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К 300-летию Российской академии наук

АТОМНЫЙ ПРОЕКТ СССР
Первым национальным проектом, реализация
которого вывела нашу страну в число двух мировых сверхдержав, был Атомный проект. Ознакомившись с материалами, опубликованными в этом
номере газеты, соотечественники узнают много нового, ведь некоторые сведения впервые публикуются для широкого круга читателей.
Многие сотни тысяч советских людей участвовали в строительстве предприятий ядерного
оружейного комплекса на Урале и претерпевали
значительные лишения в качестве условий жизни, были лишены возможности свободного передвижения по стране, ограничены в свободе слова и мысли. Строжайшая секретность, в которой
проходила реализация задач Атомного проекта
в СССР, не позволяла делиться информацией о
выполняемой работе даже с самыми близкими
родственниками, жившими за пределами сверхсекретных объектов атомной промышленности,
расположенных в глухих местностях за несколькими рядами колючей проволоки.
29 августа 2019 г. исполнилось 70 лет со дня
испытания первой отечественной атомной бомбы на Семипалатинском полигоне. За этот период
Россия не утратила статус сверхдержавы только потому, что она является обладателем самой
передовой военной техники, оснащенной современными ядерными боеприпасами, что позволяет удерживать баланс сил на планете и предотвратить мировой ядерный конфликт.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ АТОМНОГО ПРОЕКТА СССР
Достижения советской науки
в исследовании внутриатомной
энергии: начальные этапы работы
Первые сведения о начале работ в
России по поиску редкоземельных элементов, радиоактивных минералов относятся к 1911–1916 гг., когда на Урале
радиевая экспедиция Академии наук,
возглавляемая выдающимся минералогом и кристаллографом, академиком
В.И.Вернадским, собрала «интереснейший материал». В 1918–1921 гг. на
Урале была организована переработка
радиевых руд и получены первые миллиграммы чистого высокоактивного радия. В целях проведения физических
исследований найденных радиоактивных минералов в Москве в 1922 г. был
организован Радиевый институт АН
СССР, в котором развернулись экспериментальные работы по изучению геохимических свойств радиоактивных минералов, по отделению радия от примесей
путем кристаллизации и адсорбции. Эти
исследования позволили ему первым
в мире выявить огромную энергию, заключенную в атомном ядре1.
Это был первый этап в реализации
урановой проблемы в СССР – предварительный, охватывающий начало 1920-х гг.
до сентября 1942 г. На этом этапе в
СССР физиками, работавшими в обла-

сти исследования ядерного ядра, были
получены важные научные результаты, которые легли в основание будущих
практических шагов по созданию советской атомной бомбы.
Активная фаза предварительного
этапа началась в 1937 г., когда в Ленинградском физико-техническом институте (ЛФТИ) И.В.Курчатов начал вести
активные исследовательские работы в
области взаимодействия нейтронов с
ядрами. В этом же году в Радиевом институте был построен и пущен в эксплуатацию первый в Европе циклотрон.
В 1930-е гг. регулярно проводились научные конференции и совещания по
вопросам физики атомного ядра, что
способствовало развитию советской
ядерной науки. О ходе такой работы
И.В.Курчатов сообщил на 2-й Всесоюзной конференции по физике атомного
ядра2. В предвоенные годы были получены существенные данные по делимости атомных ядер. Среди достижений
советских физиков были: протоннонейтронное строение ядра, капельная
модель ядра, явление ядерной изометрии, открытие черенкового излучения
и явления спонтанного деления, теория
цепных процессов3.
В 1938 г. немецкие ученые Отто Ган и
Фриц Штрассман сделали сенсационное
открытие – деление атомных ядер урана

сопровождается выделением огромного количества энергии.4 Теоретический
анализ этого явления провели О.Фриш и
Л.Мейтнер. Чуть позднее французские
ученые Ф.Жолио и Ф.Перрен пришли к
выводу, что деление ядра урана нейтроном сопровождается вылетом нескольких нейтронов. После этих открытий
века в мире возникли реальные предпосылки использования ядерной энергии
через цепную реакцию деления5. Однако малоизвестно о статье И.Ноддак, в
которой она высказала мысль, что при
облучении урана нейтронами происходит расщепление тяжелого атомного
ядра урана на части6. Статья была выслана в 1936 г. в адрес Э.Ферми, но он
не воспринял ее точку зрения, а О.Ган
назвал такое предположение абсурдным7. Таким образом, за четыре года до
открытия О.Гана и Ф.Штрассмана могло
быть сделано открытие, которое использовали бы немецкие физики для создания атомной бомбы уже в годы Второй
мировой войны.
После получения сведений из открытой научной печати о зарубежном
прорыве в области ядерных исследований 5 марта 1938 г. сотрудники ЛФТИ
обратились с просьбой к председателю
Совета народных комиссаров (СНК)
СССР В.М.Молотову об ускорении строительства более мощного циклотрона

для проведения исследований по атомному ядру, обратив внимание руководителя правительства на то, что такая
работа в некоторых странах уже проводится и советская физика не должна
отставать от мировой науки.
В 1938 г. для координации работ в области ядерной физики при Президиуме
АН СССР была образована комиссия по
атомному ядру под председательством
академика АН СССР С.И.Вавилова.
Задолго до получения советской разведкой каких-либо сведений из-за рубежа, в 1939 и 1940 гг. Я.Б.Зельдович и
Ю.Б.Харитон провели ряд расчетов по
разветвлению цепной реакции деления урана в реакторе как регулируемой
управляемой системе. Кроме того, они
обосновали возможность протекания в
уране цепной реакции деления, выяснили условия осуществления разветвленной цепной реакции деления урана
в реакторе и предложили использовать
в качестве замедлителей нейтронов
тяжелую воду и углерод. Независимо от западных физиков Г.Н.Флеров
и
Л.И.Русинов
экспериментально
установили число вторичных нейтронов при делении урана. Г.Н.Флеров и
К.А.Петржак открыли самопроизвольное, без облучения нейтронами, деление
урана, а Ю.Б.Харитон еще в 1937 г. предложил метод разделения газообразных
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веществ различного молекулярного (и
конечно, атомного) веса с помощью центрифугирования, обосновав его количественно.
Кроме
того,
Я.Б.Зельдович
и
Ю.Б.Харитон в предвоенные годы выяснили условия возникновения ядерного
взрыва, получили оценки его огромной
разрушительной мощи и теоретически обосновали необходимые условия
для создания цепной ядерной реакции
в уране. Сообщение на эту тему было
сделано ими летом 1939 г. на семинаре в
ЛФТИ. Позднее, в 1941 г., основываясь
на еще приближенных тогда значениях
ядерных констант, эти же авторы вместе с И.И.Гуревичем уточнили критическую массу урана-235 и получили весьма правдоподобное, хотя и неточное, ее
значение8. Эти открытия имели мировое
значение для ядерной науки.
Понимая
важность
сделанных
О.Ганом и Ф.Штрассманом открытий,
заставивших пересмотреть основные
физические представления, Президиум
АН СССР 28 января 1939 г. инициативно обратился с письмом в СНК СССР
«Об организации работ по изучению
атомного ядра в Союзе». В 1940 г. директор Института химической физики АН СССР Н.Н.Семенов направил в
правительство письмо с предложением
о необходимости развития комплекса работ по созданию ядерного оружия, но ответа не получил9. В 1940 г.
по предложению директора ЛФТИ
А.Ф.Иоффе на И.В.Курчатова было возложено общее руководство по решению
урановой проблемы. В августе 1940 г.
И.В.Курчатов, Л.И.Русинов, Г.Н.Флеров
и Ю.Б.Харитон представили в Президиум АН СССР свои предложения «Об
использовании энергии урана в цепной
реакции». В целях дальнейшего развития работ по изучению урана и возможному использованию его внутриатомной
энергии 30 июля 1940 г. Президиум АН
СССР постановил образовать Комиссию
по проблеме урана в составе 14 ведущих
советских ученых. Перед комиссией поставлены задачи по проведению научно-исследовательских работ, работ по
изучению урановых месторождений и
определению размера ассигнований.
В предвоенный период технические
возможности для проведения полноценных исследований ядерных реакций
в СССР были ограничены. Тем не менее, в тяжелейших экономических условиях правительство страны изыскало возможность закупить радий по 1,5
млн руб. за грамм, строить ускорители,
стоимостью в десятки млн руб. В целях
оснащения советской науки необходимым исследовательским оборудованием СНК СССР 15 апреля 1941 г. принял
постановление № 917 «О строительстве
мощного циклотрона в г. Москве», что
позволяло подняться до уровня передовых современных позиций10.
Проводимые в стране исследования
физики атомного ядра были прерваны
войной с гитлеровской Германией, нарушившей планомерную работу научных учреждений, которые были эвакуированы из западноевропейской части
страны в Казань, Уфу и Свердловск.
Часть научных сотрудников была мо-

билизована на фронт, часть была переключена на исследования в оборонных
целях. Пятнадцатимесячный перерыв в
работе по урановой проблеме впоследствии в прямом и переносном смысле
дорого обошелся советскому государству. Такой перерыв произошел по многим серьезным причинам: во-первых,
это военная катастрофа Красной армии
летом 1941 г.; во-вторых, отсутствие
разведанных запасов урановой руды;
в-третьих, низкий уровень развития
техники и технологии промышленности в целом; в-четвертых, отсутствие
приборостроения на уровне, необходимом для решения урановой проблемы; в-пятых, неверие самих физиков
в возможность добиться практических
результатов в овладении атомной энергией в обозримом будущем11. В одной из
записок И.В.Курчатов отметил, что по
состоянию на июнь 1941 г., когда из-за
начала войны работы по урану в Советском Союзе были прекращены, советские физики уже изучали следующие
конкретные схемы осуществления цепных реакций: в обычном металлическом
уране; в металлическом уране-235; в
смеси из обычного урана, обогащенного
ураном-235, и воды; в смеси из обычного
урана и тяжелой воды и, наконец, в смеси из обычного урана и углерода12.
В российской новейшей историографии идут споры между исследователями о подлинности писем Г.Н.Флерова13,
которые он написал в 1941–1942 гг. в
адрес И.В.Курчатова, уполномоченного Государственного комитета обороны
(ГКО) по вопросам координации и усиления научной работы в области химии
для нужд обороны С.В.Кафтанова и директора ЛФТИ А.Ф.Иоффе о необходимости разработки атомного оружия в
СССР14. В сопроводительной записке к
письму от 21 декабря 1941 г., 29-летний
младший научный сотрудник ЛФТИ
Г.Н.Флеров, проходивший военную
службу в звании техника-лейтенанта 90-й разведывательной эскадрильи
дальней авиации Юго-Западного фронта, сообщил И.В.Курчатову, что накануне войны он выступал на семинаре
в ЛФТИ и в своем докладе о состоянии
вопроса по использованию атомной
энергии предложил начать работы по
атомным бомбам, но не был поддержан
коллегами15. Г.Н.Флеров также сетовал
на непонятную недальновидность директора ЛФТИ А.Ф.Иоффе в отношении перспектив создания атомной бомбы, считавшего задачу перспективы ее
создания из области фантастики16.
В декабре 1941 г. Г.Н.Флеров переслал в Казань И.В.Курчатову рукопись
своей статьи со схемой опыта ядерного
взрыва на основе «пушечного» варианта, то есть быстрого сближения двух
полусфер из урана-235. Он также высказал здесь важную идею «использования сжатия активного вещества»17. По
утверждению Ю.Б.Харитона, присланная рукопись статьи Г.Н.Флерова «после кончины Игоря Васильевича была
обнаружена у него дома в ящике письменного стола»18.
Не дождавшись должного реагирования И.В.Курчатова на свои обращения, Г.Н.Флеров обратился в декабре

