðïóñîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà

Êîñòðîâà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà
Êîôíåð Ðàèñà ßêîâëåâíà
Êî÷èíåâà Êèðà Åâãåíèåâíà
Êî÷íåâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà
Êî÷íåâà Îëüãà Åâãåíèåâíà

Êðàâåö Èííà Äàâûäîâíà
Êðàñíîâà Àëåêñàíäðà Þðüåâíà

Êðàñíîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
Êðàñíîïîëüñêàÿ Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
Êðåéíäåëü-Áóëêèíà Ýòåëü Ìîèñååâíà

Êóçèíà Çèíàèäà Ïåòðîâíà
Êóëàãèíà Çèíàèäà Ãàâðèëîâíà
Êóñêîâ Âàñèëèé Ôåäîòîâè÷

Ëàâðèùåâà Ìàðãàðèòà Ñåðãååâíà
Ëàçóðåíêî Èâàí Ãåîðãèåâè÷

Ëàïøèíà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà
Ëàòûíèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà

Ëåáåäåâà Íàòàëèÿ Èãîðåâíà
Ëåáåäåâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
Ëåâèíçîí Ëþäìèëà Ðîáåðòîâíà

Ëåâèíçîí Ðåâåêêà Àðîíîâíà
Ëååíñîí Ýëëà Àðîíîâíà

Ëåîíãàðäò Ëþäìèëà Èâàíîâíà
Ëèâàíîâà Òàìàðà Íèêîëàåâíà

Ëèïîâè÷ Ðóôü Íàóìîâíà
Ëîùàêîâà Òàìàðà Äìèòðèåâíà

Ëóøíèêîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà
Ëüâîâ Èîñèô Àðîíîâè÷

Ëÿíäå Þäèôü Âîëüôîâíà
Ìàëîãîëîâêèíà Ðàõèëü Èîñèôîâíà

Ìàëü Ñóñàííà Ñåìåíîâíà
Ìàëüöåâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷

Ìàìàåâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
Ìàðàíö Ðàèñà Ñîëîìîíîâíà

Ìàòþõèíà Íèíåëü Ãåðàñèìîâíà
Ìåäâåäåâà Ðèíà Ìèõàéëîâíà

Ìåõòåéñ Èðèíà Ëüâîâíà
Ìåùåðÿêîâà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà

Ìèëêî Çîÿ Äìèòðèåâíà
Ìèðàãîâà-Áàðàíîâñêàÿ Âàëåíòèíà Ôåëèêñîíîâíà

Ìèðîíîâ Âëàäèìèð Ôëîðîâè÷

Ìèõàéëîâà Àíòîíèíà Êîíñòàíòèíîâíà
Ìèõàéëîâà Ðàèñà Àëåêñååâíà
Ìèõàë÷åíêîâà Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà
Ìèõëèíà Ôðóìà Ìîèñååâíà
Ìîë÷àíîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
Ìî÷àëîâ Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷
Ìóëèí Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
Ìóëèíà-Ãîðÿ Ôëîðåíòèíà Èâàíîâíà
Ìóðèí Þðèé Èâàíîâè÷
Ìóðèíà-Êóêîâèöêàÿ Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà
Ìóðîìöåâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà
Íàçàðîâà Ìóçà Ïåòðîâíà
Íàéâåëüò-Èçâîùèêîâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà
Íàóìåíêî Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
Íåìèðîâñêàÿ Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâíà
Íåðåòèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
Îäîêèé Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
Îëîíè÷åâà-×åðêàñîâà Çîÿ Àëåêñååâíà
Îìåëü÷åíêî-Ãðèãîðüåâà Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà
Îðåõîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
Îðëîâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà
Îñòðîâñêàÿ-ßêóáîâè÷ Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ïàâëîâà Êëàðà Íèêîëàåâíà
Ïàâëîâà Ëèäèÿ Äìèòðèåâíà
Ïàâëîâà Ñèëüâèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ïàíêðàòîâà Ãàëèíà Ôèëèìîíîâíà
Ïàõîìîâ Âàëåðüÿí Èëüè÷
Ïàøèíè÷åâà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
Ïåðåïåëêèí Âèòàëèé Ïåòðîâè÷
Ïåðåïåëêèíà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà
Ïåðåïåëêèíà Òàìàðà Èâàíîâíà
Ïåðñêàÿ Ðîçà Ìîèñååâíà
Ïåòðîâà Âåðà Èâàíîâíà
Ïåòðîâà Ëþäìèëà Âàëåðèàíîâíà
Ïåòðîâà Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâíà
Ïåòðîâà Ìèíà Àëåêñååâíà
Ïèñêàðåâà Êîíêîðäèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ïëàòîíîâà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà
Ïîáåäîíîñöåâ Åâãåíèé Íèêèòè÷
Ïîãîðåëîâà-Ãðèøèíà Ãàëèíà Èëüèíè÷íà
Ïîäòåëêîâà-Èëüèíà Òàòüÿíà Áîðèñîâíà
Ïîçäíîâà-Êðàâ÷èíñêàÿ Êèðà Ìèõàéîëîâíà
Ïîëÿêîâà Íèíà Ñòåïàíîâíà
Ïîíîìàðåíêî Âàñèëèé Àíäðååâè÷
Ïîïîâà Ëàðèñà Âàñèëüåâíà
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Ïîñïåëîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
Ïîñïåëîâà Èðèíà Íèêîëàåâíà

Ïîòåìêèíà Çîÿ Âàñèëüåâíà
Ïðèìà Íàäåæäà Ôèëèïïîâíà
Ïðèñòóïî Íèíà Âàñèëüåâíà

Ïóêëèíà Äèíà Ëüâîâíà
Ðàäóíñêàÿ èäà Èçðàèëåâíà

Ðàïîïîðò Àáðàì ßêîâëåâè÷
Ðîäèíà Àíòîíèíà Ãåîðãèåâíà

Ðîçåíöâåéã Åëèçàâåòà Ñåìåíîâíà
Ðîòåíáåðã Áîðèñ Íàóìîâè÷

Ðóäàêîâà Åâãåíèÿ Íèêîëàåâíà
Ðóäàêîâà Ìàðãàðèòà Âàñèëüåâíà

Ðóìÿíöåâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
Ðûñàêîâà-Ðîìàøêàí Îãîíåê Ïàâëîâíà

Ðÿäíåâà Ëèäèÿ Ïåòðîâíà
Ðÿõîâñêàÿ Òàìàðà Èâàíîâíà

Ñàâåëüåâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
Ñàâðàíñêàÿ Òàìàðà Ìàðêîâíà

Ñàìàðèí Êîíñòàíòèí Ìèõàéëîâè÷
Ñåðãååâà Èçèäà Àíòîíîâíà

Ñåðåíêî Òàìàðà Âàñèëüåâíà
Ñèäÿêèíà Íèíà Âàñèëüåâíà
Ñèëþòèíà Àííà Ïåòðîâíà

Ñèìîíîâà Âåðà Âàñèëüåâíà
Ñëàäêîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
Ñìàãèíà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà

Ñìèðíîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
Ñìèðíîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà

Ñìèðíîâà Íàòàëèÿ Ìèõàéëîâíà
Ñìèðíîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà

Ñìîëÿêîâà Çîÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ñíåãóðñêàÿ Åëåíà Âëàäèìèðîâíà

Ñîáîëåâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
Ñîâåòîâà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà

Ñîêîëîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
Ñîêîëîâà-Ñîðîêèíà Åëåíà Ïàâëîâíà

Ñîëîâüåâà Çîÿ Àëåêñååâíà
Ñîðîêèíà Íèíà Àëåêñååâíà

Ñïèðèäîíîâà Àñòàð Ìèõàéëîâíà
Ñòàðîäóáöåâà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà
Ñòàðîñåëüñêàÿ Ðåâåêêà Èîñèôîâíà

Òâåðäîõëåáîâà Ëèäèÿ Àëåêñååâíà
Òèòîâà Çîÿ Ñåðãååâíà

Òèõîìèðîâ Þðèé Ëåîíèäîâè÷

Òèõîìèðîâà Íàòàëèÿ Èâàíîâíà
Òèùåíêî Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
Òîðî÷åøíèêîâà Àíòîíèíà Ñåìåíîâíà
Òðóøèíñêàÿ-Ëèòâèíîâà Ãàëèíà Ôåäîðîâíà
Òóçîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
Ôàëèëååâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà
Ôðåéäìàí ßêîâ Ýììàíóèëîâè÷
Ôðèäëèõ Õàéêà Ëóçåðîâíà
Ôðóíçå Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
Ôóðìàí Àííà Àíäðååâíà
Õîáîòîâà Åëåíà Àëåêñååâíà
Õðîì÷èõèíà Íèíà Èîñèôîâíà
Öàðåâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
Öàðåâà Àííà Íèêîëàåâíà
Öâàíöèíãåð Íèíà Áîðèñîâíà
Öâåòíîâà-Ñèäîðîâà Ðàèñà Âàñèëüåâíà
Öåòëèíà Ìàéÿ Ìèõàéëîâíà
Öèïåðøòåéí Ìîèñåé Àáðàìîâè÷
Öûãàíêîâà Íèíà ßêîâëåâíà
×åðåìèñèíà Íèíà Âàñèëüåâíà
×åðíÿâàÿ Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà
×åðíÿêîâà Õàâà Èëüèíè÷íà
×èñòÿêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
×óëþêîâà Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà
Øàéêåâè÷ Ñàðà Áîðèñîâíà
Øåïåëåâà Ìàðèÿ Ãåðàñèìîâíà
Øêóðèíà Êëàâäèÿ Ïåòðîâíà
Øëÿïíèêîâ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷
Øìåëåâà Ëþáîâü Àëåêñååâíà
Øìûðåâà Àííà Èâàíîâíà
Øóëüãà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
Ùåðáàêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
Ùåðáàêîâà Òàòüÿíà Äàíèëîâíà
Ýéñìîíò Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
Ýëüêèíñîí Ëåîíèä Çèíîâüåâè÷
Ýìäèíà Ðàèñà ßêîâëåâíà
Þäèíà Åêàòåðèíà Ñåìåíîâíà
Þäèíà Çîÿ Àëåêñàíäðîâíà
ßêîâëåâà Åâãåíèÿ Èâàíîâíà
ßøêå Åëåíà Âëàäèìèðîâíà

Ñïèñêè âû ïó ñê íè êîâ ïîä ãî òî â ëå íû 
îá ùèì îò äå ëîì ÐÕÒÓ èì. Ä.È.Ìåíäåëååâà,
ðóê. Î.À.Âàñèëåíêî. Ïóá ëè êóþò ñÿ âïåð âûå.
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Место встречи Место встречи 
с элементом № 94с элементом № 94

НК-4 Сов. секретно Экз. № 1
28 -å" != л  1945 г.
1  51103/M

m=!%ä…%ì3 *%ì,““=!3
"…32!å……,.  äåл q%þƒ= qqp

2% "= !, ?3 a å!,  k.o.

НКГБ СССР пред ста в ля ет ин -
фор ма цию, по лу чен ную аген тур -
ным пу тем, о хо де ра бот по со з да -
нию атом ной бом бы боль шой раз -
ру ши тель ной си лы:

Про ве ден ные си ла ми ве ду щих
на уч ных ра бот ни ков Ан г лии и
США ис сле до ва тель ские ра бо ты по
ис поль зо ва нию вну т ри атом ной
энер гии для со з да ния атом ной бом -
бы по ка за ли, что этот вид ору жия
сле ду ет счи тать пра к ти че с ки осу -
ще ст ви мым и про б ле ма ее раз ра -
бот ки сво дит ся в на сто я щее вре мя к
двум ос нов ным за да чам:

1. Про из вод ст во не об хо ди мо го
ко ли че ст ва рас ще п ля е мых эле мен -
тов - ура на-235 и плу то ния.