1941 г. с письмом к уполномоченному
ГКО С.В.Кафтанову. На сохранившемся
черновике письма был указан декабрь
1941 г. Фактически оригинал письма
был направлен С.В.Кафтанову не ранее
17 марта 1942 г.19. Обосновывая свое обращение напрямую к уполномоченному
ГКО, Г.Н.Флеров акцентировал его внимание на приостановку работ по урановой проблеме, которую, несмотря на
войну, необходимо продолжать. В письме дословно записано: «Решение же задачи в ближайшее время, с тем чтобы
ядерные бомбы могли бы быть использованы против немцев в этой, как нам
казалось, молниеносной войне, – эта
вероятность была крайне ничтожна. Не
стоило растрачивать силы и средства
на фантастические вещи, когда война
выдвинула ряд конкретных задач, ну и
А.Ф.Иоффе работа была законсервирована, и мы были переведены на более
«реальные» темы»20.
В конце своего письма Г.Н.Флеров
резюмирует: «История делается сейчас
на полях сражений, но не нужно забывать, что наука, толкающая технику,
вооружается в научно-исследовательских лабораториях, нужно все время
помнить, что государство, первое осуществившее ядерную бомбу, сможет
диктовать всему миру свои условия. И
сейчас единственное, чем мы сможем
искупить свою ошибку (полугодовое
безделье), – это возобновление работ
и проведение их в еще более широком
масштабе, чем это было до войны»21.
По воспоминаниям С.В.Кафтанова в
письме Г.Н.Флеров сообщил, что в западной научной печати внезапно прекратились публикации по ядерным
исследованиям, что, по его мнению, означает засекречивание этих исследований для разработки атомного оружия.
По утверждению С.В.Кафтанова это
письмо явилось одним из существенных факторов, способствовавших его
совместному с А.Ф.Иоффе обращению
в ГКО, которое инициировало подписание Распоряжения ГКО от 28 сентября
1942 г. № 2352сс «Об организации работ
по урану»22.
После окончания войны, 1 февраля 1946 г., копии черновиков писем
на имя И.В.Сталина, С.В.Кафтанова,
А.Н.Поскребышева и И.В.Курчатова по
настоянию Г.Н.Флерова были направлены В.А.Махневу с сопроводительной запиской следующего содержания:
«Направляю Вам по просьбе старшего научного сотрудника Лаборатории
№ 2 АН СССР тов. Г.Н.Флерова копии
его писем тов. Сталину, тов. Кафтанову,
секретарю тов. Сталина и мне. Письма
относятся к 1941 и 1942 году и содержат
ряд интересных мыслей и соображений.
Приложение на 17 листах только адресату. Академик Курчатов»23.
Анализ этих опубликованных документов о безотлагательной необходимости начала работ по созданию атомной
бомбы в Советском Союзе и свидетельства Ю.Б.Харитона о наличии рукописи
упомянутой статьи позволяют опровергнуть миф о низком уровне осведомленности советских ученых о возможности
создания ядерного оружия в тот период,
когда в США, Англии и Канаде подоб-

ные работы также находились еще в начальной стадии.
В конце 1941 г., когда немецкие вой
ска стояли уже под Москвой, в Советском Союзе начали разворачиваться
важные события в решении урановой
проблемы. С марта 1942 г. из различных
источников к И.В.Сталину стала активно поступать агентурная информация
о ведущихся масштабных работах по
урану в Англии и в США, и необходимости приступить к решению урановой проблемы в СССР. 11 марта 1942 г.
уполномоченный ГКО С.В.Кафтанов
и академик А.Ф.Иоффе направили
И.В.Сталину письмо, в котором поставили вопрос о необходимости организации
научного центра по проблеме создания
ядерного оружия24. К середине 1942 г.
объем информации о масштабе работ
над ядерным оружием в Германии, Англии и США достиг критического уровня. Стало ясно: игнорирование урановой
проблемы грозит непоправимыми последствиями в скором будущем. Когда на заседании ГКО 9 ноября 1942 г.
С.В.Кафтанов в очередной раз подчеркнул, что СССР может остаться безоружным перед лицом врага, овладевшего атомным оружием, «Сталин в ответ
отреагировал раздраженной репликой:
«Не надо нас агитировать: бомбу надо
делать! Надо делать»25.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что вся научно-исследовательская работа по проблемам внутриатомной энергии на предварительном
этапе проводилась под руководством
АН СССР. Этот этап реализации урановой проблемы в СССР был периодом
поиска и сомнений, опытов и экспериментов, ошибок и заблуждений и в то же
время – анализа поступающей информации о проводимых работах по урановой проблеме за рубежом. У советской
науки были собственные научные наработки по решению урановой проблемы,
а их практическая реализация зависела от понимания руководством страны
ее значимости и выведения на уровень
государственной поддержки. Это опровергает миф об отсутствии в СССР необходимого фундамента для проведения
научно-исследовательских работ в области использования энергии атомного
ядра.
Государственные органы на этом
этапе уже принимали участие в этой
работе, но отдельного руководящего и
координирующего органа создано еще
не было, поэтому ГКО СССР и отдельные наркоматы занимались решением
возникающих вопросов бессистемно. В
этот период по урановой проблеме был
обмен документами в виде справок разведывательных управлений наркоматов
внутренних дел и государственной безопасности, Главного разведывательного
управления (ГРУ) Генерального штаба
Красной армии, писем и докладных записок руководителей АН СССР, научных учреждений, отдельных ученых в
государственные органы и между собой.
Следующий этап решения урановой
проблемы в СССР начался 28 сентября
1942 г. В этот день было подписано распоряжение ГКО СССР № 2352сс «Об
организации работ по урану». Выход

ВРЕМЯ
этого документа ознаменовал официальный старт Советского атомного проекта. В соответствии с распоряжением
АН СССР должна была «возобновить
работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии
путем расщепления ядра и представить
ГКО к 1 апреля 1943 г. доклад о возможности создания урановой бомбы или
уранового топлива»26. Этим же распоряжением ГКО организована специальная
секретная лаборатория атомного ядра
при АН СССР для ведения работ по проблеме урана. Лаборатория была создана
на базе ЛФТИ в г. Казани. В 1943 г. она
была переименована в Лабораторию
№ 2 АН СССР27.
11 февраля 1943 г. ГКО принял Распоряжение № ГОКО-2872сс «О дополнительных мероприятиях в организации работ по урану». Распоряжение
подписано заместителем председателя
ГКО В.М.Молотовым. В этом распоряжении повседневное руководство
работами по урану и оказание систематической помощи спецлаборатории
атомного ядра возложено на заместителя председателя ГКО С.В.Кафтанова и
заместителя председателя СНК СССР
М.Г.Первухина, а научное руководство
работами по урану было возложено на
профессора И.В.Курчатова, который
был назначен начальником Лаборатории № 2.
Перед участниками работ по атомному проекту на данном этапе встали
следующие главные проблемы: физические исследования, связанные с
конструкцией бомбы и разработкой реакторов; изучение различных методов
разделения изотопов урана и возможности их промышленного производства;
организация геологоразведочных работ
по урану и добычи урановой руды; разработка технологии и получение урановых солей, металлического и шестифтористого урана, графита, тяжелой воды.

В Лаборатории № 2 АН СССР активно проводились исследовательские
работы по трем из четырех известных
за границей способов получения атомных взрывчатых веществ – урана-235 и
плутония-239. Это способы «котел уранграфит», «котел уран-тяжелая вода» и
диффузионный. Кроме того, проводились научные исследования в других
областях: получение металлического и
шестифтористого урана; строительство
циклотрона; работы по разделению изотопов и по получению тяжелой воды.
Особой проблемой для проведения
масштабных работ в СССР было отсутствие в необходимом количестве урана,
которого требовались сотни тонн, и разведанных месторождений урана. Для их
поиска на территории СССР предпринимались колоссальные усилия: по организации геологоразведочных работ,
по разработке технологии переработки
урановых руд и организации производства урановых солей. Постановлением
ГКО от 27 ноября 1942 г. № 2542сс Народному комиссариату цветной металлургии (НКЦМ) было поручено организовать на Табошарском опытном заводе
«В», пущенном в эксплуатацию еще в
1935 г., добычу, переработку урановых
руд и получение урановых солей для
дальнейшего получения радия и урана.
Работы по поиску урансодержащих
руд активизировались в 1943–1944 гг.
По заданию правительства в январе
1944 г. советская промышленность начала опытные работы по получению
металлического урана, необходимого
для выработки компонентов для будущей атомной бомбы. 10 января 1944 г.
был издан приказ № 2сс НКЦМ СССР
«О мерах по ускорению производства
металлического урана», которым предусматривалась организация опытного
производства по выпуску металлического урана с выдачей в 1944 г. не менее 500 кг, в том числе в I квартале – 25
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кг. Для обеспечения переработки всего
выдаваемого заводом «В» сырья необходимо было построить и ввести в эксплуатацию в 1944 г. цех металлического
урана на Московском заводе «А» по методу электроплавки. Этим же приказом
были запланированы научно-исследовательские работы по разработке других методов получения металлического
урана: метод восстановления углеродом
в электропечах; электролизом фторидов; восстановлением металлическим
натрием; проведение опытов рафинирования чернового металла и получения
кускового металлического урана из порошка. Уже к концу 1944 г. в Государственном
научно-исследовательском
институте (НИИ) редких и малых металлов получены первые килограммы
чистого металлического урана, а в маеиюне 1945 г. получены первые образцы
металлического урана высокой чистоты28.
Подводя итоги первых двух начальных этапов в развитии процесса исследований в области внутриатомной
энергии и проанализировав основные
результаты работ советских физиков
в предвоенные и военные годы, необходимо отметить, что именно ими были
определены мощные стартовые позиции для последующего решения урановой проблемы в СССР. Блестящая
когорта молодых ученых во главе с
И.В.Курчатовым сумела выйти на передовые рубежи мировой науки и сделать
работы выдающегося, пионерского значения29. К началу 1945 г. в результате
анализа разведывательных материалов и проведения собственных теоретических исследований были созданы
условия для эскизного проектирования
оборудования по получению плутония
в уран-графитовом и тяжеловодном
реакторах и собственно атомной бомбы.
В Советском Союзе была создана научная база данных, необходимая для
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получения урана-235 и плутония и в основном закончена подготовка промышленного производства металлического
урана, графита, тяжелой воды. Однако
промышленной технологии производства делящихся ядерных материалов
– ядерной взрывчатки к тому времени
еще практически не существовало.
Роль разведки в ускорении работ
по созданию советского
ядерного оружия
Активизации работ по атомной проблематике в СССР способствовала поступающая информация о проведении
аналогичных исследований за рубежом.
Кратко эти события можно представить
следующим образом. После открытий
О.Гана и Ф.Штрассмана события в Европе приобрели драматический поворот.
Новым видом энергии в военных целях
решило воспользоваться руководство
фашистской Германии. Очень быстро
немецкие ученые узнали, как надо делать атомную бомбу. Трудно сказать,
чем бы закончилась Вторая мировая
война, если бы Гитлер не посчитал создание ядерного оружия менее важным,
чем других видов вооружений.
Об угрозе создания атомной бомбы нацистской Германией сообщили в
Англии и Америке ученые-эмигранты,
бежавшие туда из фашистского рейха
и других оккупированных гитлеровцами стран Европы. Пауль Розбауд, глубоко законспирированный английский
разведчик, работавший под кодовым
именем «Гриффин», первым сообщил
Уинстону Черчиллю о работах по созданию атомной бомбы в Германии. Сверхбыстрое опубликование статьи О.Гана
и Ф.Штрассмана об открытии деления урана было сознательной акцией
П.Розбауда, увидевшего в этом огромные и опасные перспективы, и имело
целью ознакомить научную обществен-
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ность с результатами исключительного
значения, опасаясь, что их, быть может,
засекретят фашистские службы30.
Великобритания немедленно стала
разворачивать работу по созданию своей атомной бомбы. С начала 1943 г. работа англичан по проблеме атомного оружия стала переноситься в Канаду, куда
переехало большое количество научных
работников во главе с Х.Халбаном31,
вместе с частью оборудования английских лабораторий и запасом тяжелой
воды32. Перенесение работ было вызвано опасностью ведения их в условиях
воздушных налетов, необходимостью
приближения к месту добычи урановой руды (в Канаде) и в целях большего
сближения с американскими работами.
Согласно достигнутому между англичанами и американцами соглашению о
сотрудничестве в ведении работ по проблеме атомного оружия в Америку выехали наиболее авторитетные ученые
Англии33. В этот период основные работы по созданию ядерного оружия сосредоточились в США.
Миф, глубоко внедренный в сознание мировой общественности, суть которого заключается в том, что полученная информация советской разведки
стала решающим фактором в создании
советского ядерного оружия, секреты
атомной бомбы были скопированы русскими у американцев и самостоятельно
они сделать ничего не смогли, – продолжает мигрировать как в научных, так
и журналистских публикациях. Чтобы
его опровергнуть, проанализируем хронологию событий и их влияние на конечный результат.
Советская разведка пристально
следила за всеми исследованиями и
работами по атомной тематике за рубежом. Ценнейшая научно-техническая
информация поступала по линии ГРУ,
Генерального штаба Красной армии,
1-го Управления Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР и
1-го Управления Народного комиссариата государственной безопасности
(НКГБ) СССР. У каждого управления
была своя легальная резидентура –
работники посольств СССР, аппаратов военных атташе при посольствах и
разведчики-нелегалы, работавшие под
руководством легальных резидентов.
Наибольшая концентрация советских
резидентов и разведчиков-нелегалов
была в США, Англии, Франции, Канаде
и Германии. Но информация поступала
и от резидентур других стран, где также проводились исследования в области
внутриатомной энергии учеными-физиками и химиками, между которыми
шел обмен научными достижениями. В
1-м Управлении НКВД СССР проблеме
атомного оружия было дано кодовое название «Энормоз» (от английского слова
enormous – огромный)34. Позднее это
кодовое название стало использоваться
и управлениями других наркоматов в
переписке с резидентурами.
Резидентурами НКГБ СССР в НьюЙорке и Лондоне были добыты материалы исключительной важности, освещающие научную разработку проблемы
урана-235 как нового мощного источника энергии для мирных и военных целей.
Эти материалы не только давали возможность следить за развитием научноисследовательской мысли и инженерными работами, ведущимися в США,
Англии и Канаде, но по своему объему
и характеру они являлись ценнейшим
пособием для работников советских научно-исследовательских учреждений и
служили основой для постановки и развертывания в СССР самостоятельных
исследований в области использования
атомной энергии. Отчеты и иную информацию агенты пересылали дипломатической почтой, которая шла через
несколько стран, кружным путем, либо
по иным засекреченным каналам связи
– закладка тайников, встреча с резидентами и т.п. Использовались и нестандартные формы передачи информации
– иносказание, условные наименования
отдельных терминов. Агенты подписывались закрепленными за ними вымышленными именами и псевдонимами.
Наиболее яркой фигурой среди агентов советской разведки был молодой немецкий физик-теоретик Клаус Фукс,
который был коммунистом и в начале
1930-х гг. выехал из Германии в Англию.
Узнав о том, что работы по атомной тематике ведутся в секрете от союзника
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по антигитлеровской коалиции – СССР,
он сообщил известную ему информацию в советское посольство в Лондоне. В
дальнейшем он систематически передавал информацию резидентам советской
разведки. Благодаря К.Фуксу во второй
половине 1945 г. в распоряжении советских физиков оказались описание и достаточно подробная схема первой испытанной американской атомной бомбы35.
В общем советской разведкой только в Англии и США удалось получить
и передать в распоряжение научного
руководителя атомного проекта в СССР
академика И.В.Курчатова не менее
30000 страниц технической документации по разработке американской атомной бомбы, которые направлялись в Лабораторию № 2 АН СССР для изучения
и анализа. Заключения И.В.Курчатова
по изученным документам, его вопросы
и уточнения пересылались в ГРУ для
дальнейшей работы по получению недостающей информации.
Ко всем поступавшим материалам
разведки И.В.Курчатов относился очень
критически. Он сомневался, «отражают ли полученные материалы действительный ход научно-исследовательской
работы», и даже опасался, как бы они
не оказались «вымыслом, задачей которого явилась бы дезориентация нашей
науки»36.
В одном из писем на имя
М.Г.Первухина И.В.Курчатов, анализируя полученные разведывательные
материалы, отмечал: «Для нас было
очень важно узнать, что Фриш подтвердил открытое советскими физиками
Г.Н.Флеровым и К.А.Петржаком явление произвольного деления урана, явление, которое может создать в массе урана начальные нейтроны, приводящие
к развитию лавинного процесса. Из-за
наличия этого явления невозможно,
вплоть до самого момента взрыва, держать в одном месте весь бомбовый заряд урана. Уран должен быть разделен
на две части, которые в момент взрыва
с большой относительной скоростью
должны быть сближены друг с другом.
Этот способ приведения урановой бомбы в действие рассматривается в материале, и для советских физиков также
не является новым. Аналогичный прием был предложен нашим физиком
Г.Н.Флеровым; им была рассчитана
необходимая скорость сближения обеих половин бомбы, причем полученные
результаты хорошо согласуются с приведенными в материале»37.
Сложность работы заключалась в
том, что по анализируемым физическим
и техническим проблемам еще не существовало технических решений в оте
чественной науке и промышленности,
а без экспериментальной проверки поступающих сведений, даже опираясь на
собственные знания и опыт, нельзя было
сделать однозначных научных выводов.
Кроме материалов, касающихся
научных аспектов работ по атомной
тематике, разведывательные органы получали общую информацию о
предприятиях и учреждениях, а также должностных лицах, ученых и направлениях их деятельности. Так, 1-м
Управлением НКГБ СССР 28 февраля 1945 г. письмом № 1103/м были направлены на имя Л.П.Берии подробные
сведения о месте расположения американских лабораторий и заводов, в
которых непосредственно велись работы по обогащению урана различными
способами, их производительности, выделяемых ассигнованиях, количестве
занятых работников, способах производства взрыва атомной бомбы и даже
приблизительное время проведения
опытных боевых испытаний38. Кроме
этих сведений, 1-е Управление НКГБ
СССР располагало данными о структуре Лос-Аламосской лаборатории,
руководителях подразделений, персональном составе научных сотрудников,
задействованных в проведении работ,
и направлениях их научной деятельности. О подготовке к испытанию атомной
бомбы в США советской разведке стало
известно еще накануне. 2 июля 1945 г.
заместитель начальника отдела «С»
НКВД СССР Л.П.Василевский39 устно
ознакомил И.В.Курчатова со справкой
1-го Управления НКГБ СССР, в которой
сообщались ее основные конструктивные особенности.
Испытание американской атомной
бомбы было проведено 16 июля 1945 г.
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в Аламогордо. В этот период шла подготовка к Потсдамской конференции
руководителей трех союзных держав
– СССР, США и Великобритании, намеченной на 17 июля – 2 августа 1945 г.
В Потсдаме 16 июля Г.Трумэн получил
телефонограмму, а 21 июля – полный
отчет об успешном испытании атомной
бомбы. На конференции он сообщил
И.В.Сталину об испытании новейшего оружия большой разрушительной
силы, но тот сделал вид, что не понял,
о чем идет речь. Отсутствие реакции у
И.В.Сталина вполне объяснимо, советская разведка его информировала раньше, чем президент Г.Трумэн решился на
информирование руководителя Советского Союза о проведенном испытании40.
Победа Советского Союза над фашистской Германией привела к возрастанию его авторитета на международ
ной арене и позволила приобрести
статус сверхдержавы. Советское руководство стало энергично формировать
так называемый лагерь стран народной
демократии, в который вошли государства Восточной Европы и Азии. Такая
политика вела к сокращению сферы
влияния Запада и ее лидера США, что
вызвало стремление с их стороны вер
нуть СССР в состояние мировой изоляции, в каковом он пребывал перед войной. Огромную роль в развивающемся
противостоянии сверхдержав администрация США отводила ядерному оружию, надеясь на то, что атомная дубинка заставит «дядюшку Джо», как звали
на Западе И.В.Сталина, стать более сговорчивым. Запугать Сталина должны
были атомные взрывы над Хиросимой и
Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г.
Проанализировав хронологию событий и основные результаты работ
советских физиков в предвоенные и военные годы, необходимо отметить, что
именно ими были определены мощные
стартовые позиции для последующего
решения атомной проблемы. Вклад разведки в успешное решение урановой
проблемы и создание советского атомного оружия общепризнан и не оспаривается. Однако добытые сведения переоценивать не следует – они не могли бы
позволить ученым добиться каких-либо
реальных результатов, если бы не было
той научной и материально-технической базы, которая в Советском Союзе
была наработана на момент их получения. Наличие полученных сведений
позволило сократить время на создание
отечественной атомной бомбы и пропустить период опытно-конструкторских
работ. Конструкция бомбы, успешно
испытанной в США, была взята советскими конструкторами потому, что времени на доработку имеющихся в распоряжении советских атомщиков более
эффективных конструкций не было.
Необходим был самый быстрый и самый
надежный способ показать, что у нас
тоже есть ядерное оружие. В последующие годы появились атомные заряды,
разработанные советскими учеными с
использованием новых идей и обеспечивающие повышение удельной мощности
зарядов в десятки раз41.
Вот как оценивал помощь советской
разведки в разработке атомной бомбы
Ю.Б.Харитон: «…Полученная разведкой информация, сколь бы она ни была
полезной потенциально, сама по себе
мертва. Мертва, пока не будут найдены
доказательства, подтверждающие, что
«улов» не есть ошибка или еще хуже –
дезинформация. И потому нельзя согласиться с заявлениями наших «атомных»
разведчиков о добытых ими «настолько
подробных данных», что они «позволили Курчатову строить сразу производственные цехи, минуя стадии опытного
производства».42
Решающий этап работ по решению
урановой проблемы в СССР
Демонстрация
силы
атомными
взрывами японских городов вызвала у советского руководства обратный
ожидаемому американцами эффект.
Атомную бомбардировку в Кремле вос
приняли как вызов и приняли его. Советскому правительству и тем, кто был
связан с решением урановой проблемы,
стало ясно, что атомная бомба – это реальность, а создание отечественного
ядерного оружия – объективная необходимость. И.В.Сталин предпринял
немедленные шаги, чтобы придать со-