2. Кон ст ру к тив ная раз ра бот ка
при ве де ния в дей ст вие бом бы.

В со от вет ст вии с эти ми за да ча -
ми в США со з да ны сле ду ю щие цен -
т ры:

1. а) Ла герь-1, он же ла герь "X" -
в Вудс Хол ле, в 35 ки ло мет рах от г.
Нок с вилл, шт. Тен не си (в даль -
нейшем Ок-Ридж - Ист. Вест.).
Здесь ве дет ся стро и тель ст во за во да
про из вод ст ва ура на-235. На стро и -
тель ст во это го за во да ас сиг но ва но 2
мил ли ар да дол ла ров и за ня то око ло
130.000 че ло век. Об щее ру ко во -
дство по стро и тель ст ву за во да по -
ру че но фир ме "Кел лекс" - спе ци аль -
но со з дан ной для этой це ли до чер -
ней ор га ни за ции из ве ст ной про ект -
ной фир мы "М. В. Кел лог" в Нью-
Йор ке. Кон т ракт на стро и тель ст во
вы дан фир ме "Джонс Кон ст ракшн";
кро ме то го, при вле че ны дру гие из -
ве ст ные фир мы: "Дю пон", "Кар -
байд энд Кар бон Ке микал К°". Все
ра бо ты по со з да нию за во да но сят
ус лов ное на зва ние "Клин тон Ин жи -
ни ринг Воркс".

По пла ну стро и тель ст во пер вой
оче ре ди дол ж но быть за кон че но в
1945 го ду. Для по л но го за вер ше ния
стро и тель ст ва тре бу ет ся око ло 3 лет.

Ка ких-ли бо оп ре де лен ных сро -
ков из го то в ле ния пер вой бом бы не
име ет ся, так как до сих пор еще не
за кон че ны ис сле до ва тель ские и
про ект ные ра бо ты. Пред по ла га ет ся,
что для из го то в ле ния та кой бом бы
по тре бу ет ся ми ни мум один год и
ма к си мум 5 лет.

ВИЕТ №3/92

Из личного делаИз личного дела
выпускника 1939 годавыпускника 1939 года

(архив РХТУ им. Д.И. Менделеева)

Де пар та мент Ис кусств и Ис то рии 
Штат Ай о ва

От дел об ще ст вен ных ар хи вов.

Я, Е.Р. Хар лан, хра ни тель ар хи вов, на сто -
я щим под твер ждаю, что при ла га е мая
ко пия яв ля ет ся вер ной ко пи ей ме т ри че с -
ко го сви де тель ст ва Ге ор га Ко вал, как
вид но из кни ги за пи сей ро ж де ний для ок -
ру га  Вуд ба ри за 1913 год.

/Под пись/  (хра ни тель ар хи вов)

Ме т ри че с кое сви де тель ст во

Ме с то Ро ж де ния - Рай он Вуд ба ри, г. Су
Имя - Ге орг Ко вал
Пол - Муж ской
За кон ным ли бра ком ро ж ден - Да
Да та Рожд.- Де кабрь 25-го чи с ла 1913 г.
Фа ми лия от ца - Ав рам Бер нард Ко вал
Де ви чья фам. ма те ри - Етель Шенит ская
Ме с то жи тель ст ва ро д. - шт. Ай о ва, г. Су.
Воз раст от ца - 32 го да
Воз раст ма те ри - 30 лет
Цвет ко жи ро ди те лей - бе лый
Ме с то ро ж де ния от ца и ма те ри - Рос сия
За ня тие от ца - плот ник
За ня тие ма те ри - дом. хо зяй ка
Фа ми лия вра ча, при сут ст во вав ше го при
ро дах - док. Сэм Клайн

Джон Ф. Джо зеф (Но та ри ус)

MENDELEYEVETS MENDELEYEVETS atat OAK-RIDG, OAK-RIDG, 
stst . TENNESSEE, USA. TENNESSEE, USA

Æ.À. Êîâàëü, 1977 ã.
äîöåíò êàôåäðû ÎÕÒ

Îæèâ øàÿ ëå ãåí äà
Îä  íî èç ìåí äå ëå åâ ñêèõ èìåí,

îâå ÿí íîå ìíîãî ÷è ñ ëåí íû ìè ëå -
ãåí äà ìè, ñà ìû ìè ôàí òà ñòè ÷å ñ êè -
ìè - Æîðæ Àá ðà ìî âè÷ Êî âàëü.
Îä íè ïî ì íè ëè åãî óñåðäíûì ñòó -
äåí òîì, äðó ãèå âñòðå÷àëè â àð -
ìåé ñêîì  ýøå ëî íå îñå íüþ 1941
ãî äà,  òðåòüè çíàëè àñ ïè ðàí  òîì ó
ïðîô. È.Í. Êóçü ìèíûõ â  àìå ðè -
êàí ñêîé îôè öåð ñêîé øè íå ëè è
àð ìåé ñêèõ  áóò ñàõ, ÷åò âåðòûå
ñëû øàëè î åãî ðà áî òå ïåðå âîä -
÷èêîì âî âðåìÿ âñòðå÷è îôè öè -
àëü íîé àìå ðè êàí ñêîé  äå ëå ãà öèè
â êà áè íå òå äè ðå ê òî ðà Í.Ì.
Æàâîðîíêîâà. Êòî-òî óòâåðæäàë,
÷òî â ãî äû II Ìè ðî âîé îí ñëó æèë
â àìå ðè êàí ñêèõ âîé ñêàõ íà Çà -
ïàä íîì ôðîí òå. Ñàì Æ.À. îá
ýòèõ ãî äàõ íè êî ã äà íå óïîìèíàë
íè ïðÿ ìî, íè êî ñ âåí íî.

È âîò ïèñü ìî àìå ðè êàí ñêî ãî
ïðî ôåñ ñî ðà À. Êðà ìè øà ïðè îò -
êðû ëî ïëîòíóþ çà âå ñó, ëå ãåí äà
îæè ëà: Æîðæ Êî âàëü - ó÷à ñò íèê
Ìàí õýò òåí ñêî ãî àòîìíîãî ïðî åê -
òà, ïåð âûé ñî âåò ñêèé ÷å ëî âåê,
äåð æàâ øèé â ðó êàõ ïëó òî íèé.
Îê-Ðèäæ (Oak-Ridg) øòàò Òåí íåñ -
ñè - ìå ñ òî äåé ñò âèÿ.

"Èñ òî ðè ÷å ñ êèé âå ñ ò íèê" äà åò
ïîäáîð êó ìà òå ðè à ëîâ îá Îê-Ðèä -
æå, ïèñü ìà ïðîô. Êðà ìè øà
(ïåð  âîå áåç ïå ðå âî äà), à òàê æå
äîêóìåíòû èç ëè÷íîãî äåëà ñòó -
äåíòà Æîðæà Êîâàëÿ.
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Ис пы та тель ный ли с ток № 8
Фа ми лия Ко валь Ж.А.

1. Ма те ма ти ка 
(пись мен ная ра бо та) уд.
2. Ма те ма ти ка (уст ная) уд.
3. Фи зи ка хор.
4. Русск. Яз. ---
5. Русск. Яз. (уст ная) ---
6. Об ще ст во ве де ние ---
7. Хи мия удовл.

Се к рет ко мис сии
Пред. Ко мис сии

Кар то ч ку принять без оцен ки об ще ст -
во ве де ния и рус ско го язы ка, т.к. то ва -
рищ сла бо вла де ет рус ским язы ком.

Диплом с отличием № 207162
Предъявитель сего тов. Коваль Жорж

Абра мович в 1934 г. поступил и в 1939 г.
окончил полный курс Московского Химико-
Техно ло ги чес кого ин - та  им. Менделеева

По специальности Технологии неорга -
ни  ческих веществ и решением Государ с -
твенной Экзаменационной Комиссии от 20
июня 1939 г. ему присвоена квалификация
инженера-техно лога с отличием.

Председатель ГЭК
Директор

Секретарь 
Город Москва 29 июня 1939 г.

Автобиография
Отец уе хал в США в 1910 г из

цар ской Рос сии, где он ро дил ся и
жил в ме с те ч ке Те ле хан око ло го -
ро да Пин ска (те перь принад -
лежит Поль ше). Мать при е ха ла в
США от ту да же в 1911 г. Отец ра -
бо тал чер но ра бо чим, а по том
плот ни ком. Мать до за му же ст ва
ра бо та ла на сте коль ном за во де,
по том до мо хо зяй ка. Я ро дил ся в
1913 г., (25 дек.) в го ро де Сью Си -
ти, штат Ай о ва, США. В 1929 г.
кон чил сред нюю шко лу и по сту -
пил в Уни вер си тет в гор. Ай о ва
Си ти, штат Ай о ва, CША. Для по -
кры тия рас хо дов од но вре мен но
ра бо тал. (убор щи ком, чи с тил кар тош ку в ре с то ра не, и т.д.) В 1931 г.,
в свя зи с кри зи сом, я, отец и брат ока за лись без ра бо ты и при шлось
бро сать уче бу.

В 1932 г. на ше се мей ст во по лу чи ло раз ре ше ние ехать в Би ро бид -
жан, че рез "Икор'а" (Аме ри кан ское от де ле ние "Озет'а"). При бы ли ту -
да в ию ле 1932 г. и по сту пи ли в кол хоз "Икор".  Ро ди те ли и стар ший
брат на хо дят ся сей час там до се го д няш не го дня. Стар ший брат тра к -
то рист М.Т.С. они бес пар тий ные. Млад ший брат ком со мо лец - учил -
ся на 3-ем кур се М.Х.Т.И. им. Мен де ле е ва.

Ско ро по с ле при е з да мы все по да ли за я в ле ния о же ла нии при -
нять со вет ское гра ж дан с т во. Я по лу чил со вет ский па с порт в 1934 г.
Ос таль ные чле ны се мей ст ва не мно го поз же.

В 1933 го ду я по сту пил на ра бо ту в гор. Би ро бид жан и в 1934 г.
по ехал в Мо с к ву и по сту пил в МХТИ.

В 1936 г. же нил ся на сту ден т ке МХТИ Ива но вой Л.А.
Аре сто ва на дво ю род ная се ст ра же ны: (1937 г.) - В свя зи с этим я

по лу чил вы го вор из ком со моль ской ор га ни за ции, по том снят рай ко -
мом.

За гра ни ца у ме ня род ст вен ни ки: дя дя и тет ка и трое де тей, се ст -
ра от ца и ее две до че ри, пле мян ни ца ма те ри, ее муж и трое де тей. Все
они про жи ва ют в го ро де Сью Си ти, США - они уе ха ли из Цар ской
Рос сии или ро ди лись в США.

Знаю, что в Поль ше име ют ся род ст вен ни ки - но кто имен но мне
не из ве ст но.

С 1937 г. свя зи с за гра ни цей не имею.
15 /XI - 38 г.
Ко валь Ж.А.

Декану технологического ф-та 
от студента VII с 8 гр. Коваля Ж.А.

Заявление:
Прошу дать мне стипендию, т.к.

живу с женой - студенткой и мате риаль -
ной помощи не имею. На ОТФ все вре -
мя  получал стипендию.