ветскому атомному проекту размах
общегосударственной программы № 1.
После подписания 20 августа 1945 г. постановления ГКО «О специальном комитете при ГОКО» (с 4 сентября 1945 г.
после упразднения ГКО – при СНК
СССР, с 15 марта 1946 г. – при Совете
Министров (СМ) СССР) начался завершающий этап создания советской атомной бомбы. Председателем Специального комитета при ГКО был назначен
Л.П.Берия. С этой даты организационное руководство работами по атомному
проекту полностью перешло от научных
организаций в ведение государственных органов.
Этим же постановлением ГКО для
непосредственного руководства научно-исследовательскими, проектными,
конструкторскими организациями и
промышленными предприятиями по
использованию внутриатомной энергии
урана и производству атомных бомб организовано Первое главное управление
(ПГУ) при СНК СССР, которое возглавил народный комиссар боеприпасов
Б.Л.Ванников43.
ГКО было установлено, что «никакие организации, учреждения и лица
без особого разрешения ГКО не имеют
права вмешиваться в административно-хозяйственную и оперативную деятельность ПГУ, его предприятий и учреждений или требовать справки о его
работе, выполняемой по заказам ПГУ.
Вся отчетность по указанным работам
направлялась только Специальному комитету при ГОКО»44.
13-й пункт распоряжения ГКО был
изложен в следующей редакции: «Поручить т. Берии принять меры к организации закордонной разведывательной
работы по получению более полной технической и экономической информации
об урановой промышленности и атомных бомбах, возложив на него руководство всей разведывательной работой
в этой области, проводимой органами
разведки»45.
По своему содержанию принятое
постановление являлось политическим
документом: в нем работы «по использованию внутриатомной энергии урана» объявили высшим государственным
приоритетом. Даже в официальных документах создание ядерного оружия
стало называться «задачей номер один».
Командная экономика позволяла изыскать для ее решения необходимые ресурсы, в том числе за счет ущемления
интересов любых отраслей экономики,
потребительского сектора. Но для этого требовалось выполнить ряд условий;
во-первых, создать жесткую управленческую вертикаль для достижения заявленных целей, во-вторых, наделить
ее широкими полномочиями в плане
перераспределения ресурсов в общегосударственном масштабе и, в-третьих,
последовательно и твердо использовать
административные санкции за ненадлежащее исполнение спускаемых «сверху»
заданий. Однако одной мобилизации собственных сил было еще недостаточно,
чтобы добиться результата в приемлемые для руководства страны сроки.
Стиль руководства В.М.Молотова советским атомным проектом был не эффективным, а достигнутые результаты
неудовлетворительными. С приходом к
руководству советским атомным проектом Л.П.Берии всем работам по проекту был придан необходимый размах
и динамизм. Он обладал одновременно
огромной энергией и работоспособностью. Кто с ним работал, отмечали его
ум, волю и целеустремленность. Он был
первоклассным организатором, умеющим доводить дело до конца46.
Разработкам атомного оружия, которые до этого велись на лабораторном
уровне, был придан промышленный
масштаб. К августу 1945 г. по способу
«котел уран-графит» разработан метод
промышленного получения ультрачистого графита, необходимого для котла.
На Московском электродном заводе при
непосредственном участии ученых Лаборатории № 2 АН СССР и заводских
инженеров были выработаны первые 20
тонн такого графита. Кроме того, была
разработана теория расположения
урана в котле и выполнены тепловые
расчеты, разработан способ отделения
плутония от урана и других веществ,
начата работа по проекту котла производительностью 100 граммов плутония
в сутки.

ВРЕМЯ
С целью ускорения разработки
конструкции и изготовления опытных
атомных бомб, а также для обеспечения секретности работ 16 марта 1946 г.
Специальный Комитет принял решение
о реорганизации сектора № 6 Лаборатории № 2 АН СССР в Конструкторское
бюро № 11 (ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ в
г. Сарове Нижегородской области). Для
ускорения работ и получения гарантированного результата сделали ставку
на максимальное использование зарубежных научно-технических достижений47. На территории некоторых стран
Европы, включая Германию, велись поиски опытных заводов, лабораторий и
оборудования, которые были задействованы в ядерных исследованиях и производстве урана. Найденное оборудование
и приборы подлежали демонтажу и отправке в Советский Союз. Лаборатория
№ 2 АН СССР остро нуждалась в точных измерительных приборах и лабораторном оборудовании, которые на
отечественных заводах не изготавливались. Не представлялось возможным
необходимое оборудование заказать и
в других странах. Поэтому оставался
единственный вариант его получения
путем демонтажа и вывоза с оккупированной территории Германии.
Более точные и подробные сведения
о немецком атомном проекте начали поступать в распоряжение советских ученых только после вступления советских
войск на территорию Германии. Немецкие научно-исследовательские институты, занятые в работе по урановой
проблеме, функционировали в Берлине,
Лейпциге, Мюнхене, Фрейбурге и других городах. В них активно велись экспериментальные работы по реакторам,
разделению изотопов, конструкции
бомбы. Немецкие ученые и специалисты
уже наблюдали цепную ядерную реакцию, научились нарабатывать металлический уран, успешно проводились исследования по изотопному разделению
урана, по воздействию радиации на живые организмы.
В Германию для отбора, заказа на
изготовление, закупки, приемки и отправки материалов, приборов и оборудования еще до окончания войны
командировались ученые физики, химики и специалисты заинтересованных
министерств. Вывозу подлежали сырье
и материалы, необходимые для получения компонентов для атомной бомбы.
В Берлинском институте кайзера Вильгельма обнаружены вывезенные немцами из Бельгии и Норвегии 250 кг металлического урана, 3 тонны окиси урана,
20 литров тяжелой воды и ½ грамма
радия. В Куммерсдорфе, в лаборатории доктора Джулиуса по расщеплению
урана, найдено 3,5 тонны окиси урана.
Весь уран оценивался общей стоимостью 105 млн рублей (в ценах 1945 г.),
радий и тяжелая вода – общей стоимостью 150 тыс. американских долларов48.
Оборудование, аппаратура и материалы предприятий, складов и баз вывозились при содействии советской военной
администрации в Германии.
В соответствии с приказом НКВД
СССР от 16 мая 1945 г. № 00539сс ответственность за организацию работ
по демонтажу и отгрузке, обеспечение

полной сохранности и строгий учет оборудования и материалов была возложена на А.П.Завенягина и В.А.Махнева49. В
приказе был дан перечень германских
организаций и предприятий, оборудование которых подлежало демонтажу и
отправке в СССР. На первом листе документа стояла пометка: «Никому не
разносить», что подтверждало особую
секретность предстоящих мероприятий. К 18 июня 1945 г. из Германии были
демонтированы и отгружены в СССР
первая партия предприятий и учреждений в составе 7 эшелонов из 380 вагонов.
Вместе с оборудованием физических
институтов и химико-металлургических предприятий в СССР прибыли 99
германских ученых, инженеров, мастеров и членов их семей.
В июле 1945 г. из Германии в счет
репараций из оккупированных областей Германии были демонтированы и
вывезено лабораторное оборудование,
архивы, техническая документация и
библиотеки научно-исследовательских
институтов, занимавшихся проблемой урана: Института Ауэра по химии
и металлургии редких земель и урана,
Физического института Министерства
почт, Физического института имени
кайзера Вильгельма, Физического института Арденне, Института физической химии имени кайзера Вильгельма,
опытная установка концерна ДЕГУССА по переплавке в вакууме порошкообразного урана в слитки и розливу их
в нужные формы, циклотронная и электротехническая лаборатории концерна
Сименс50. Одновременно с оборудованием из Берлина было вывезено около 250–
300 т запрятанных урановых соединений и около 7 т металлического урана.
Оснащение научно-исследовательских институтов и лабораторий современными приборами, лабораторным и
другим специальным оборудованием, а
также научно-технической литературой осуществлялось как в счет репарационных поставок из Германии, так и
приобреталось в иностранной валюте,
для чего необходимые средства выделялись из государственного бюджета.
Такие решения принимались на уровне правительства. Так, постановлением
СНК СССР от 27 октября 1945 г. № 2754775сс Наркомфин СССР должен был
выделить ПГУ при СНК СССР 2 млн
немецких марок на оплату расходов по
приобретению специального оборудования и аппаратуры51. Постановлением
СНК СССР от 20 февраля 1946 г. № 431180сс было предписано Советской военной администрации в Германии в счет
репараций разместить заказы на изготовление горно-геологического оборудования, аппаратуры, приборов и реактивов52. Постановлением СМ53 СССР от 4
апреля 1946 г. № 743-296сс ПГУ и МВД
СССР было поручено поставить приборы, лабораторное и другое специальное
оборудование на общую сумму 500 тыс.
американских долларов54.
Кроме того, у Германии были закуплены циклотроны, мощные магниты,
электронные микроскопы, осциллографы, трансформаторы высокого напряжения, сверхточные приборы и другое
оборудование. Из института М.Арденне
вывезли 2 электронных сверхмикроско-

Ю.Б.Харитон рядом с атомной бомбой.
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Проект постановления СМ СССР
о проведении испытания атомной бомбы.
па новейшей оригинальной конструкции, дававшие увеличение до 300 тыс.
раз, с приспособлениями для киносъемки; 2 установки для расщепления атомного ядра, в том числе циклотрон с весом магнита в 60 тонн и высоковольтная
установка на 1 млн вольт55.
Закупка оборудования для предприятий, задействованных для решения
задач по Программе № 1, осуществлялась не только в Германии, но и в других
странах: США, Англии, Швеции, Чехословакии, Австрии. На приобретение
материалов, приборов, лабораторного
и другого специального оборудования
в США Министерству внешней торговли было выделено 3 млн американских
долларов, в том числе для ПГУ при СМ
СССР 2,3 млн американских долларов,
для МВД СССР – 0,7 млн американских
долларов. Кроме того, для ПГУ поставлялись материалы, приборы и лабораторное оборудование, заказанные в
США по ленд-лизу на общую сумму 180
тыс. американских долларов и в счет
рапарационных поставок из Германии
на общую сумму 0,5 млн американских
долларов56. Для обеспечения строительства Лабораторий «А» и «Г» правительством было разрешено закупить
кабельную продукцию, электроустановочные материалы, электротехническое, лабораторное и сантехническое
оборудование, осветительную, газовую
и пароводяную арматуру, отделочные
материалы в Германии и Финляндии на
сумму 1,5 млн руб. и в США – до 500 тыс.
долларов. На предприятиях в Австрии и
Чехословакии делались заказы на изготовление и поставку оборудования,
приборов и материалов, необходимых
для оснащения специальных научных
учреждений и предприятий СССР57.

Для получения компонентов для советской атомной бомбы в конце 1940-х гг.
на Урале были построены три завода.
Для получения плутония-239 был построен завод № 817 в г. Челябинск-40
(ныне Производственное объединение
«Маяк» в г. Озерске Челябинской области), для обогащения урана-235 построены два завода: завод № 813 в г.
Свердловск-44 (ныне акционерное общество «Уральский электрохимический
комбинат» в г. Новоуральске Свердловской области) по обогащению урана-235
газодиффузионным способом и завод
№ 814 в г. Свердловск-45 (ныне комбинат «Электрохимприбор» в г. Лесном
Свердловской области) по обогащению
урана-235 электромагнитным способом. В кратчайшие сроки заводы были
введены в эксплуатацию, что позволило произвести необходимое количество обогащенного плутония-239 и
урана-235. После успешного испытания
первой советской атомной бомбы РДС-1
29 августа 1949 г. на полигоне № 2, в 170
км западнее г. Семипалатинска окончился решающий этап в реализации
советского атомного проекта, что позволило ликвидировать монополию США
на обладание ядерным оружием и установить военный паритет двух сверхдержав.
Использование опыта
немецких ученых в создании
советской атомной бомбы
Еще одним мифом, активно используемом в историографии, основанным на документах личного характера и используемым на бытовом
уровне, является преувеличенные
утверждения о решающем вкладе не-
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мецких специалистов в создание советской атомной
бомбы.
В начале 1945 г., когда советские войска вступили
на территорию Германии, по заданию ГКО СССР был
организован поиск немецких ученых и специалистов с
целью изучения степени разработанности проблемы
использования внутриатомной энергии урана и возможности применения их опыта в работах по урану в
Советском Союзе. По результатам анализа состояния
работ в Германии и возможностей отечественной промышленности руководством страны было принято решение пригласить немецких специалистов, работавших
в этой области, для участия в реализации атомного проекта в СССР. В правительственных документах СССР
и в мемуарной литературе о степени добровольности и
принуждения участия немецких специалистов в атомном проекте употребляются разные по значению термины. Так, в официальных документах употребляются
термины: «немецкие специалисты, давшие согласие на
работу», «добровольно согласившиеся», «изъявившие
желание переехать на работу в СССР» и т.п.
В целях общей координации работ от добычи урана
до получения высокообогащенного урана-235 и плутония, научных исследований в области радиационной
радиологии, ядерной физики, получения радиоактивных изотопов и деятельности немецких специалистов Постановлением СНК СССР от 19 декабря 1945 г.
№ 3117-937сс было организовано Управление специальных институтов (9-е Управление НКВД) СССР, а
Лаборатории «А» и «Г», переименованные в Институты «А» и «Г», переданы из ведения ПГУ в ведение 9-го
Управления НКВД СССР.
Основными задачами Института «А» при его создании были: разработка электромагнитного метода разделения изотопов урана; разделение изотопов урана
методом конденсации паров соединений урана-235 на
капельках растворителя; изготовление диафрагм для
диффузионных машин и разработка методов контроля качества диафрагм; конструирование и изготовление масс-спектрометров, электронных микроскопов,
ионизационных камер и других контрольно-измерительных приборов; изучение влияния радиоактивных
излучений на человеческий организм.
Перед группой работников, возглавляемых профессором М.Арденне, работавших в Германии главным образом над проблемами электронной ультрамикроскопии и сконструировавших микроскоп с
увеличением до 300 тысяч раз, советским правительством поставлены следующие задачи: разработать
ионный (магнитный) способ разделения изотопов урана и масс-спектрометрию тяжелых атомов; продолжить работу над усовершенствованием электронных
микроскопов и принять участие в организации их серийного выпуска; разработать вспомогательную аппаратуру для ядерных исследований.
Группа М.Арденне в количестве 56 чел. состояла из
физиков, химиков, инженеров и мастеров, в том числе
21 научного работника. Оборудование лаборатории составило перевезенное из Берлина из лаборатории фон
Арденне оборудование. В лабораторию был приглашен
профессор П.Тиссен – крупный ученый в области физической химии, которому было поручено совместная
с доктором М.Арденне работа над исследованием коллоидов.
Основными задачами Института «Г» при его создании являлись: разработка системы регулирования
каскада диффузионных машин; разработка диффузионного метода разделения изотопов при помощи конденсационных насосов; изучение метода разделения изотопов посредством диффузии против потока инертного
газа; изготовление и контроль качества диффузионных
диафрагм; изготовление масс-спектрометров, усовершенствование альфа-счетчиков и ионизационных камер.
Институт возглавлял немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии по физике (1925) Г.Герц.
Перед группой работников, возглавляемых профессором Г.Герцем, поставлены задачи: разработать методы разделения изотопов урана (руководитель проф.
Г.Герц); разработать методы получения тяжелой воды
с помощью электрохимического и изотопного обмена
(руководитель профессор М.Г.Фольмер); разработать
методы анализа изотопов урана при небольших обогащениях; создать точную методику измерения энергии
нейтронов. Группа Г.Герца в количестве 20 чел. состояла из физиков, химиков и инженеров, среди них 12 научных работников. Лаборатории был выделен циклотрон фирмы «Сименс», высоковольтная установка, а
также большая часть лаборатории физической химии,
вывезенной из Берлина, из Института кайзера Вильгельма. Институтам «А» и «Г» поручено включиться
в разработку проектов диффузионного завода (завод
№ 813) и завода по электромагнитному разделению
изотопов (завод № 814)58.
Перед группой работников, возглавляемых профессором Н.Рилем, крупным специалистом в области
технологии получения редких металлов, поставлена
задача: разработать методы получения чистых урановых продуктов и металлического урана, а также
оказать научно-техническую помощь в организации
их промышленного производства. В группу доктора
Н.Риля входили немецкие специалисты Г.Виртц,
Г.Ортман, Г.Тиме, Э.Барони, инженер В.Кирст, которые занимались на заводе № 1259 разработкой и внедрением технологии производства металлического
урана для промышленных ядерных реакторов, что в
конечном итоге позволило значительно ускорить наработку необходимого количества урана. Качество металла оценивалось как высокое.

Информационнопросветительская
газета

В системе 9-го Управления НКВД СССР в соответствии с Постановлением СНК СССР от 19 декабря 1945 г.
№ 3117-937сс была образована Лаборатория «В» с использованием в ней заключенных специалистов и немецких специалистов, подлежащих изоляции60. Лаборатория занималась исследованиями по проблемам
использования атомной энергии. Одной из первых
задач, возложенных на лабораторию, являлась разработка ядерных реакторов с обогащенным ураном61.
На Лабораторию «В» были возложены следующие задачи: разработка для энергетической установки конструкции высокотемпературного кристаллизатора на
увлажненном олове с окисью алюминия в качестве
тормозного устройства62 и расплавленным металлом
или неоном в качестве охладителя; изучение новых
материалов для кристаллизаторов; разработка новых
видов электронной аппаратуры для ядерных исследований. Для укомплектования Лаборатории «В» были
направлены 19 немецких специалистов из Физикотехнического института и лабораторий «Опта-Радио»
и «Лоренц», пожелавших выехать на работу в СССР.
Для оснащения необходимым оборудованием лаборатории из Германии было вывезено и оборудование вышеназванных лабораторий63.
В соответствии с Постановлением СНК СССР от
19 декабря 1945 г. № 3117-937сс на Урале был организован Институт «Б» и размещен в районе г. Касли
Челябинской области с использованием немецких специалистов, которые не могли быть включены в состав
других институтов64. 24 октября 1947 г. Институт «Б»
был преобразован в Лабораторию «Б». На лабораторию
были возложены задачи изучения и классификация
патологического действия радиоактивных излучений
и разработка методов защиты; разработка способов

очистки из раствора и источников вод от радиоактивных продуктов; разработка способов отделения и
очистки плутония и методов разделения искусственных радиоактивных веществ; изучение поражающего
действия радиоактивных продуктов и разработка способов защиты. Руководство биологическими работами
лаборатории было возложено на медицинскую секцию
Технического совета ПГУ65.
Специалистами лаборатории статистически изучалось качественное биологическое воздействие при
внутреннем и внешнем облучении, устанавливались
максимально допустимые дозы облучения и, соответственно, концентрация радионуклидов66. В лаборатории
проводились эксперименты по облучению животных и
введению радиоактивных продуктов внутрь организмов, выявлялся характер поражений отдельных органов, разрабатывались способы быстрого вымывания
радиоактивных продуктов из них. В качестве источника
излучения использовались препараты радия и активные растворы с завода «Б» комбината № 817.
После выполнения задач по наладке выпуска
металлического урана в г. Электростали, на заводе
№ 12, в участии группы немецких специалистов во
главе с Н.Рилем необходимость отпала. Руководству
ПГУ была поставлена задача решить вопрос дальнейшего использования этих немецких специалистов.
Постановлением СМ СССР от 1 июля 1950 г. № 28571145сс/оп Н.Риль был назначен научным руководителем Лаборатории «Б». Прибыв вместе с семьей на Урал
в сентябре 1950 г., Н.Риль возглавил научную работу в
лаборатории. В это время там шли исследования, связанные с обработкой, влиянием и использованием получаемых в реакторах радиоактивных изотопов.