15 /IX - 37 г. Ж.Коваль

Уни вер си тет шта та Ай о ва 
го род Ай о ва, Ре ги ст ра ту ра

Со г ла с но В/ прось бе вы сы ла ем ко -
пию Ва шей ли ч ной кар то ч ки в Уни -
вер си те те Ай о ва.
. . .
В ка ких за ве де ни ях рань ше учил ся:
Цен т раль ная сред няя шко ла, го -
род Су, окон чил в 1929 г.
Чи с ло за чет ных еди ниц при окон -
ча нии шко лы
Ан г лий ский яз. 4
Ла тин ский яз. 2
Ис то рия и эко но ми ка 3
Ал ге б ра 1,5
Гео ме т рия 1,5
Хи мия 1
Ком мер че с кое пра во 0,5
Пе да го ги ка 0,5
Пси хо ло гия 0,5

______________
Итого: 15
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Сады Айовы за скверСады Айовы за сквер
на Миусахна Миусах

67 лет на зад Жорж Ко валь по -
сту пил в Мен де ле ев ку. А сегодня,
к началу XXI века, ты ся чи вы пу -
ск ни ков-менде ле ев цев считают
се бя его учениками. Наши вы пу -
ск ни ки, ко г да речь идет о ка фе д ре
ОХТ, вспо ми на ют од ним из пер -
вых имен но его - до цен та Жор жа
Аб ра мо ви ча Ко ва ля, ос но ва те ля и
ру ко во ди те ля кур са "Ав то ма ти за -
ция хи ми че с ких про из водств".
Его нель зя было не запо м нить -
рост метр де вя но сто, кра си вый,
боль  ше гла зый муж чи на с се дой
ше ве люрой, раз ме рен ной пра виль -
но-ли те ра тур ной ре чью и ак цен -
том. "Нет, нет, ан г лий ско го он не
зна ет. Аме ри ка нец! Ти пи ч ный аме -
ри ка нец", - го во ри ли ста ро жи лы на
ка фе д ре ино стран ных язы ков. Дей -
ст ви тель но, ес ли была ну жда пе ре -
ве с ти что-ни будь сро ч ное и ва ж ное
на ан г лий ский или от пра вить де ло -
вое пись мо в США, шли к Жор жу
Аб ра мо ви чу Ко ва лю, да же ака де -
ми ки и член-кор ры! Он принимал
участие в работе по со ста в ле нию и
под готовке ан г ло-рус ско го сло ва ря
по хи мии и хи ми че с кой тех но ло -
гии. Не пло хой сло варь по лу чил ся.
Сейчас не найдешь.

От ку да же его ак цент, да и во -
об ще, от ку да мно же ст во ми фов
во к руг это го по пу ляр но го в ин сти -
ту те че ло ве ка?

Ро ди те ли Ж.А. Ко ва ля в 1910
го ду эми г ри ро ва ли из небольшого
местечка в Бе ло рус сии в Америку.
В 1913 го ду возле Миссури в ма -
лень ком го род ке Сью-Си ти в шта -
те Ай о ва ро дил ся Ж.А. Ко валь.

В 30-е го ды се мья Ко ва ля,
вклю чая трех юных бо га ты рей-
брать ев, пе ре еха ла в СССР. Жорж
Ко валь к это му вре ме ни за кон чил
два кур са элек т ро тех ни че с ко го
фа куль те та уни вер си те та шта та
Ай о ва.

В 1932-34 гг. в Ха ба ров ском
крае при шлось ему поработать то -
по ром (бы ла да же та кая про фес -

сия - дра нокол), и с болтами-гай -
ка ми (це лых два го да ра бо тал по -
мощ ни ком ме ха ни ка) в ком му не
"Икор" под Би ро бид жа ном.

Когда-то коллеги спро си ли
Жор  жа Аб ра мо ви ча, по че му он
лю  бит сме та ну с со лью. "Да вот, в
дет ст ве ла зи ли с бра том Гей би по
са дам в Айове, - от ве тил он, - и
бра ли с со бой соль. Страхуя се бя,
зе ле ные яб ло ки ели с со лью, от сю -
да и при вы ч ка".

Г. А. Ко валь (Гей би) - сту дент
МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва -
до б ро воль цем ушел на фронт и
по гиб в 1943г. в бо ях за сво бо ду
и не за ви си мость на шей Ро ди ны
под Ель ней. Его имя уве ко ве че -
но на па мят ни ке по гиб шим мен -
де леев цам.

Сам Ж.А. Ко валь со г ла с но
ка д ро вой справ ке в де ка б ре 1939
го да по с ле окон ча ния ин сти ту та
с от ли чи ем был за чи с лен в ас пи -
ран ту ру и, не при сту пая к уче бе,
был при зван в ря ды РККА, где в
РУКА (ГРУ) Генштаба про слу -
жил до 1949 го да.

На стенде"Менделеевцы
- вете раны Великой Отечес -
т вен ной вой ны" под пор -
тре том Ж.А. скромная под -
пись: "Ря до вой. Сотрудник Ген -
шта ба. До цент".

Од на ж ды на ми тин ге в честь
Дня По бе ды мы спра ши ва ем Жор -
жа Аб ра мо ви ча: "А да ле ко ли от
Па ри жа (зная ми фо ло ги че с кую
меч ту на ших во е вав ших от цов за -
ско чить не на ро ком в го род Па -
риж) бы ли Вы 9 мая 1945 г.?" - "В
городке Ок-Ридж штат Теннесси",
- от ве ча ет. "Да-а, - про тя ж но тя -
нем мы все.., - ты ся чи ки ло мет ров
от пляс Пи галь".

Вой на закон чи лась. На ча лась
уче ба в ас пи ран ту ре. Ве ли ко леп -
ная, тех ни че с ки изящная канди -
дат ская дис сер та ция - "Мас со пе -
ре  да ча на го ри зон таль ных сит ча -
тых та рел ках". На ее базе (ме то ди -
ках, ком пилляциях, под ра жа ниях
и проч.) в дальнейшем бы ла "изго -

тов  лена" не одна док тор ская шус -
трых ис сле дователей в об лас ти
процессов массопе реда чи. Ра бо те
над дис сер тацией он от да вал се бя
це ли ком, от вле ка ясь лишь на ко -
рот кий от дых бо лель щи ка "Спар -
та ка" на За пад ной три бу не ста ди о -
на "Ди на мо". 

Менделеевские остряки шу ти -
ли: "Жорж, ко то рый по стро ил
дом", что оз на ча ло: ос но вал курс
по ав то ма ти за ции и со тво рил для

не го кол ле к тив из соб ст вен ных
уче ни ков - до цен тов, ко то рых, кста -
ти ска зать, дер жал в стро го сти. В
прошлом расхожее в Менделеевке:
"Ас пи рант, нын че, по шел ду ра чок",
-  гу ля ет по ве сям и ву зам, говорят,
что эта притча нашла место в
сборниках "Хими ки шутят". Через
зна ме ни тую ковалевкскую "чер  мо -
па  ру" из фи ло соф ских за дач по из -
ме ре нию про хо дил едва ли не каж -
дый сту дент.

Жорж Аб ра мо вич все гда мог
по сто ять не толь ко за се бя, но и за
весь кол ле к тив. Он и се го д ня ост -
ро у мен, кре пок, под тя нут, и не да -
ром го во рят, что до б рые лю ди к
ста ро с ти ста но вят ся еще бо лее
кра си вы ми.

по материалам газеты
Менделеевец №9/1989

Первый советский человек,
взявший в руки элемент № 94
Декабрь 2000 г., Москва
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Reminiscences Reminiscences 
профессора Крамишапрофессора Крамиша

Wednesday, April 26, 2000 4:01:25 PM
Dear Professor Sarkisov: By way of introduction, I am a

wisely published physicist/historian, referenced in Who's Who
in America and in American Men and Women of Science.
During World War II, I was a student at the City College of
New York and subsequently assigned to the Manhattan
Project, at Oak Ridge, Tennessee. At both locales, one of my
best friends was George Koval

Currently, I am writing my memoires, of which my friend-
ship with Koval is very much an integral part. Recently, mutu-
al friends have told me that Koval, born in Sioux City, Iowa in
1913, went to Russia with his parents, in the 1930s and then
attended the Mendelleev Institute, where he was a student for
a degree. Just before World War II, he returned to the United
States, where I met him.

After World War II, he returned to Russia and became a
"Candidate of Technical Sciences" and married a fellow stu-
dent (perhaps before the war), Ludmilla. I hope that George
and/or Ludmilla are still alive, for I wish to contact them in the
writing of my reminiscences. If neither is alive, would it be
possible to tell me anything about them? Any pieces of infor-
mation, no matter how trivial, will help me in portraying my
old friend George Koval.

In May 1996, at the invitation of MINATOM, I was one of
six American observers at the Dubna Symposium, HISAP'96,
where I also had the privilege   of presenting a paper on the
"Smyth Report". Had I known then that Koval had been asso-
ciated wit your Institute, of course, I would have tried to
arrange an appointment. I hope torn return to Russia to resume
my scientific contacts at the Kurchatov Institute and else-
where, but I cannot predict when that might be. Meanwhile, I
would be most grateful for your assistance and suggestions.

I can also supply personal and professional references in
Russia. For example, should you wish, you may contact Dr.
Sergei Kapitza at The Institute for Physical Problems.
Actually, Sergei has been arranging for the publication, in
Russia, of one of my books, The Griffin. Please convey my
personal regards. And, best regards to you and your Institute!
Arnold Kramish.

Arnold Kramish
Post Office Box 2621

`!…%льä j!=ì,ø
`*=äåì,*3 q=!*,“%"3

o 2…,ö=, 26 ì= , 2000 г., 13:01:58 (пер. с англ.)
До ро гой ака де мик Сар ки сов!
Я хо чу  по бла го да рить вас, наи бо лее ис крен не, за фа к -

си ми ле, ко то рое Вы по сла ли мне 15 мая 2000. Текст был
раз мыт, но я мо гу понять его. В мо их ме му а рах, я бу ду
иметь фо то гра фию Джор д жа Ко ва ля, ко г да я знал его в на -
мно го бо лее ран них. Я так же хо тел бы вклю чить фо то гра -
фию Джор д жа бо лее позднего времени. Фо то гра фия Faxed
очень слиш ком рас плыв ча тая, что бы быть вос про из ве ден -
ной. Ес ли ва ша би б ли о те ка име ет глян це вую  фо то гра фию
Коваля, я очень оце нил бы воз мо ж ность по лу чить ко пию.
Ко не ч но, я воз ме с тил бы за тра ты, не по сред ст вен но или
ко с вен но че рез дру зей в Мо с к ве. Ес ли глян це вая фо то гра -
фия не до с туп на, ва ша би б ли о те ка мог ла бы от пра вить,
по чтой ксе ро ко пию из ста тьи 1989/29 Март уже Faxed ко
мне? Я хотел бы позвонить Вам по приезде в Москву. 

Arnold Kramish Подготовил А. Жуков, Издательский центр
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По ста но в ле ние ГО КО
№ 9887сс/оп 

"О Спе ци аль ном ко ми те те
при ГО КО"

20 ав гу ста 1945 г.
10. Ут вер дить на чаль ни ком

Пер во го глав но го уп ра в ле ния при
СНК СССР и за ме с ти те лем пред -
се да те ля Спе ци аль но го ко ми те та
при ГО КО т. Ван ни ко ва Б.Л. с ос -
во бо ж де ни ем его от обя зан но стей
на род но го ко мис са ра бо е при па -
сов. За ме с ти те ля ми на чаль ни ка
Глав ка: Завенягина А.П, - пер вый
за ме с ти тель, Борисова Н.А. - за ме -
с ти тель, Мешика П.Я. - за ме с ти -
тель, Антропова П.Я. - за ме с ти -
тель, Касаткина А.Г. - за ме с ти -
тель.

13. По ру чить т. Бе рия при нять
ме ры к ор га ни за ции за кор дон ной
раз ве ды ва тель ной ра бо ты по по -
лу че нию бо лее по л ной тех ни че с -
кой и эко но ми че с кой ин фор ма ции
об ура но вой про мыш лен но сти и
атом ных бом бах, воз ло жив на не -
го ру ко во дство всей раз ве ды ва -
тель ной ра бо той в этой об ла с ти,
про во ди мой ор га на ми раз вед ки6
(НКГБ, РУ КА и др.).

Пред се да тель Го су дар ст вен -
но го Ко ми те та Обо ро ны 

И.Сталин

Протокол № 4 заседания
Специального комитета при

Совнаркоме СССР
14 Сентября 1945 г.

Об ор га ни за ции в Мо с ков ском
ме ха ни че с ком ин сти ту те Пер во го
глав но го уп ра в ле ния при СНК
СССР фа куль те та по под го тов ке
ин же не ров-фи зи ков

1. При нять с вне сен ны ми по -
прав ка ми пред ста в лен ный Тех ни -
че с ким со ве том (тт. Ван ни ко вым
Б.Л. и Али ха но вым А.И.) про ект
По ста но в ле ния Сов нар ко ма СССР
"Об ор га ни за ции в Мо с ков ском
ме ха ни че с ком ин сти ту те Пер во го
глав но го уп ра в ле ния при СНК
СССР фа куль те та по под го тов ке

ин же не ров-фи зи ков" и вне сти его
на ут вер жде ние Пред се да те ля Со -
ве та На род ных Ко мис са ров Со ю за
ССР то ва ри ща Ста ли на И.В.

2. Счи тать не об хо ди мым че рез
ме сяц об су дить на за се да нии Спе -
ци аль но го ко ми те та от че ты Ко ми -
те та по де лам вы с шей шко лы при
СНК СССР (т. Каф тано ва) и Нар -
ком про са РСФСР (т. По тем ки на) о
со сто я нии под го тов ки ка д ров фи -
зи ков и ме ро при я ти ях, про во ди -
мых в этом на пра в ле нии.

По ру чить тт. Ван ни ко ву Б.Л.
(со зыв), Кур ча то ву И.В., Ва ви ло ву
С.И., Ка пице П.Л., Иоф фе А.Ф.,
Али ха но ву А.И., Бо ри со ву Н.А. и
Ба ра нен ко ву Ф.И. предва ри тель но
оз на ко мить ся с ма те ри а ла ми от че -
тов и пред ста вить в Спе ци аль ный
ко ми тет со в ме ст но с тт. Каф та но -
вым и По тем ки ным про ект ме ро -
при я тий по дан но му во п ро су.

Пред се да тель Спе ци аль но го
ко ми те та при Сов нар ко ме Со ю за

ССР Л.Берия

По ста но в ле ние Тех ни че с ко го
со ве та Спе ци аль но го ко ми те та
при Сов нар ко ме Со ю за ССР о
до по л ни тель ном при вле че нии к
уча стию в ра бо тах по ис поль зо -
ва нию вну т ри атом ной энер гии
на уч ных уч ре ж де ний, от дель -
ных уче ных и дру гих спе ци а ли -
стов.

28 ноября 1945 г.
Тех ни че с кий со вет счи та ет не -

об хо ди мым при влечь к уча стию в
ука зан ных ра бо тах сле ду ю щие ор -
га ни за ции и спе ци а ли стов и по ру -
чить им вы пол нить кон крет ные
ра бо ты, а имен но:

...
ХI. Фи зи ко-хи ми че с кий ин сти -

тут им. Кар по ва Нар ком хим про ма
(зам. ди ре к то ра проф. Н.М.

Жаворонков)
1. Ис сле до вать про цесс изо топ -

но го об ме на в при сут ст вии ка та -
ли за то ров ме ж ду во дой, во дя ным
па ром и во до ро дом (ру ко во ди те ли
ра бо ты проф. Пе т ря нов, к.х.н. Ту -

ДОКУМЕНТЫ ИЗ ОСОБОЙ ПАПКИ ДОКУМЕНТЫ ИЗ ОСОБОЙ ПАПКИ 
С/С. МОСКВА. КРЕМЛЬС/С. МОСКВА. КРЕМЛЬ

По книге "Атомный проект СССР" т. II, кн. 1  "Атомная бомба 1945-1954", Москва-Саров, 1999

Ôðàã ìåí òû äî êó ìåí òîâ, ïî -
äî á ðàí íûå äëÿ "Èñ òî ðè ÷å ñ êî ãî
âå ñò íè êà ÐÕÒÓ " ïî ìíî ãî òîì íî -
ìó èç äà íèþ Ìè íè ñòåð ñò âà ÐÔ ïî
àòîì íîé ýíåð ãèè "Àòîì íûé ïðî -
åêò ÑÑÑÐ", ñëó ÷àé íû ëèøü íà
ïåð âûé âçãëÿä.Âçãëÿíèòå åùå ðàç
è âû óâè äè òå èìå íà ìåí äå ëå åâ -
öåâ, ìíî ãî ñäå ëàâ øèõ äëÿ îð ãà -
íè çà öèè ÿäåð íî ãî ùè òà ñòðà íû â
î÷åíü òÿ æå ëûå ãî äû âîé íû è âîñ -
ñòà íî â ëå íèÿ ñòðà íû.

Îñî áûé õà ðà ê òåð äëÿ Ìåí äå -
ëå åâ êè,  åå ñòà íî â ëå íèÿ è ðàç âè -
òèÿ èìå åò ï.XII ïðî òî êî ëà ¹ 71
çà ñå äà íèÿ Ñïå öè àëü íî ãî êî ìè òå -
òà ïðè Ñî âå òå Ìè íè ñò ðîâ ÑÑÑÐ ñ
ó÷à ñòè åì: Áå ðèè, Ìà ëåí êî âà, Çà -
âå íÿãè íà, Êàô òà íî âà, Ñà ìà ðè íà -
"Î ïîä ãî òîâ êå êà ä ðîâ ñïå öè à ëè -
ñòîâ äëÿ íóæä Ïåð âî ãî ãëàâ íî ãî
óï ðà â ëå íèÿ ïðè Ñî âå òå Ìè íè ñò -
ðîâ ÑÑÑÐ". Ýòî áû ëî ðî æ äå íèå
íà øå ãî ìåí äå ëå åâ ñêî ãî Ôèç õè -
ìà. Ëþ äè, ïðè íè ìàâ øèå ðå øå -
íèå ïî ýòî ìó âî ï ðî ñó - êðå ñò íûå
îò öû ÈÔÕ. Äà ëåå ïî ñ ëå äî âà ëè -
Ïî ñòà íî â ëå íèå Ñî âå òà Ìè íè ñò -
ðîâ ÑÑÑÐ ¹ 4638 - 1815 ññ îò 17
äå êà á ðÿ 1948 ã., ïîä ïè ñàí íîå
Â.Ì. Ìîëîòîâûì, Ïðè êàç ìè íè -
ñò ðà âû ñ øå ãî è ñðå ä íå ãî ñïå öè -
àëü íî ãî îá ðà çî âà íèÿ ÑÑÑÐ Ñ.Â.
Êàôòàíîâà îò 30.01.1949 ã. "Îá
îá ðà çî âà íèè â ÌÕÒÈ èì. Ä.È.
Ìåíäåëååâà èí æå íåð íî-ôè çè êî-
õè ìè ÷å ñ êî ãî ôà êóëü òå òà", äà ëåå,
âå ðî ÿò íî, ïî ñ ëå äî âàë ïðè êàç äè -
ðå ê òî ðà ÌÕÒÈ èì. Ä.È. Ìåí äå -
ëå åâà ïðî ôåñ ñî ðà Í.Ì. Æàâî -
ðîí êîâà è íà íî âî ðî æ äåí íîì
ôà êóëü òå òå íà ÷à ëèñü çà íÿ òèÿ.
Ôèç õèì - ñòàð òî âàë. Ê ñî æà ëå -
íèþ, äîêóìåí òèðîâàí íû ìè èñ -
òî÷ íèêàìè îá ó÷à ñòèè àêà äå ìè êà
È.Â. Êóð ÷àòîâà â ñî ç äà íèè ÈÔÕ
Ìó çåé èñ òî ðèè ÐÕÒÓ è ðå äàê öèÿ
"Èñ òî ðè ÷å ñ êî ãî âå ñò íè êà" íå
ðàñ  ïî ëà ãà þò, à õî òå ëîñü áû
îïóá  ëè êî âàòü òà êèå ìà òå ðè à ëû,
åñ ëè îíè åñòü â êàêèõ-ëèáî äî êó -
ìåíòàõ èëè âîñïîìèíàíèÿõ.
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ницкий).
2. Раз ра бо тать те о рию и про из -

ве сти экс пе ри мен таль ные ис сле -
до ва ния про цес сов вы де ле ния
про ду к та № 180 (D2O - Ист.
Вест.) элек т ро ли за с це лью вы яс -
не ния за ви си мо сти ко эф фи ци ен та
раз де ле ния от ма те ри а ла ка то дов,
со ста ва элек т ро ли та, спо со ба об -
ра бот ки по верх но стей ка то дов,
тем пе ра ту ры, да в ле ния, плот но -
сти то ка и ин тен сив но сти пе ре ме -
ши ва ния (ру ко во ди тель ра бот
д.х.н. Эр ш лер).

3. Ис сле до вать и про из ве сти
под бор но вых хи ми че с ких ре ак -
ций для изо топ но го хи ми че с ко го
об ме на (ру ко во ди тель проф. Пе т -
ря нов).

4. Изу че ние про цес са раз де ле -
ния изо то пов по сред ст вом фильт -
ра ции (диф фу зии) че рез ульт ра -
тон кие по ри с тые пе ре го род ки (ру -
ко во ди тель ра бо ты проф. Пе т ря -
нов).

5. Изу чить про цесс раз де ле ния
изо то пов ме то дом ад сорб ции и
тер мо диф фу зии (ру ко во ди тель ра -
бо ты проф. Жу хо виц кий).

6. Изу чить про цесс вы де ле ния
про ду к та № 180 пу тем ди с тил ля -
ции (ру ко во ди тель ра бо ты проф.
Жа во рон ков).

7. Ис сле до вать воз мо ж ность
обо га ще ния про ду к та № 180 при
раз ло же нии во дя но го па ра в про -
цес се га зи фи ка ции уг лей (ру ко во -
ди тель ра бо ты проф. Жа во рон -
ков).

8. Изу чить ме тал ло ор га ни че с -
кие со еди не ния ура на (ру ко во ди -
тель ра бот проф. Ко чеш ков).

9. Ис сле до вать воз мо ж но сти
раз де ле ния изо то пов тя же лых эле -
мен тов пу тем элек т ро ли за (ру ко -
во ди тель ра бот д-р Эр ш лер).

10. Оп ре де лить ну ле вую энер -
гию изо то пов ура на и про из ве сти
те о ре ти че с кие рас че ты хи ми че с -
ких ме то дов раз де ле ния изо то пов
(ру ко во ди тель ра бо ты проф. Сыр -
кин).

XII. Го су дар ст вен ный ин сти -
тут азот ной про мыш лен но сти
Нар ком хим про ма.

(директор Бы ст ров М.В.)
1. Ис сле до вать ме то ды вы де ле -

ния про ду к та № 180 с ис поль зо ва -

ни ем раз ли ч ной рас тво ри мо сти
тя же лой и обы ч ной во ды в сжа тых
га зах (к.т.н. Си до ров, к.т.н. Ка зар -
нов ский).

2. Ис сле до вать про цесс изо топ -
но го об ме на ме ж ду во до ро дом и
во дой без ка та ли за то ра при вы со -
ком да в ле нии при ме ни тель но к
дей ст ву ю щим ам ми а ч ным ус та -
нов кам на азот но-ту ко вых за во дах
(с ис поль зо ва ни ем име ю щих ся ко -
лонн син те за ам ми а ка) (ру ко во ди -
тель ра бот к.т.н. Си до ров).