Всего в Лаборатории «Б» в 1950 г. после укрепления
научными кадрами трудилось 11 немецких научных
сотрудников, что не замедлило сказаться на результатах ее научной деятельности. Так, доктор Г.Борн разработал методику выделения чистых радиоактивных
изотопов из отходов производства комбината № 817;
доктор А.Кач исследовал воздействие этих изотопов
на живой организм; доктор Н.Риль разработал метод
активации люминофоров отходами производства, что
имело практический интерес с точки зрения замены
естественных радиоактивных активаторов при изготовлении люминофоров дешевыми отходами атомного
производства; доктор К.Г.Циммер занимался разработкой дозиметрических приборов.
Все немецкие специалисты в Лаборатории «Б»
провели колоссальную работу по изучению проблем
радиологии, радиофизики, радиомедицины и внесли
неоценимый вклад в науку, сделав немало научных открытий. Итоги их практических опытов и исследований опубликованы в многочисленных монографиях и
научных статьях, которые стали предметом дальнейшего изучения в научном мире и легли в основу мероприятий по защите от последствий оружия массового
поражения как в вооруженных силах, так и в гражданской обороне мирного населения.
После завершения основных научно-исследовательских и практических работ по внедрению результатов в производство и установленного срока
«карантина» немецкие специалисты, с разрешения советского правительства, начали постепенно покидать
пределы Советского Союза. Срок возвращения на родину зависел от окончания срока, оговоренного в контрактах и в зависимости от допуска к секретам в ходе
работ в СССР. Отъезд основного количества немецких
специалистов в Германскую Демократическую Республику пришелся на 1955 г.
Отечественные и зарубежные ученые, политики,
журналисты по-разному оценивают вклад немецких
ученых и специалистов в создание советского атомного
оружия и их влияние на ход работ и сроки реализации
атомного проекта в СССР. Кто-то считает, что их вклад
незначителен и второстепенен, кто-то его слишком
преувеличивает. Чтобы окончательно сделать вывод
о вкладе немецких ученых и специалистов, необходимо ознакомиться с тремя авторитетными оценками
тех событий. Так, Ю.Б.Харитон сделал такой вывод:
«В некоторых наших и зарубежных публикациях проскальзывали утверждения, будто к созданию нашей
атомной бомбы были причастны немецкие специалисты, работавшие в Советском Союзе после окончания
войны, в частности, находившиеся в Сухуми. Хотя
отдельные немецкие ученые и участвовали в поиске
методов разделения изотопов и получения металлического урана, эти работы оставались вспомогательными. К конструкции оружия, его разработке прямого
отношения немецкие специалисты не имели»67.
Все эти утверждения развенчали наиболее видные немецкие специалисты, помогавшие советским
ученым в организации работ по получению компонентов для атомных бомб – Макс Штеенбек и Николаус
Риль. М.Штеенбек так суммировал вклад своих соотечественников в реализацию советского атомного
проекта: «Западная пропаганда... при каждом удобном
случае утверждала, что советскую атомную бомбу
создали якобы немецкие ученые. Абсолютная чепуха!
Конечно, мы сыграли определенную роль в разработке ядерной темы, но наша задача никогда не выходила
за те границы, где освоение энергии четко переходит
от мирного применения к использованию в военных
целях»68.
Доктор Н.Риль так оценил работу своих коллег: «По
моему мнению, было бы наивным полагать, что участие немецких «специалистов» действительно имело
решающее значение для создания советской атомной
промышленности и других важных технологий. В области ядерной энергии Советы и сами бы достигли своей цели без немцев на год или самое большее на два
года позже. Решающим здесь была невероятная концентрация всех научных и технических средств страны для решения этих задач»69.
Подводя итоги проведенному исследованию необходимо сделать следующие выводы:
– советская наука шла своим путем, имела достаточную опытную материальную базу для перехода к
промышленному получению компонентов для отечественной атомной бомбы;
– понятие «атомная бомба» и ее огромная разрушительная сила была известна советским ученым еще в
начале 1940-х гг., задолго до испытания и применения
атомных бомб американцами;
– задержка начала работ по урановой проблеме в
СССР была связана с началом войны с Германией и отвлечением всех ресурсов страны на отражение агрессии;
– неоценимый вклад в ускорение создания отечественной атомной бомбы внесли разведывательные
органы, включая их резидентов и агентов, которые
снабдили советских ученых важнейшей информацией, что позволило сократить сроки ее создания;
– немецкие ученые и специалисты внесли существенный вклад в разработку уже известных методов
обогащения урана и плутония, оказали помощь в организации промышленного производства и наладку
технологии получения металлического урана, изготовления необходимого оборудования и приборов и были
допущены только к выполнению конкретных заданий,
не имея доступа к информации по параллельно ведущимся работам в других учреждениях.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ
ПРИ СОЗДАНИИ СОВЕТСКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
Одновременно с процессом развертывания работ,
связанных с созданием атомного оружия, на всех объектах, занятых реализацией этой задачи, внедрена
система обеспечения режима секретности. Все документы о работах по урановой проблеме и межведомственная переписка строго засекречивались. В начальный период документы имели гриф «секретно»,
затем «совершенно секретно», «особой важности», а
самые важные документы шли с грифом «особая папка». Если в документе велась речь об уране, его соединениях и о тяжелой воде, то при машинопечати оставлялись пробелы, которые затем заполнялись от руки.
Чтобы исключить ознакомление лиц, не имеющих отношения к засекреченным сведениям, ограничивался
доступ к таким документам.
В целях обеспечения режима сохранения государственной тайны уже в августе 1943 г. в Лаборатории
№ 2 Академии наук (АН) СССР были введены первые
ограничения по передвижению работников внутри помещений. Они допускались только в те помещения, которые были обозначены соответствующим штампом в
удостоверении: «якорь», «пятиконечная звезда», «треугольник» и т.п.
Однако, несмотря на принимаемые меры, вопросы
конспирации работ в Лаборатории № 2 АН СССР находились не в надлежащем состоянии. По сведениям
1-го Управления Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР, многие сотрудники АН СССР, не имеющие прямого отношения к этой
лаборатории, были осведомлены о характере ее работ
и персональном составе работников70.
Секретная информация проникала и в прессу. Так,
заметки о циклотронах были опубликованы в газете
«Известия» за 22 и 23 июня 1944 г. В газете «Московский большевик» за 10 августа 1944 г. было опубликовано следующее сообщение: «Ленинград. На заводе,
где директором тов. Мухин, закончена сборка первого в Советском Союзе циклотрона для Физико-технического института… Он предназначен для изучения
природы атома, расщепления его ядра и исследования
внутриатомной энергии…» Кроме того, в радиопередаче 9 августа 1944 г. прозвучало сообщение об окончании сборки циклотрона в Физико-техническом институте АН СССР.
О недопустимости публикаций по вопросам, связанным с урановой проблемой, 11 августа 1944 г.
М.Г.Первухин обратился к председателю правительства В.М.Молотову и начальнику Советского информационного бюро А.С.Щербакову.
Об эффективности мер по сохранению тайны работ
по урановой проблеме, предпринятых в СССР во время
войны, можно судить по тому, что интерес зарубежных
спецслужб проявился к этому только в середине 1945 г.
Это было связано с вывозом из Германии в СССР урана,
оборудования физических лабораторий, привлечением
к работе в СССР немецких специалистов.
Этот феномен можно было объяснить запретом
президента США Ф.Рузвельта на разведывательную
деятельность на территории СССР и недооценкой научно-технического потенциала СССР, а также самоуверенностью американцев и англичан в собственном
научно-техническом превосходстве и недосягаемости.
После нанесения известных ударов атомными бомбами по городам Японии американцы стали интересоваться реакцией СССР и информированностью его
руководства по атомной проблематике. Так, американский агент Градецкий в беседе с источником контрразведки Чехословакии заявил, что американцы сулят
своим агентам большие суммы денег за данные о том,
что известно русским об атомной бомбе.
Несмотря на строгий режим секретности, было
достаточно много фактов беспечного отношения к сохранению государственной тайны, и это вынуждало советские органы госбезопасности периодически
рассматривать на совещаниях вопросы повышения
бдительности. Сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) СССР через своих оперативных работников и агентурную сеть выявляли и
пресекали утерю документов и предотвращали утечку секретной информации с территории объектов. Они
пристально следили не только за рядовыми гражданами, но и за учеными и руководителями всех уровней.
В октябре 1946 г. в адрес Управления МГБ по Свердловской области поступила директива за подписью
заместителя министра государственной безопасности
А.С.Блинова, в которой сообщалось о стремлении иностранных разведок получить сведения о работах по
«Проблеме № 1».
Органам безопасности удалось наладить работу таким образом, что разведка США длительное время не
имела достоверной информации о масштабах работ по
атомной проблематике в СССР. Этот вывод подтверждает статья Джона Ф.Хогертона и Эллсуорта Рэймонда
«Когда Россия будет иметь атомную бомбу?», опубликованная в журнале «Look» 16 марта 1948 г. Авторы
предположили, что самым ранним сроком производства достаточного количества плутония для создания
атомного оружия будет 1954 г., или через 9 лет после
начала работ71. То есть авторы ошиблись на 5 лет.
Органы госбезопасности вели активную деятельность, установив тщательное наблюдение за всеми,
кто был допущен к государственной тайне. Этим же

целям служили цензура на входящую и исходящую
корреспонденцию и перлюстрация писем, а также запрет полетов самолетов над районами размещения
объектов атомной промышленности.
Правительство СССР и Специальный Комитет
(СК) при Совете Министров (СМ) СССР72 уделяли самое пристальное внимание обеспечению режима секретности производства работ по созданию атомной
промышленности. Однако, как показывает анализ архивных документов, было не так просто сочетать требования секретности и хозяйственную деятельность
предприятий, которые взаимодействовали с другими
предприятиями и организациями страны по получению необходимых хозяйственных грузов и товаров народного потребления.
В военные и первые послевоенные годы в СССР в
целях обеспечения секретности действовала единая
государственная система подлинных и условных наименований предприятий, организаций и учреждений
военно-промышленного комплекса, используемых в
оборонном секторе экономики. Этот механизм двойного названия постоянно совершенствовался. Целью
двойного обозначения являлось введение в заблуждение вероятного противника об истинном наименовании, характере деятельности, местонахождении, ведомственной подчиненности предприятий оборонного
комплекса и обеспечение режима секретности в их
деятельности.
Под подлинными наименованиями предприятий и
учреждений атомной промышленности понимались
наименования, указываемые в официальных документах правительства. Они применялись в официальной
переписке с Первым Главным Управлением (ПГУ) при
СМ СССР, которая носила гриф «совершенно секретно» и осуществлялась по фельдъегерско-почтовой
связи.
Условные наименования подразделялись на «местные наименования объектов ПГУ» – для пользования в обращении с местным населением, переписке с
местными организациями, для выдачи удостоверений
и справок рабочим и служащим; и условные наименования предприятий – для переписки и производства
транспортных и финансовых операций с организациями и органами, обеспечивающими производственную
деятельность и социальные гарантии граждан, занятых в производстве ядерного оружия, и их семей. Как
подлинные, так и условные наименования периодически изменялись. Система подлинных и условных наименований сохранялась в течение 40 лет.
Условные наименования с номерами воинских частей употреблялись и для определения статуса военнослужащих, проходящих службу в ПГУ, а затем и в
МСМ СССР. Эти условные наименования действовали
вплоть до начала 1970-х гг. и были отменены Приказом
МСМ СССР № 0218 от 9 августа 1972 г.
В целях реализации программы обеспечения секретности СК предписывал именовать предприятия атомной промышленности в начальный период
их строительства в переписке и при транспортных и
финансовых операциях с поставщиками материалов
и оборудования «базами». Например, завод атомной