ХХ. III. В це лях пред ва ри тель -
ной под го тов ки пред ло же ний по
ко ор ди ни ро ва нию ис сле до ва тель -
ской ра бо ты вновь при вле ка е мых
ор га ни за ций Тех ни че с кий со вет
счи та ет це ле со об раз ным со з дать
при со ве те 3 по сто ян ные ко мис -
сии, а имен но:

1. Ко мис сию по во п ро сам изу -
че ния ион но го ме то да под пред се -
да тель ст вом акад. А.Ф.Иоффе в
со ста ве: акад. А.А.Лебедева   (Го -
су дар ст вен ный оп ти че с кий ин сти -
тут), проф. С.А. Векшинского
(Лабора то рия НКЭП), проф. Л.А.
Ар ци мо вича (Ла бо ра то рия № 2).

2. Ко мис сию по во п ро сам по -
лу че ния тя же лой во ды под пред -
се да тель ст вом акад. П.Л.Капицы в
сле ду ю щем со ста ве: проф. М.О.
Кор нфельда (Лабора тория № 2
АН СССР), проф. В.Н. Каргина
(Ин сти тут им. Кар по ва Нар  ко м -
хим про ма), проф. А.Г. Ка сат кина
(Нар ком хим пром), инж. Л.С. Ге -
ни на ГСПИ-3 Нар ком хим про ма),
Г.И. Гаврилова Государ с твенный
НИИ-42 Нар ком хим  про ма).

Пред се да тель Тех ни че с ко го 
со ве та Б. Ван ни ков

Уче ный сек т ре тарь 
Тех ни че с ко го со ве та А. Али ха нов

Про то кол № 6 за се да ния
Спе ци аль но го ко ми те та 
при Сов нар ко ме СССР

10 ок тя б ря 1945 г.
О раз ви тии гео ло го раз ве до ч -

ных ра бот поА-9 и Б-91 в IV
квартале 1945 г. и в 1946 г.

При нять с вне сен ны ми по прав -
ка ми пред ста в лен ный тт. Ван ни -
ко вым Б.Л., Бо ри со вым Н.А., Ме -
ши ком П.Я., Ан тро по вым П.Я.,
Ма лы ше вым И.И. про ект По ста -

но в ле ния СНК СССР "О раз ви тии
гео ло го раз ве до ч ных ра бот по А-9
и Б-9 в IV квар та ле 1945 г. и в 1946
г." По ру чить в 2-днев ный срок:

...
б) тт. Ван ни ко ву Б.Л. (со зыв),

Ма лы ше ву И.И., Каф та но ву С.В.
уто ч нить по треб ность Ко ми те та
по де лам гео ло гии в мо ло дых спе -
ци а ли стах.

Про то кол № 8 за се да ния
Спе ци аль но го ко ми те та при

Сов нар ко ме СССР
14 но я б ря  1945 г.

О ме ро при я ти ях по уве ли че -
нию про из вод ст ва про ду к та 180
на Чир чик ском элек т ро хи ми че с -
ком ком би на те Нар ком хим про ма

1. При нять с вне сен ны ми по -
прав ка ми пред ста в лен ный тт.
Пер  ву хи ным М.Г., Ван ни ко вым
Б.Л., За ве ня ги ным А.П., Ка сат ки -
ным А.Г. и Бо ри со вым Н.А. про -
ект По ста но в ле ния СНК СССР "О
ме ро при я ти ях по уве ли че нию
про из вод ст ва про ду к та 180 на
Чир чик ском элек т ро хи ми че с ком
ком би на те Нар ком хим про ма".

3. По ру чить тт. Пер ву хи ну М.Г.
и Пар ши ну П.И. рас смо т реть и ре -
шить во п рос о за во де-из го то ви те -
ле ком п ле к та элек т ро ли зе ров по с -
лед них сту пе ней для Чир чик ско го
элек т ро хи ми че с ко го ком би на та.

4. По ру чить тт. Пер ву хи ну
М.Г., Жи ме ри ну Д.Г. рас смо т реть
и ре шить во п рос о по став ке кра с -
но го кир пи ча Чир чик ско му элек т -
ро хи ми че с ко му ком би на ту.

Пред се да тель Спе ци аль но го
ко ми те та при СНК СССР

Л.Берия

Протокол № 9 заседания
Специального комитета при

Совнаркоме СССР
30 ноября 1945 г.

Об ор га ни за ции при Спе ци аль -
ном ко ми те те Ин же нер но-тех ни -
че с ко го со ве та.

4. Ут вер дить со став Ин же нер -
но-тех ни че с ко го со ве та в 7 че ло -
век: тт. Пер ву хин М.Г. (пред се да -
тель), проф. Емель я нов B.C. (за -
ме с ти тель), Ма лы шев В.А., За ве -
ня гин А.П., Але к сен ко Г.В., проф.
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Ка сат кин А.Г. (чле ны Со ве та),
Позд ня ков B.C. (уче ный се к ре -
тарь).

5. На зна чить ру ко во ди те ля ми
сек ций: пер вой сек ции - т. Пер ву -
хи на М.Г., вто рой сек ции - т. Ма -
лы ше ва В.А., треть ей сек ции - т.
Але к сен ко Г.В., чет вер той сек ции
- т. Ка сат ки на А.Г., пя той сек ции
- т. За ве ня ги на А.П.

Пред се да тель Спе ци аль но го
ко ми те та при СНК СССР 

Л. Берия

Протокол №  11 заседания
Специального комитета
при Совнаркоме СССР

О под го тов ке спе ци а ли стов по
фи зи ке атом но го яд ра и ра дио хи -
мии 

1. При нять в ос нов ном пред -
ста в лен ный тт. Ван ни ко вым, Ва -
ви ло вым, По тем ки ным, Кур ча то -
вым, Али ха но вым, Ка пи цей, Ба ра -
нен ко вым и Бо ри со вым про ект
По ста но в ле ния СНК СССР "О
под го тов ке спе ци а ли стов по фи зи -
ке атом но го яд ра и ра дио хи мии" и
вне сти его на ут вер жде ние Пред -
се да те ля Со ве та На род ных Ко мис -
са ров Со ю за ССР то ва ри ща Ста -
ли на И.В.

2. По ру чить тт. Ван ни ко ву (со -
зыв), Каф та но ву, По по ву и Че -
реп не ву в 3-днев ный срок рас смо -
т реть с уча сти ем чл.-кор. АН
СССР Ско бель цы на:

а) во п рос о по ме ще ни ях, не об -
хо ди мых для Ин сти ту та фи зи ки
атом но го яд ра МГУ (пп.5 и 23), и
изы скать воз мо ж ность сро ч но го
обес пе че ния МГУ ука зан ны ми по -
ме ще ни я ми;

б) до по л не ния к про ек ту, вне -
сен ные т. Ско бель цы ным;

в) бо лее чет ко раз гра ни чить за -
да чи фи зи че с ко го фа куль те та
МГУ и Ин сти ту та фи зи ки атом но -
го яд ра.

3. Тт. Ван ни ко ву, Каф та но ву и
Че реп не ву в 3-днев ный срок окон -
ча тель но от ре да к ти ро вать про ект
По ста но в ле ния и пред ста вить его
на ут вер жде ние СНК СССР.

Зам. Пред се да те ля спе ци аль -
но го ко ми те та при СНК СССР

Б.Ванников

Из пись ма П.Л. Капицы 
И.В. Сталину 

об ор га ни за ции ра бот по про б ле -
ме атом ной бом бы и сво ем ос во -
бо ж де нии от ра бо ты в Спе ци -
аль ном ко ми те те и Тех ни че с ком
со ве те

25 но я б ря 1945 г. г. Мо с к ва
Об щий план дей ст вия, ка за -

лось, сле до ва ло при знать сле ду ю -
щий. На се го д няш ний день на до
вы ра бо тать двух лет ний план под -
го тов ки про мыш лен но сти и за это
вре мя ве с ти не об хо ди мую на уч но-
экс пе ри мен таль ную и те о ре ти че с -
кую ра бо ту. По ка бу дет го то вить ся
про мыш лен ность, мы на ла дим на -
уч ную часть. Этот двух лет ний
план мо ж но, мне ка жет ся, раз ра -
бо тать, и уже сей час яс но, что ну -
ж но вос ста на в ли вать та кие за во -
ды, как ком прес сор ные, хи ми че с -
ко го ма ши но стро е ния, тру бо про -
кат ные, Сум ской, Ки ев ский,
"Боль ше вик", "Кра с ный вы бор-
жец", Ме ли то поль ский, Нев ский
ме ха ни че с кий, за во ды по по лу че -
нию чи с то го ура на, то рия, алю ми -
ния, ни о бия, бе рил лия, ге лия, ар -
го на и пр. и пр.

На эти за во ды на пра вить глав -
ные стро и тель ные си лы. За эти же
два го да ну ж но про ве с ти ряд ме -
ро при я тий по под ня тию на шей на -
уч ной ба зы; по-ви ди мо му, на до
со з дать ко ми тет, ко то рый вы ра бо -
та ет не об хо ди мые ме ро при я тия.

Пер вое - на до под нять на ши
на уч ные ин сти ту ты и бла го со с то -
я ние на ших на уч ных ра бот ни ков.

Вто рое - на до под нять на ше
вы с шее об ра зо ва ние, ву зы, уни вер -
си те ты, го то вить мо ло дежь для
на у ки.

Тре тье - на до на ла дить на уч ное
при бо ро ст ро е ние и по лу че ние ре -
а к ти вов.

Все эти ме ро при я тия по ка идут
пло хо, не жиз нен но и не ор га ни зо -
ван но, но без них мы не раз вер -
нем ся. Они нам бу дут ну ж ны и по
ря ду дру гих во п ро сов (по ми мо
А.Б.), ко то рые воз ни к ли во вре мя
вой ны и где мы от ста ем, как, на -
при мер, ракетные дви га те ли, ра -
дио ло ка ция и пр.

Протокол № 71 заседания
Специального комитета 
при Совете Министров

СССР*
6 декабря 1948 г.

XII. О под го тов ке ка д ров спе -
ци а ли стов для нужд Пер во го глав -
но го уп ра в ле ния при Со ве те Ми -
ни ст ров СССР10 (тт. Бе рия, Ма -
лен ков, За ве ня гин, Каф та нов, Са -
ма рин)

1. Пред ста в лен ный Ми ни стер -
ст вом вы с ше го об ра зо ва ния СССР
и Пер вым глав ным уп ра в ле ни ем
при Со ве те Ми ни ст ров СССР
план вы пу с ка в 1949-1951 гг. спе -
ци а ли стов из вы с ших учеб ных за -
ве де ний для нужд Пер во го глав но -
го уп ра в ле ния ут вер дить.

По ру чить тт. Каф та но ву, За ве -
ня ги ну, Ме ши ку в 3-днев ный срок
со в ме ст но с ди ре к то ра ми учеб ных
за ве де ний еще раз рас смо т реть и
со г ла со вать план под го тов ки спе -
ци а ли стов по ка ж до му учеб но му
за ве де нию.

2. Про ект По ста но в ле ния Со -
ве та Ми ни ст ров СССР о пла не
вы пу с ка спе ци а ли стов в 1949-
1951 гг. вы с ши ми учеб ны ми за ве -
де ни я ми Ми ни стер ст ва вы с ше го
об ра зо ва ния СССР пред ста вить на
ут вер жде ние Пред се да те ля Со ве -
та Ми ни ст ров Со ю за ССР то ва ри -
ща Ста ли на И.В.

3. По ру чить тт. Каф та но ву (со -
зыв), Круг ло ву, Хру ле ву, Го ре г ля -
ду, Про ни ну, Те во ся ну, За ве ня ги -
ну, Ме ши ку, Бо ри со ву, Чу ра е ву,
Але к се е ву, Лав ри ще ву и По-ско -
но ву в не дель ный срок под го то -
вить про ект По ста но в ле ния Со ве -
та Ми ни ст ров СССР о ме рах не от -
ло ж ной по мо щи ин сти ту там, из -
ло жен ных в ме ро при я ти ях, пред -
ста в лен ных т. Каф та но вым, и вне -
сти их на рас смо т ре ние Со ве та
Ми ни ст ров СССР в об щем по ряд -
ке.

Председатель Специального
Комитета при Совете

Министров СССР Л. Берия

___________
* - Постановление СМ СССР

№ 4638-1815сс от 17 декабря
1948 г.
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Вой на бу ше ва ла на про с то рах
на шей Ро ди ны и кон ца ей не бы ло
вид но, а в это вре мя уже при сту пи -
ли к раз ра бот ке и со з да нию атом -
ной бом бы. В 1943 го ду рас по ря -
же ни ем пра ви тель ст ва обя за ли
раз ра бо тать тех но ло гию и из го то -
вить опыт ную пар тию спе ци аль -
ных гра фи ти ро ван ных бло ков
очень вы со кой чи с то ты и плот но -
сти для атом но го ре а к то ра. За да ча
бы ла не из лег ких, а с уче том во ен -
ной об ста нов ки - ар хи труд ной.
Про б ле ма атом но го гра фи та вхо ди -
ла в гло баль ную про б ле му со з да -
ния атом ной бом бы. Об щее ру ко -
во дство осу ще ст в ля лось ака де ми -
ком И.В.Курчатовым под фла гом
АН СССР.

Для вы пол не ния этой за да чи на
Московском электродном заводе
(МЭ З) ор га ни зо ва ли не боль шую
груп пу во гла ве с ин же не ром Г.К.
Банниковым, воз ве ден ным в ранг
глав но го кон ст ру к то ра. Од на ко та -
кой ма ло чи с лен ной груп пе, к то му
же не име ю щей соб ст вен ной ба зы,
по доб ная ра бо та бы ла не по силь на.
Ру ко во дство за во да от ли ч но пред -
ста в ля ло сло ж ность си ту а ции и,
по ни мая свою от вет ст вен ность пе -
ред пра ви тель ст вом, ре ши лось на
сме лый шаг - про во дить все экс пе -
ри мен ты в про из вод ст вен ных ус -
ло ви ях. Сле ду ет при знать, что ре -
ше ние бы ло сме лым, но един ст -
вен но пра виль ным.

Воз ни к ли мно гие про б ле мы.
Ака де ми че с кие ин сти ту ты, при вле -
чен ные для раз ра бот ки но вых ме то -
дик, од но вре мен но про из во ди ли
ана ли зы для МЭ За. Не ме нее сло ж -
ной бы ла за да ча ор га ни за ции ме ха -
ни че с кой об ра бот ки бло ков, ко то -
рую так же ре ша ли спе ци а ли сты
раз ных ин сти ту тов и пред при ятий.

Про б ле ма ре а к тор ных бло ков
бы ла ус пеш но раз ре ше на, и опыт -
ная пар тия бло ков раз ме ром

100x100x500 мм, ко то рые ис поль -
зо ва лись при со з да нии пер во го
атом но го ре а к то ра, бы ла из го то в -
ле на.

Бы ли раз ра бо та ны два но вых
ори ги наль ных тех но ло ги че с ких
про цес са: га зо тер ми че с кое обо га -
ще ние гра фи ти ро ван ных из де лий
и уп лот не ние бло ков про пит кой
пе ком с по с ле ду ю щим об жи гом.
Эти ми про цес са ми поль зу ют ся и в
на сто я щее вре мя при про из вод ст ве
раз ли ч ных уг ле ро ди стых из де лий.
Ра бо та кол ле к ти ва МЭ За по со з да -
нию но вой тех но ло гии бло ков для
атом ных ре а к то ров при ве ла к за -
мет но му по вы ше нию куль ту ры
про из вод ст ва на за во де.

Г.К. Банников и ряд по мо гав -
ших ему со т руд ни ков за эту ра бо ту
спра ве д ли во бы ли от ме че ны Ста -
лин ской пре ми ей.

* * *
Ос та в ляя МЭЗ, я не пред по ла -

гал на все г да по ки дать свое род ное
по при ще и на де ял ся по-пре ж не му
быть свя зан ным с элек т род ной
про мыш лен но стью.

Ме ня на пра в ля ли в про ект ную
ор га ни за цию, где пред сто я ло в
очень сжа тые сро ки вы пол нить
про ект но во го за во да № 523, на ко -
то ром пред по ла га лось про из во -
дить гра фи ти ро ван ные бло ки для
стро и тель ст ва атом ных ре а к то ров.
В Мо с к ве су ще ст во вал фи ли ал ин -
сти ту та "Ги про а лю ми ний" - "Мос -
ги про а лю ми ний", в ко то ром на ме -
ча лось со з дать элек т род ный от дел.
Этот но вый от дел и дол жен был
вы пол нить про ект за во да № 523.

На чи нать ра бо ту пред сто я ло бу -
к валь но на пу с том ме с те. Пло щад -
ка для за во да бы ла не из ве ст на,
элек т род но го от де ла в Мос ги про -
алю ми нии еще не су ще ст во ва ло,
обо ру до ва ния так же не бы ло, да и
ди рек ции стро я ще го ся за во да еще

не су ще ст во ва ло. Сро ки же окон -
ча ния про ек ти ро ва ния и стро и -
тель ст ва уже бы ли ус та но в ле ны.
Сло ж ность пред сто я щей ра бо ты
за клю ча лась в от сут ст вии тех но ло -
гов-про ек ти ров щи ков, зна ко мых с
тех но ло ги ей ре а к тор но го гра фи та,
а так же в чрез вы чай ной за се к ре -
чен но сти этой про б ле мы.

По э то му и всплы ла моя кан ди -
да ту ра - мне бы ла зна ко ма тех но -
ло гия гра фи то вых бло ков, я имел
по сто ян ный кон такт с глав ным
кон ст ру к то ром Г.К. Бан ни ковым.
Это об лег ча ло при ня тие до воль но
от вет ст вен ных ре ше ний. Ру ко во -
дство но вым элек т род ным от де лом
бы ло по ру че но мне. Спеш ка и еще
раз спеш ка бы ли ха ра к тер ны для
ус ло вий, в ко то рых про те ка ли все
ра бо ты по со з да нию за во да №523.
Что бы сэ ко но мить вре мя, от ка за -
лись от со ста в ле ния смет - все вы -
пол нен ные ра бо ты оп ла чи ва лись
по фа к ти че с ким за тра там.

Про ек ти ро ва ние про мыш лен -
ных объ е к тов осу ще ст в ля лось в
три ста дии: про ект ное за да ние,

×àëûõ Åâãåíèé Ôåäîðîâè÷
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тех ни че с кий про ект и ра бо чие чер -
те жи, ли бо в ис к лю чи тель ных слу -
ча ях од на из ста дий - тех ни че с кий
про ект - ис к лю ча лась. Нам при -
шлось столк нуть ся и с та ким яв ле -
ни ем, ко г да име лись лишь од ни ра -
бо чие чер те жи. Но их не воз мо ж но
вы пол нить без пре ды ду щих ста -
дий. На шли вы ход, от ка за лись от
фор маль но го вы пол не ния про ект -
но го за да ния, а ог ра ни чи лись про -
ект ным за да ни ем ра бо че го ви да,
ко то рым сле до ва ло поль зо вать ся
при вы пол не нии ра бо чих чер те -
жей, а так же как фор маль ным до -
ку мен том.

Глав ным ин же не ром был на зна -
чен Ч.Б. Дурунча, опыт ный про ек -
ти ров щик с боль шим ста жем. На
не го лег ла вся тя жесть ор га ни за -
ции про ек ти ро ва ния этой не обы ч -
ной строй ки. Толь ко ог ром ный
опыт и ра бо то спо соб ность по мо га -

ли ему во вре мя обес пе чи вать все
уча ст ки стро и тель ст ва про ект ной
до ку мен та ци ей. Ра бо та бы ла ор га -
ни зо ва на по стро го рег ла мен ти ро -
ван но му ре жи му. Вы да ча тех или
иных чер те жей бу к валь но бы ла
рас пи са на по ча сам. К оп ре де лен -
но му ча су, не ожи дая при гла ше -
ния, при ез жал фель дъ егерь, что бы
от вез ти до ку мен та цию на строй ку.

Что бы со з дать хо ро шие ус ло -
вия для ра бо ты про ек тан тов, бы ло
ор га ни зо ва но круг ло су то ч ное пи -
та ние на ра бо чем ме с те. В то не со -
в сем сы тое вре мя это бы ло ощу ти -
мо и по з во ля ло тру дить ся, не гля дя
на ча сы.

На ос нов ной во п рос, где стро -
ить за вод, от вет был од но зна чен - в
Мо с к ве, по бли зо сти от МЭ За.

Ко мис сии по вы бо ру пло щад ки,
как это обы ч но пра к ти ко ва лось,
со з да но не бы ло. При е хал Нар ком

цвет ной ме тал лур гии П.Ф.Ломако
и на чаль ник Пер во го Уп ра в ле ния
при Сов ми не СССР Б.Я.Ванников.
Они при ня ли ре ше ние о ме с те
стро и тель ст ва за во да. Пло щад ка
рас по ла га лась на шос се Эн ту зи а -
стов, на про тив МЭ За.

Стро и тель ст во за во да бы ло по -
ру че но Гла ва лю мин ст рою, на чаль -
ник стро и тель ст ва - А.М. Ануров.

За вод № 523 был не обы чен:
ори ги наль ная, но про ект но не от -
ра бо тан ная тех но ло гия, от сут ст вие
дан ных об ос нов ном обо ру до ва -
нии, а так же не бы ло раз ра бо тан -
но го и ут вер жден но го про ект но го
за да ния. Из ве ст ны бы ли толь ко
фор ма, ко ли че ст во и вид вы пу с ка -
е мых из де лий.

Из книги Е.Ф. Чалых "Записки
советс кого инженера". М., 1996.

С. 81, 88-91

Уни каль ные свой ст ва дей те рия -
тя же ло го ста биль но го изото па во -
до ро да с мас со вым чи с лом 2 - сде -
ла ли его не за ме ни мым проду к том
для ядер ной энер ге ти ки и ядер но -
го ору жия. По э то му воз ни к ла не -
об хо ди мость со з да ния про мыш -
лен но го про из вод ст ва дей те рия,
как чи с то го, так и в ви де тя же лой
во ды. Тя же лая во да пред ста в ля ет
со бой луч ший из из ве ст ных за ме д -
ли те лей ней тро нов. В кон це 1945 г.
пе ред На уч но-ис сле до ва тель ским
Фи зи ко-хи ми че с ким ин сти ту том
(НИФХИ) им. Л.Я. Кар по ва бы ла
по ста в ле на за да ча раз ра бот ки
науч но-тех ни че с ких ос нов про -
мыш лен но го про из вод ст ва тя же -
лой во ды.

Ре ше ние по ста в лен ной за да чи
тре бо ва ло ис сле до ва ния термо ди -
на ми че с ких свойств со еди не ний
дей те рия, ки не ти ки и ка та ли за ря -
да ре ак ций изо топ но го об ме на,

при год ных для кон цен т ри ро ва ния,
ана ли ти че с ких ме то дов оп ре де ле -
ния дей те рия, яв ле ний кор ро зии,
элек т ро хи ми че с ко го раз ло же ния
вод ных рас тво ров и дру гих ва ж -
ных хи ми ко-тех но ло ги че с ких и
фи зи ко-хи ми че с ких за дач.

Для то го, что бы ре шить по ста в -
лен ные за да чи в ко рот кие сро ки,
Н.М. Жа во рон ков ор га ни зо вал при
НИФ ХИ им. Кар по ва меж ве дом ст -
вен ный На уч но-тех ни че с кий со вет
по тя же лой во де. Н.М. Жа во рон -
ков был пред се да те лем Со ве та, а я
- уче ным се к ре та рем. В состав Со -
ве та во шли ве ду щие спе ци а ли сты
раз ли ч ных ин сти ту тов и орга ни за -
ций стра ны.