промышленности № 817 (ныне ФГУП «ПО «Маяк»,
г. Озерск Челябинской области) именовался База-10,
№ 813 (ныне АО «Уральский электрохимический комбинат», Свердловск-44, ныне г. Новоуральск Свердловской области) – База-5, № 814 – База-9 (ныне ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор», г. Лесной Свердловской области).
После утверждения площадок по строительству
заводов необходимо было максимально обеспечить
режим секретности проводимых работ. Например,
вся территория, где располагалась площадка завода
№ 817, с конца 1945 г. входила в состав Кыштымского
района Челябинской области. В начале 1946 г. в целях
конспирации название этого района было изменено на
Кузнецкий район73.
Одновременно с официальными названиями с начала 1947 г. строящиеся предприятия и их структурные
подразделения в организационно-распорядительных
документах стали именоваться «объектами», «хозяйствами». Например, завод № 817 получил наименование «Объект № 817». Кроме того, с 17 декабря 1947
г. по середину 1948 г. «Объект № 817» в несекретной
переписке имел условное наименование «Войсковая
часть 04219», а с 5 января 1948 г. почтовые корреспонденции были переведены на полевую почту № 04219.
Это условное наименование применялось и тогда, когда комбинату были присвоены уже другие условные
наименования.
В связи с решениями СМ СССР от 9 апреля 1946
г. о подготовке, сроках строительства и пуске заводов
№ 817 и № 813 Б.Л.Ванников 17 апреля 1946 г. в письме на имя Л.П.Берии предложил создать межведомственную комиссию из представителей Министерства
внутренних дел (МВД) СССР и ПГУ при СМ СССР для
выработки рекомендаций по установлению особого режима в местах расположения заводов74.
В ходе работы комиссии разработано «Положение о режиме и охране особо важных предприятий
ПГУ при СМ СССР с режимной зоной», утвержденное
министрами внутренних дел и государственной безопасности СССР С.Н.Кругловым и В.С.Абакумовым и
начальником ПГУ Б.Л.Ванниковым. В соответствии с
положением выезд работников по служебным делам за
пределы режимных зон был сведен к минимуму. Для
выполнения функций по всем видам снабжения были
созданы представительства предприятий и управлений строительств, расположенные за пределами режимных зон, а на объектах назначены должностные
лица, на которых возложена обязанность поддерживать постоянную связь с этими представительствами.
Положением предписано не реже одного раза в 2
месяца тщательно проверять состояние секретности,
совершенно секретного делопроизводства, хранения
и размножения документов во всех отделах, лабораториях и заводах. В результате проверок требовалось
составлять акты, требующие срочного устранения выявленных недочетов в работе.
Периодически проверять рабочие места инженеров, конструкторов в различное время суток, ежемесячно производить проверку хранения и учета
спецметаллов и активных веществ и изделий из них,
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Здесь заканчивался город.
контролировать хранение, учет и нормы
загрузок взрывчатых материалов и изделий из них, требуя строгого соблюдения инструкций.
Использование отпусков с выездом
за зону для всех лиц, работающих на
строительстве и объекте и проживающих в зоне, в том числе и для военнослу
жащих, несущих службу по охране
объектов, были запрещены, кроме случаев крайне необходимого санаторнокурортного лечения при наличии соответствующего врачебного заключения.
Выезды по семейным обстоятельствам разрешались в особо исключительных случаях (смерть ближайших
родственников, оказание немедленной
или особо квалифицированной медицинской помощи, стихийное бедствие).
Каждый случай сопровождался представлением официальных документов
и справок, подтверждающих необходимость выезда работника.
В кольце глубиною до 20–25 км от
зон был установлен паспортный режим.
На предприятиях были созданы организационно-административные отделы
с непосредственным подчинением руководству объектов, на которые были
возложены функции по руководству и
контролю работы советских учреждений близлежащих населенных пунктов.
Служащих и рабочих, работающих в
режимных зонах, но живущих за их
пределами, переселяли в зоны с предоставлением жилплощади.
В соответствии с Постановлением СМ СССР от 9 августа 1946 г.
№ 1736-775сс под войсковую охрану
МВД СССР были переданы строящиеся объекты ПГУ – заводы № 817 и
№ 813. Начальник ПГУ Б.Л.Ванников и
начальники строительств И.К.Бирюков
и Д.К.Семичастный обязывались обеспечить войсковую охрану необходимыми служебными и бытовыми помещениями. Госплан СССР обязывался
выделить соответствующее количество
автотранспорта, обеспечивающее перевозку войсковых караулов и хозяйственное обслуживание75.
Во всех важнейших научно-исследовательских институтах и лабораториях
АН СССР и на предприятиях атомной
промышленности
постановлениями
правительства от 8 марта 1946 г. № 523215сс, от 20 апреля 1946 г. № 893-375с и
21 апреля 1947 г. № 1095-316сс/оп введены должности уполномоченных Совета народных комиссаров (Совета Министров) СССР. Кроме прочих, на них
были возложены задачи по обеспечению охраны учреждений (сооружений,
научных документов, оборудования и
имущества), проведение необходимых
мер, обеспечивающих секретность научно-исследовательских работ и ограждение учреждений от шпионажа, диверсий и от проникновения вражеской
агентуры76.
Они контролировали «своевременное выполнение… заданий Правительства», обеспечивая собственной информацией о состоянии дел руководство
атомного проекта. Уполномоченные
имели право инициировать санкции за

срыв любых заданий. Руководители
различного ранга хорошо знали, чем
это может обернуться, поэтому они делали все «возможное и невозможное»,
чтобы уполномоченные не зачислили
их в разряд «нерадивых» исполнителей. При таком порядке ведомственные
соображения, интересы предприятий и
т.д. отходили на второй план. Уполномоченные непосредственно подчинялись
Л.П.Берии как заместителю председателя Совета Министров СССР77.
На должности уполномоченных СМ
СССР, их заместителей и помощников назначались генералы и офицеры
МВД и МГБ СССР, которые оставались
в резерве этих министерств, и за ними
сохранялись все права (выслуга лет,
сроки присвоения званий, обеспечение
обмундированием и пр.). Кроме того, за
уполномоченными и их заместителями закреплялись легковые автомашины марок БМВ и «виллис» для личного
пользования с полным обслуживанием,
они прикреплялись к кремлевской столовой и кремлевской поликлинике для
лечения.
Постановлением СМ СССР от 21
апреля 1947 г. № 1095-316сс/оп уполномоченным СМ СССР при строительстве завода № 817 был назначен
И.М.Ткаченко, при строительстве завода № 813 – Г.Л.Булкин. Заместителям
уполномоченных этим же постановлением правительства были установлены
оклады 2500–2800 руб. в месяц, старшим
помощникам уполномоченных – 1800–
2000 руб. в месяц, помощникам – 1200–
1400 руб. в месяц с сохранением выплаты за выслугу лет и других доплат,
полагающихся генералам и офицерам
МВД и МГБ СССР. Кроме денежного довольствия заместителям и помощникам
выделялся продовольственный и промтоварный лимит. Для заместителей соответственно 1000 руб. в месяц и 1500
руб. в квартал, для помощников 750 руб.
в месяц и 1000 руб. в квартал78.
По мере начала строительства других объектов ПГУ постановлениями
правительства на них также назначались уполномоченные СМ СССР, их
заместители и помощники. Так, Постановлением СМ СССР от 26 июня 1948 г.
№ 2288-948сс/оп на строительстве завода № 814 был назначен уполномоченный СМ СССР И.И.Федюков, за которым
был закреплен легковой автомобиль
«Победа»79.
Уполномоченные должны были докладывать в СМ СССР о любых нарушениях режима и создании условий для
возможной утечки информации о строительстве и функционировании объектов
атомной промышленности и других нарушениях. Активнее всего усердствовал
уполномоченный СМ СССР на заводе
№ 817 генерал-лейтенант И.М.Ткаченко.
Одно из его донесений от 24 июня
1948 г. на имя Л.П.Берии было посвящено нарушениям правил техники безопасности И.В.Курчатовым и
Е.П.Славским. В донесении сообщалось,
что при пуске первого реактора академик И.В.Курчатов лично заходил в помещения и спускался на лифте на от-
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метку минус 21 м, где дозиметристы
фиксировали радиоактивность свыше
150 допустимых доз. Е.П.Славский вел
себя еще более неосмотрительно. Работники охраны академика И.В.Курчатова
не были осведомлены о радиоактивности, а дозиметристы, преклоняясь перед
его авторитетом, не препятствовали ему
заходить в помещения, пораженные радиоактивностью. На письме была сделана пометка заместителя Председателя
СМ СССР Н.С.Сазыкина от руки: «Доложено т. Берия Л.П. тт. Курчатов И.В. и
Славский Е.П. строго предупреждены»80.
Уполномоченный СМ СССР генераллейтенант И.М.Ткаченко на ежегодных
партийных конференциях завода № 817
сообщал об арестах шпионов, засланных иностранной разведкой, формируя
тем самым атмосферу всеобщей подозрительности, недоверия людей друг к
другу.
На
партийной
конференции
Управления строительства № 247
И.М.Ткаченко сообщил об аресте в сентябре 1949 г. резидента английской разведки и его четырех агентов, якобы завербованных Интеленджес сервис во
время нахождения их в английской зоне
оккупации Германии в 1945 г. В течение
последующих четырех месяцев органы
контрразведки арестовали еще 8 чел.
и добились от них признательных показаний о работе на разведки Англии и
США. Общее в биографиях этих людей
было то, что все они побывали в плену и
какое-то время находились в зонах оккупации Англии и США81.
Ткаченко же настоял на запрете
праздничных демонстраций, обосновывая это тем, что по числу их участников
шпионы смогут определить примерную
численность работников завода и вычислить его мощность82.
Дело доходило до того, что
И.М.Ткаченко лично снимал объявления о партийных собраниях, если в них
указывалась повестка дня, как, например: «О ходе строительно-монтажных
работ на объекте «А». Он же, пытаясь
запретить обсуждение на партийных
собраниях производственных вопросов,
предупреждал начальников политотделов, чтобы они не обращались за помощью в ЦК партии83.
5 июля 1949 г. И.М.Ткаченко направил в адрес Л.П.Берии ВЧ-грамму,
в которой сообщил, что маршалом
Г.К.Жуковым был издан приказ о
проведении военных учений войск
Уральского военного округа в районе
гг. Кыштым, Касли и ст. Тюбук, непосредственно прилегающих к территории Государственного химического завода им. Менделеева (завод (комбинат)
№ 817) и отменить он их не может, т.к.
район учений определен Министерством вооруженных сил СССР. На телеграмме была наложена резолюция
Л.П.Берии: «Тов. Булганину Н.А.84 Прошу вмешаться и отменить военные учения в этом районе».
На обратной стороне документа была
сделана помета В.А.Махневым: «Справка. Тов. Булганин Н.А., в моем присутствии 5.07.с.г. в 14 часов позвонил тов.