Бы ла пре д у смо т ре на раз ра бот -
ка мно гих про цес сов обо га щения:
ре к ти фи ка ция во ды при нор маль -
ном и по ни жен ном да в ле ни ях, ре к -
ти фи ка ция жид ко го ам ми а ка, ни з -
ко тем пе ра тур ная ре к ти фи ка ция

жид ко го во до ро да или азо то во до -
род ной сме си для син те за ам ми а -
ка, двухтемпе ра тур ный ме тод в си -
с те ме "H2S-H2O", мно го сту пен ча -

тый элек т ро лиз вод ных рас тво ров
в со че та нии с изо топ ным об ме ном
между во дой и во до ро дом. Ре ше -
ние про б лем ных за дач тре бо ва ло
пре одоле ния мно гих тру д но стей. В
то вре мя мы не рас по ла га ли не об -
хо ди мым ко ли че ст вом обо га щен -
ной во ды для ис сле до ва ний. По э -
то му мно гие за да чи при хо ди лось
ре шать те о ре ти че с ки ми ме то да ми
на ос но ве знания фун да мен таль -
ных ос нов фи зи че с кой хи мии. На -
при мер, оп ре де ле ние ва ж ней ших
ха ра к те ри стик про цес са обо га ще -
ния - ко эф фи ци ен тов раз де ле ния -
тре бо ва ло то ч но го зна ния (три зна -

* - Печатается с сокращениями по
книге "Н.М. Жаворонков", М., 1995. С.
44-46 (См. также в разделе "Документы"
28 сентября 1945 г.)

ТЯ ЖЕ ЛАЯ ВО ДА - НЕ ЛЕГ КАЯ ЗА ДА ЧАТЯ ЖЕ ЛАЯ ВО ДА - НЕ ЛЕГ КАЯ ЗА ДА ЧА**

член-кор ре с пон дент РАН М.Г. Слинь ко
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ча щих циф ры) кон стант рав но ве -
сия ря да ре ак ций ме ж ду Н2, HD,
D2, Н2О, HDO и D2O. Экс пе ри мен -
таль ное оп ре де ле ние кон стант рав -
но весия с до с та то ч ной то ч но стью
не пред ста в ля лось воз мо ж ным из-
за отсут ст вия не об хо ди мых ко ли -
честв обо га щен ной во ды и то ч ных
ме тодов ана ли за. В НИФ ХИ им.
Кар по ва эта за да ча бы ла ре ше на на
ос нове ме то дов ста ти сти че с кой
фи зи ки по наи бо лее до с то вер ным
спектраль ным дан ным, ха ра к те ри -
зу ю щим энер ге ти че с кие уров ни
мо ле кул.

Ре ше ние этой ча ст ной за да чи
по з во ли ло вы дви нуть об щий
прин цип рас че та и мо де ли ро ва ния.
Мо де ли, по стро ен ные на ос но ве
фун да менталь ных за ко нов и до с -
то вер но то ч ной экс пе ри мен таль -
ной ин фор мации о свой ст вах мо -
ле кул и ато мов, да ют ос но ва ние в
боль шей ме ре ве рить ре зуль та там
рас че та, чем ре зуль та там бо лее
гру бо го экс пе римен та на опыт ных
ус та нов ках.

В Ин сти ту те им. Кар по ва раз ра -
ба ты вал ся про цесс ка та ли тиче с ко -
го об ме на ме ж ду во дой и во до ро -
дом. Бы ли раз ра бо та ны никель -
алю ми ни е вый и ни кель хро мо вый
ка та ли за то ры и тех но ло гия их по -
лу че ния, изу че на ки не ти ка ре ак -
ций изо топ но го об ме на на этих
ката ли за то рах, оп ре де ле но вли я -
ние про цес сов пе ре но са на ско -
рость обрат ных ре ак ций и да на ме -
то ди ка рас че та оп ти маль но го ка с -
ка да электро ли зе ров и кон такт ных
уз лов тех но ло ги че с ких схем про -
из вод ст ва.

В Ин сти ту те так же раз ра ба ты -
ва лись ме то ды ана ли за. Был со з -
дан экс пресс-ана лиз тя же лой во ды
на ос но ве ка пель но го ме то да.

Н.М. Жа во рон ков, бу ду чи так -
же за ве ду ю щим ла бо ра то рии раз -
де ле ния сме сей Ин сти ту та, не по -
сред ст вен но ру ко во дил ис сле до -
вани я ми по ре к ти фи ка ции во ды
при нор маль ном и по ни жен ном да -
в лени ях с це лью обо га ще ния во ды.

Бы ли раз ра бо та ны на сад ки для
колон ки с ма лым ги д ра в ли че с ким
со про ти в ле ни ем и рас счи тан оп -
тималь ный ка с кад.

Из всех раз ра ба ты ва е мых ме то -
дов бы ст рее всех был раз ра ботан и
ос во ен ме тод по лу че ния тя же лой
во ды пу тем мно го сту пен ча то го
элек т ро ли за в со че та нии с изо -
топ ным об ме ном ме ж ду во дой и
во доро дом. В пер вые го ды по с ле
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
этот ме тод стал ос нов ным про -
мыш лен ным ме то дом, хо тя и не
са мым окон чатель ным. Был по -
стро ен и пу щен ряд за во дов по по -
лу че нию тя же лой во ды по это му
ме то ду.

В на ча ле ра бот ка за лось, что
из-за боль шо го раз ли чия масс дей -
те рия и про тия и наи боль ше го ко -
эф фи ци ен та раз де ле ния при ректи -
фи ка ции жид ко го во до ро да, наи бо -
лее пер спе к тив ным ме то дом
явля ет ся ме тод ни з ко тем пе ра -
тур ной ре к ти фи ка ции жид ко -
го во до ро да.

Од на ко при его ос во е нии встре -
ти лись ог ром ные тру д но сти. Для
осуще ст в ле ния это го ме то да не об -
хо ди ма весь ма тон кая очи ст ка
элек т роли ти че с ко го во до ро да от
ки с ло ро да. Раз ра бот ка это го ме то -
да осуще ст в ля лась в Ин сти ту те
фи зи че с ких про б лем АН СССР
под ру ко водством ака де ми ка А.И.
Але к сан д ро ва при уча стии
НИФХИ им. Кар пова. А.И. Але к -
сан д ров оп ре де лил, что для бе з о -
па с ной ра бо ты ко лон ки в те че ние
по лу го да в ней не дол ж но быть
боль ше 5 грамм твер до го ки с ло ро -
да. Это оз на ча ло, что на чаль ное
со дер жа ние ки с ло ро да в посту па -
ю щем элек т ро ли ти че с ком во до ро -
де, в ко лон ку, дол ж но быть мень ше
10 до лей. Ана ли ти че с ких ме то дов
оп ре де ле ния та ких концен т ра ций
ки с ло ро да не бы ло. И в этом слу -
чае воз ни к ла за да ча пред ска зать на
ос но ве физи ко-хи ми че с ких ма те -
ма ти че с ких мо де лей оп ти маль ные
ус ло вия тонкой очи ст ки. Та кая ра -
бо та бы ла вы пол не на и за вод по лу -

че ния дей терия ре к ти фи ка ци ей
жид ко го во до ро да был вве ден в
экс плу а та цию.

Этот ме тод был вне дрен толь ко
в на шей стра не. В за пад ных стра -
нах ус та нов ки по это му ме то ду
взо р ва лись во вре мя опыт ных ра -
бот.

Про из вод ст во тя же лой во ды ре -
к ти фи ка ци ей ам ми а ка с тепло вым
на со сом раз ра ба ты ва лось кол ле к -
ти вом уче ных СССР и ГДР, и оно
бы ло ор га ни зо ва но в 1950 г. в Но -
риль ске.

Ус пех вы пол не ния про грам мы
по со з да нию про мыш лен но сти тя -
же лой во ды обу сло в лен в зна чи -
тель ной ме ре во пло ще ни ем в
жизнь тра ди ций рус ских уче ных-
хи ми ков, ин же не ров-тех но ло гов:
един ст ва те о рии и пра к ти ки, един -
ст ва об ра зо ва ния, ис сле до ва ний,
про ек ти рова ния, пу с ка и экс плу а -
та ции за во дов. За эту ра бо ту Н.М.
Жа во рон кову бы ла при су ж де на
Ста лин ская пре мия. Од но вре мен -
но он ор га ни зо вал ка фе д ру раз де -
ле ния изо то пов (№ 44) в Мен де ле -
ев ском инсти ту те, вы пу ск ни ки ко -
то рой вне сли боль шой вклад в раз -
ви тие про изво дства изо то пов.

Жаворонков Николай Михайлович
Рис. А. Калашникова
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В ре дак цию "Московское
время" по зво нил чи та тель и пред -
ста вил ся со з да те лем ес ли не всей
во до род ной бом бы в ее окон ча -
тель ном, "то вар ном" ви де, рва -
нув шей в да ле ком 53-м го ду на
страх им пе ри а ли стам, то уж, во
вся ком слу чае, ее атом но го де то -
на то ра....

С рос сий ским пре тен ден том на
имя "от ца со вет ской во до род ной
бом бы" Лю би мом Ни ко ла е ви чем
Еф ре мен ко побе се довал кор ре с -
пон дент, дей ст ви тель ный член
Рус ской Ака де мии Ми ха ил Ру ден -
ко.

- Ро дил ся я в 1923 го ду в Ки ро -
во град ской об ла с ти. Ком со моль -

ская юность моя бы ла обы ч ной для
со вет ской мо ло де жи 30-х го дов. На
фронт в 41-м ушел до б ро воль цем.
Не ус пел как сле ду ет при стре лить -
ся к фри цам, как ме ня с пе ре до вой
ото зва ли на уче бу в пе хот ном учи -
ли ще: по те ри ком со ста ва бы ли
столь ог ром ны, что на ро ты и ба -
таль о ны ста ви ли нас, па ца нов, по -
с ле ус ко рен но го вы пу с ка...

Но как ни спе ши ли из нас де -
лать бу ду щих пол ко вод цев и во е -
на чаль ни ков, а все-та ки па ру лек -
ций по фи зи ке од но му про фес со -
ру-одес си ту да ли про честь. А он
возь ми и ска жи та кое, что ус лы -
шан ное от не го то г да, ве с ной 42-
го, за се ло в мо ей го ло ве на всю ос -
тав шу ю ся жизнь:

- Вот вы, то ва ри щи, бу де те гро -
мить фа ши стов с по мо щью по ро -
ха, все воз мо ж ной взрыв чат ки в
об ли ке па т ро нов и сна ря дов. А ме -
ж ду тем пе ред са мой вой ной по я -
ви лись пуб ли ка ции об энер гии
атом ной, при год ной и для во ен но -
го при ме не ния!

- Так че го же мы ждем? - кто-то
из кур сан тов кри к нул с га лер ки.
По че му это го нель зя сде лать се го -
д ня, сей час?!

- Ус по кой тесь, то ва ри щи, -под -
нял ру ку вверх про фес сор. -В этом
де ле есть не ре шен ные во п ро сы,
над ко то ры ми, на вер ное, и ду ма ют
сей час фи зи ки.

- На при мер? - тут уже не удер -
жал ся от во п ро са я.

- Ну, во-пер вых, нет то го ура на,
ко то рый для это го ну жен. А во-
вто рых, та мас са его, о ко то рой я
го во рил, дол ж на быть по лу че на
очень бы ст ро. Пра к ти че с ки мгно -
вен но! Вот то г да-то и рва нет!..

По том я сно ва во е вал. Схло по -
тал че ты ре ра не ния, во шел в Ев -
ро пу, имея всю грудь в ор де нах. А

под озе ром Ба ла тон, на шос се Бу -
да пешт - Ве на эсэ сов цы, ко то рым
те рять бы ло не че го, со бра ли по с -
лед ние ре зер вы и на не с ли контр -
удар страш ной си лы. Я еще лег ко
от де лал ся - у ме ня, ко ман ди ра пу -
ле мет ной ро ты, стар ше го лей те -
нан та, пра вую ру ку вы ше ло к тя в
го ря ч ке встре ч но го боя как брит -
вой сре за ло...

И по шел я "гу лять" по гос пи та -
лям. До кан то ва ли ме ня аж до Тби -
ли си. День По бе ды встре тил на
опе ра ци он ном сто ле... В 46-м, уже
в Цен т раль ном гос пи та ле им. Бур -
ден ко по пал я под нож к зна ме ни -
то му Ни ко лаю Але к се е ви чу Бо го -
ра зу. Он-то и спас мне куль тяп ку
от по л ной ам пу та ции...

За вре мя из ле че ния из го ло дал -
ся я по уче бе страш но! И в 47-м
по сту пил в МХТИ им. Мен де ле е -
ва, на се к рет ный фа куль тет. И пре -
ж де все го на чал ду мать, как сжать
до пре де ла и бы ст ро этот са мый
уран - ве ще ст во, аб со лют но для
ме ня не до с туп ное.

Са ма идея сжа тия при шла в го -
ло ву бы ст ро: я вспом нил ко-нец
вой ны, ко г да мне один са пер по пу -
ляр но объ я с нил дей ст вие не мец -
ко го фа уст-па т ро на на при ме ре
на сквозь про ши той им на шей
"три д цать чет вер ки".

А фан та зия моя уже про кру чи -
ва ла не толь ко пло ский, но и еще
бо лее пер спе к тив ный, объ ем ный
ва ри ант, ко г да не сколь ко де сят ков
фа уст-па т ро нов с ура но вы ми ко -
ну са ми вну т ри ка ж до го из них
рас по ла га лись бы на обо ло ч ке
сфе ры и од но вре менно вы с т ре ли -
ва ли бы ту да, в ее центр. От од ной
мы с ли, что вы шел то г да на ре ше -
ние го су дар ст вен ной ва ж но сти,
ли шил ся я на чи с то по коя. Что-то
на до бы ло сро ч но пред при ни мать!

Ïóá ëè êó å ìûé íè æå ìà òå -
ðè àë - èç êîë ëåê öèè ãà çåò íûõ
âû ðå çîê Ìó çåÿ Èñ òî ðèè
ÐÕÒÓ. Îïóá ëè êî âà íà ýòà çà -
ìåò êà î ìåí äå ëå åâ öå 40-õ,
âå òå ðà íå è èí âà ëè äå Âå ëè êîé
Îòå ÷å ñò âåí íîé â òàê íà çû âà å -
ìîé "èí ôîð ìà öè îí íîé ãà çå -
òå" - "Ìî ñ êîâ ñêîå âðå ìÿ ",
(ó÷ ðå äè òå ëè ÀÎÇÒ "ÈÌ ÏÀÊ",
ÒÎÎ "ÁÀ ÂÀÑ" ¹ 2 çà 1996
ãîä.) Èñ òî ÷ íèê ìà òå ðè à ëà ê
ñòðî ãî íà ó÷ íûì íå îò íå ñåøü.
Îä íà êî, äëÿ íàñ âà æ íà ëþ áàÿ
èí ôîð ìà öèÿ î æèç íè, äå ëàõ ,
ñóäü áå êà æ äî ãî èç 70 òû ñÿ÷
ëþ äåé, ïðè ÷à ñò íûõ ê Ìåí äå -
ëå åâ êå. Âîò ïî ý òî ìó áû ëî
ïðè íÿ òî ðå øå íèå î ïå ðå ïå ÷àò -
êå ìà òå ðè à ëà, õðà íÿ ùå ãî ñÿ â
Ìó çåå Èñ òî ðèè ÐÕÒÓ.

Áó äåì ïðèçíàòåëüíû íà øèì
÷è òà òå ëÿì çà äî ïî ë íè òåëü íóþ
èí ôîð ìà öèþ î Ëþ áè ìå Íè -
êî ëà å âè ÷å Åô ðå ìåí êî -
ÈÕÒýø íè êå ñå ðå äè íû ïðî øëî -
ãî âå êà.

ВО ДО РОД НАЯ БОМ БА СТУ ДЕН ТА ИХТ -ВО ДО РОД НАЯ БОМ БА СТУ ДЕН ТА ИХТ -
ЕФ РЕ МЕН КО ЛЮБИМА НИКОЛАЕВИЧАЕФ РЕ МЕН КО ЛЮБИМА НИКОЛАЕВИЧА
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ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

И я до ду мал ся до весь ма ри с ко -
ван но го по тем вре ме нам (а шел
47-й год) ша га - на пи сал пись мо
В. М. Мо ло то ву.

Тем вре ме нем по до шел к кон цу
и 49-й год, ко г да, как я знал из га -
зет, и мы об за ве лись сво ей
атом ной бом бой. Мысль о
том, при го ди лась ли на -
шим спе цам моя идея, рас -
ска зан ная вы ше, то г да не
при хо ди ла в го ло ву. В том
чи с ле и по то му, что на го ри зон -
те за ма я чи ла но вая для нас
уг ро за - бом ба во до род ная. О
ко то рой на ме ка лось в пе ча -
ти, что для ее сра ба ты ва ния,
кро ме про че го, ну ж но под -
нять тем пе ра ту ру де то на то ра
- за ря да атом но го - аж до
мил ли о на гра ду сов. Ну,
тут мои моз ги вклю чи -
лись сно ва на всю ка туш ку.

На этот раз для сво его по -
сла ния в Кремль я сме нил ад -
ре сат: вме сто Мо ло то ва, до
ко то ро го мое пер вое пись мо,
на вер ное, не дош ло, я на пи -
сал Г. М. Ма лен ко ву, пра вой
ру ке Ста ли на (о чем мне под
страш ным се к ре том со об щил
зав. ка фе д рой мар к сиз ма в ин -
сти ту те). И ли ч но сдал пись мо в
экс пе ди цию Кре м ля, где мне да -
ли вза мен для спра вок два те ле -
фо на. Это слу чи лось в са мом кон -
це 49-го го да, в па с мур ный, про -
моз г лый день.

...Прошел еще при мер но год. Я
уже на чи с то за был об этом сво ем
па т ри о ти че с ком по ры ве, за кру -
тил ся в уче бе. И вдруг, 12 но я б ря
1950 го да, ко г да я, как обы ч но, бе -
жал на лек ции по сво ему Изо ля -
тор но му пе ре ул ку, ме ня кто-то ок -
ли к нул. Ози ра юсь по сто ро нам -
ни г де ни ко го. Сде лал шаг, - мое
имя кри чат сно ва. И толь ко то г да я
об ра тил вни ма ние на при пар ко -
ван ную "эм ку", из ок на ко то рой
мне ма хал ру кой не зна ко мец, при -
глашая по дой ти. Под хо жу, а из ма -
ши ны мне на встре чу вы хо дят

двое: вы со кий муж чи на в из ряд но
по тер той ко жа ной лет ной кур т ке,
с ру ка ми в кар ма нах, и вто рой,
про фес сор ско го ви да, при гал сту -
ке со съе хав шим на бок большим
узлом; этот второй - ас ке ти ч но го

ви да, ко  ро тыш ка. Он и вы па -
лил пер вый:

- Зна комь тесь, Лю бим
Ни ко ла е вич! Это ге не рал-
пол ков ник Ван ни ков!

Кур т ка Ван ни ко ва ме ж ду
тем рас пах ну лась, и на его
пле чах свер к ну ли по го ны
ге не ра ла. Я про се бя ус пел
по ду мать: "Ого! Моя идея,
на вер ное, сра бо та ла, ес ли
та кие "пти цы" ре ши ли со
мной по го во рить!"

Ван ни ков ме ж ду тем
без рас ка ч ки на чал раз го -
вор:

- Ты пред ста в ля ешь?
Ко г да мы рва ну ли твои
ма ке ты, бро не вой бокс
раз не с ло в дым, а пер со -
нал уло жи ло на по вал.
Вдо ба вок ко все му, еще и

ог нен ный шар вы ско чил...
Тут, на ко нец, за го во рил сто яв -

ший ря дом ака де мик Ха ри то нов:
- Да вы про с то не по ни ма е те,

что вы со тво ри ли! За ва ши идеи
вам, ес ли хо ти те знать, зо ло то го
па мят ни ка ма ло!

Ван ни ков под да к нул:
- Да, да! Ха ри тон прав: мы с

ним, да и все на ши те о ре ти ки, до
та ко го не до ду ма лись!..

Ха ри тон тем вре ме нем пред ло -
жил:

- По слу шай те ме ня, Лю бим
Ни ко ла е вич: бро сай те к чер ту
свой ин сти тут, по еха ли с на ми!
Мы вам лю бое об ра зо ва ние да -
дим, все ус ло вия для твор че с кой

ра бо ты пре до с та вим. Бу де те тво -
рить на бла го Оте че ст ва!..

- Э, нет, - от ве чаю Ха ри то ну, -
мне кое-с кем на до по со ве то вать -
ся...

Ван ни ков на сто ро жил ся:
- Это еще что? С по сто рон ни ми

го во рить на та кую те му?!
-Да нет, я по со ве ту юсь с тем

то ва ри щем, от ко то ро го вы мой
чер теж во до род ной бом бы по лу -
чи ли, - и я кив нул на ко пию мо е го
эс ки за, ко то рую Ха ри тон ус пел
вы нуть из кар ма на пид жа ка. Ста -
ли про щать ся. Я по про сил у Ха ри -
то на его те ле фон, тот сде лал вид,
что не рас слы шал. Ван ни ков же
при ми ри тель но ска зал, вле зая в
ма ши ну:

- Мы те бя, ес ли по на до бишь ся,
са ми най дем. - И "эм ка" рва ну ла с
ме с та...

Спу с тя го ды я на чал ис кать Ха -
ри то на, что бы по ин те ре со вать ся
судь бой сво ей бом бы: ее они ис -
пы та ли в 53-м или нет?! За брел в
Пре зи ди ум АН СССР на Ле нин -
ском про спе к те, гром ко спра ши -

ваю всех под ряд:
- Где тут у вас на хо дит ся

уче ный, Ха ри тон?
И до хо дил ся до то го, что ме -

ня ед ва не за греб ли, как шпи о -
на.

В за клю че ние Лю бим Ни ко -
ла е вич вы ни ма ет из кар ма на поч -
то вую кви тан цию, ко то рую мы
вос про из во дим на сним ке:

- По с лед нее свое по сла ние не -
уло ви мо му Ха ри то ну я от пра вил
не дав но! В нем я спра ши ваю два -
ж ды Ге роя Соц тру да: "Как же так,
Юлий Бо ри со вич? Ис поль зо вав
мои со об ра же ния (ко то рые, ме ж ду
про чим, ни кто ни ко г да не оп ро -
вер гал как не по л но цен ные!), вы
до с тиг ли в жиз ни все го, ста ли зна -
ме ни тым. Не го во рю уже про жи -
тей ские бла га, хо тя и они сей час
кое-что в жиз ни зна чат. А что же
я?"

"Московское время" №2/1996

Эс киз во до род ной бом бы, ад ре со ван -
ный Л.Н. Еф ре мен ко се к ре та рю ЦК
ВКП(б) Г. М. Ма лен ко ву осе нью 1949 г.

Обо з на че ния; 1 - уран (255); 2 - сре да
во до ро да; 3 - эле мент "X"; 4 - взрыв чат -

ка; 5 - сталь ной ци линдр; 6 - обо ло ч ка бом -
бы; 7 - ме ха низм под ры ва; 8 - ста би ли за тор.
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