Штеменко и поручил ему связаться с
т. Жуковым по телефону и предложить
перенести р-н военных обучений (так
в документе) подальше от намеченной
зоны»85.
Постановлением СМ СССР от 19
августа 1953 г. № 2210-902сс институт
уполномоченных СМ СССР на предприятиях МСМ СССР был упразднен как
не отвечающий условиям их работы.
Обязанности по обеспечению охраны
объектов и контроль за ее состоянием,
наблюдению за учетом и хранением
спецпродукции, охране государственной тайны и ведению секретного делопроизводства, оформлению допусков к
работе и обеспечению пропускного режима были возложены на заместителей
директоров предприятий по режиму,
охране объектов и секретности.
Право контроля за хозяйственной
деятельностью в атомной отрасли предоставили вновь образованному Политуправлению МСМ СССР, обязав его
своевременно и правдиво докладывать
в ЦК КПСС и министру о политической
работе и положении дел на предприятиях, о злоупотреблениях и недостатках,
могущих нанести ущерб интересам государства86.
В целях обеспечения безопасности
ведущих ученых, занятых в реализации атомного проекта, по поручению
Л.П.Берии была организована их охрана
при движении по городу и при выездах
за пределы Москвы (в командировки,
отпуск и т.п.). Сотрудники государственной безопасности, осуществляющие охрану, были введены в штаты Лаборатории № 2 АН СССР и КБ-11 под видом
личных секретарей87.
Постановлением СМ СССР от 26
марта 1949 г. № 1254-445сс/оп МГБ
СССР было поручено организовать
оперативно-чекистское
обслуживание и прикрепить по 3 сотрудника госбезопасности для охраны академиков И.В.Курчатова, А.И.Алиханова,
Н.Н.Семенова и членов-корреспондентов А.П.Александрова, Ю.Б.Харитона,
И.К.Кикоина, Л.А.Арцимовича88. Для
контроля за ведущими учеными и производственниками, занятыми на особо
секретных работах, в 1947 г. велось 35
специальных наблюдательных дел.
По предложению министра среднего
машиностроения СССР В.А.Малышева
и министра внутренних дел СССР
С.Н.Круглова СМ СССР после рассмотрения и утверждения Президиумом
ЦК КПСС 16 декабря 1953 г. вопроса охраны ведущих ученых и специалистов,
выполняющих задания МСМ СССР
принял постановление № 2959-1273сс,
которым возложил на МВД СССР
осуществление охраны академиков
А.Д.Сахарова, Л.Д.Ландау, А.А.Бочвара
и др89.
Нестандартная ситуация сложилась
в отношении установления охраны здания ПГУ, которое охранялось в соответствии с Распоряжением СМ СССР от 3
июля 1946 г. № 8235-рс вахтерской охраной, укомплектованной вольнонаемными работниками. По мнению заместителя начальника ПГУ А.П.Завенягина
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ВРЕМЯ
вахтерская охрана не обеспечивала надлежащую охрану секретной документации, допуская серьезные нарушения
дисциплины. В письме на имя Л.П.Берии
от 8 марта 1947 г. он предложил возложить обязанность по охране здания на
МГБ СССР и приложил к письму проект
постановления СМ СССР90.
Содержание этого письма было
предметом межведомственного спора
между МГБ, МВД и Госпланом СССР. 24
марта 1947 г. на имя Л.П.Берии поступило письмо № у-463сс заместителя председателя Госплана СССР Н.А.Борисова,
который предложил охрану здания
ПГУ возложить на МВД СССР, т.к. МГБ
СССР охраняет только здания СМ СССР
и ЦК ВКП(б). Но министр госбезопасности В.С.Абакумов считал невозможным
принять на себя такую обязанность91.
Л.П.Берия согласился с предложением
Н.А.Борисова и 25 марта 1947 г. подписал Распоряжение СМ СССР № 2919-рс,
в котором обязал МВД СССР принять
под охрану здание ПГУ, для чего потребовал выделить необходимое количество личного состава92.
В целях усиления ответственности
за разглашение государственной тайны Постановлением СМ СССР от 8 июня
1947 г. № 2009 установлен перечень сведений, составляющих государственную
тайну, разглашение которых карается по закону93, а Указом ПВС СССР от
9 июня 1947 г. «Об ответственности за
разглашение государственной тайны и
за утрату документов, содержащих государственную тайну» установлена уголовная ответственность в виде лишения
свободы от 8 до 12 лет.
В связи с этим ЦК ВКП(б) потребовал от партийных комитетов всех уровней и партийных организаций усиления
работы по воспитанию у коммунистов
революционной бдительности, непримиримости к людям, беспечно относящимся к сохранению государственной
тайны и к сохранности секретных документов, допускающим болтливость.
После подписания указа вокруг объектов атомной промышленности стали создаваться зоны особого режима,
с ограничением, а затем с запретом их
посещения посторонними лицами. Для
осуществления пропускного режима на территориях строительств были
созданы военные комендатуры и бюро
пропусков, а для обеспечения социалистической законности, правопорядка и
режимных требований на территории
объектов образованы подразделения
прокуратуры и специальные суды.
Территории промышленных площадок, находящихся внутри режимных
зон жилых поселков, дополнительно
обносились двухрядным проволочным
ограждением с контрольно-следовой
полосой, которая патрулировалась подвижными нарядами войсковой охраны.
Строгая пропускная система особенно
жесткой была для персонала предприятий. Подавляющее большинство работников, за исключением нескольких
человек, имели пропуск только на свое
рабочее место. За утерю пропуска следовали строгие меры ответственности.
Работники, поселившиеся на территории рабочих поселков, за его пределы
выехать уже не могли.
Для сохранения режима государственной тайны СК при СМ СССР принял отдельное решение о создании охраняемой зоны завода № 817 и отселением
жителей поселков, расположенных внутри указанной зоны. На основании этого
решения 21 августа 1947 г. подписано
Постановление СМ СССР № 2938-954сс
«О мерах обеспечения охраны объекта
№ 859 Первого главного управления при
Совете Министров СССР».
ПГУ при СМ СССР, МВД СССР и
МГБ СССР должны были установить на
объекте № 859 и в зоне строгий режим
охраны, пропускной системы, допусков
на работу, порядка въезда в зону как по
служебным делам, так и родственников
заводчан, а также порядка выезда из
запретной зоны, исключив всякую возможность проникновения на объект и в
его служебные помещения посторонних
лиц.
СМ РСФСР совместно с МГБ СССР и
МВД СССР в месячный срок необходимо
было внести в СМ СССР предложения о
выселении лиц, которые по условиям
режима не могли оставаться в зоне завода; и отчуждении в зону завода 16,3
тыс. га земли, в том числе 4,12 тыс. га
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колхозной, 1,74 тыс. га совхозной земли
и угодий, принадлежащих местным хозяйственным организациям94.
На заседании СК при СМ СССР от 25
марта 1946 г. были рассмотрены предложения о переселении жителей из района строительства завода № 817 в другие
районы Челябинской области95. Сначала
эта акция затрагивала 2269 чел., а по
уточненным данным кандидатами на отселение оказались 2939 чел. Из 855 глав
семей и одиночек, подлежащих переселению, 25% составляли спецпереселенцы, 19 % – освобожденные иностранными войсками из плена и лагерей, 8%
– бывшие кулаки, 30% – осужденные по
58, 59, 74, 107 статьям и закону от 9 августа 1932 г.96.
С 15 сентября 1947 г. периметр завода № 817 общим протяжением 25 км
принят под войсковую охрану МВД
СССР. К 1 января 1948 г. 20 км периметра было ограждено двухрядным
проволочным ограждением, прорублены необходимые просеки, построены
караульные помещения, оборудовано
освещение и связь.
Для предотвращения разглашения
сведений о строительстве объекта на
всех лиц, работающих на строительстве
№ 859 (наименование строительства завода № 817), был заведен специальный
учет. МВД СССР обязано было переводить всех рабочих, ИТР и служащих
строительства № 859 (вольнонаемных,
заключенных, а также военнослужащих строительных полков и батальонов)
по окончании строительства на другие
объекты спецстроительства МВД СССР.
Проверенных военнослужащих военностроительных полков и батальонов, подлежащих демобилизации, оставляли
работать на строительстве № 859 в качестве вольнонаемных, а по окончании
строительства они подлежали переводу
на другие спецстройки МВД СССР.
Для предотвращения проникновения на строительство № 859 шпионов,
диверсантов и других вражеских элементов, а также недопущения разгла
шений сведений об объектах МГБ СССР
должно было организовать усиленную
оперативно-чекистскую работу, в том
числе и в районах Челябинской области,
примыкающих к режимной зоне.
Для реализации этого задания с 1
сентября 1947 г. сотрудниками МГБ
СССР была установлена цензура на
входящую и исходящую корреспонденцию лиц, работающих на объекте № 859
и строительстве, и граждан, проживающих в 25-километровой режимной зоне,
запрещены полеты самолетов военновоздушных сил и гражданской авиа
ции97. На режимной территории вводился строгий паспортный контроль. Здесь
категорически запрещалось проживание кого-либо без прописки. Более того,
граждане были обязаны помогать милиции в поимке и доставке в спецотделение милиции нарушителей установлен-

ного порядка, а также доносить органам
МВД о замеченных нарушениях.
В целях обеспечения сохранности
объекта № 865, секретности его назначения принято Постановление СМ СССР
от 30 сентября 1947 г. № 3431-1126сс/оп
«О мерах обеспечения охраны объекта
№ 865 Первого главного управления при
СМ СССР», в соответствии с которым
район его расположения и окрестности
в радиусе 8 км от завода с входящими в
него населенными пунктами был отнесен к режимной зоне с особым паспортным режимом.
Периметр завода протяжением 5,5
км был огражден забором из колючей
проволоки высотой 2,5 м, построено караульное помещение, оборудовано освещение, сигнализация и связь. В зоне
строительства завода № 813 также был
установлен строгий режим охраны, пропускная система, порядок въезда в зону
и выезда из нее98.
Вокруг жилого поселка завода № 813
оборудована запретная зона протяженностью 16 км. На ее постройку выделено 2 183 000 руб. Основная часть зоны
была огорожена двумя рядами колючей
проволоки с контрольно-следовой полосой между ними. В месте, где в поселок
входила железнодорожная ветка, зона
была обнесена забором с проволочным
козырьком. Проектом предусматривалась тропа наряда, изготовленная из деревянных досок протяженностью 12 км,
оснащенная телефонной связью и средствами сигнализации. В местах проезда
машин установлены шлагбаумы.
Охрану периметра запретной зоны
возложили на отряд вооруженной вахтерской охраны со штатом 90 чел. По
периметру зоны были организованы 10
контрольно-пропускных пунктов, 12 суточных трехсменных подвижных постов
и 4 дежурных контролеров. Кроме вахтерского состава, имелось 7 собак, принадлежащих работникам отряда.
В июне 1947 г. организованы контрольно-пропускные пункты на основных подступах к объектам, разработаны
и утверждены дислокации постов как по
периметрам зон, так и на научно-производственных площадках, лабораториях, заводах и складах, созданы бюро
пропусков, установлены постоянные,
временные и разовые пропуска на право
входа и выхода из зон, на все режимные предприятия, цеха и лаборатории.
К постоянным пропускам были введены
шифры. От всего личного состава объектов вторично были отобраны подписки о
неразглашении государственной тайны.
Управления строительств МВД
СССР должны были немедленно приступить к выполнению правительственного постановления о постройке зон со
всеми ее служебными сооружениями, а
также заборов и ограждений по периметрам режимных заводов, лабораторий и
спецскладов. Все эти работы в основном
закончились лишь в июне-июле 1948 г.

Со второй половины 1947 г. в практику работы руководства объектов и
управлений строительств МВД СССР и
городских отделов МВД СССР в каждом
отдельном случае было введено правило: при въездах и выездах из зоны и в
зону по личным или служебным делам
разъяснять работникам указ ПВС СССР
от 9 июня 1947 г. и отбирать подписки о
неразглашении государственной тайны.
Въезд в зону разрешался только при наличии допуска отдела «К» МГБ СССР99.
Постановлением СМ СССР от 6
апреля 1948 г. № 1130-405сс/оп войсковая охрана объектов ПГУ при СМ СССР,
в том числе заводов №№ 813, 814 и 817,
с 25 апреля 1948 г. была передана из
ведения МВД СССР в МГБ СССР. Для
реализации этого постановления правительства из МВД СССР были переданы
в МГБ СССР 5 полков и 3 отдельных батальона общей списочной численностью
7 301 чел., в том числе генералов – 1 чел.,
офицеров – 730 чел., сержантов – 1800
чел., солдат – 4770 чел. Кроме личного
состава в МГБ были переданы школа
усовершенствования политсостава со
штатной численностью, вооружением и
имуществом, казарменными и жилыми
помещениями, подразделение интендантской службы и оперативный состав
контрразведки центрального аппарата
частей и подразделений, обслуживающих передаваемые войска, складские
помещения площадью 1000 кв. м. и иное
имущество100.
В целях усиления режима на заводе № 418 (ранее завод № 814, Свердловск-45) Распоряжением СМ СССР
№ 10121-рс с 1 ноября 1953 г. была установлена запретная зона жилого поселка
этого завода протяженностью 15,6 км. С
определенной в распоряжении правительства даты охрана запретной зоны
по периметру осуществлялась на контрольно-пропускных пунктах постами и
дозорами вооружено-вахтерской охраны. Вход и выход в запретную зону жилого поселка работников завода № 418 и
членов их семей стал производиться по
пропускам, выдаваемым руководством
завода, и паспортам местной прописки101.
В конце 1955 г. начаты работы по
установлению границ запретной зоны
в пределах отведенной территории
для строительства Научно-исследовательского института 1011 (НИИ-1011)
в г. Челябинск-70, ныне г. Снежинск
Челябинской области). Через год под
охрану были взяты контрольно-пропускные пункты (КПП и периметр
зоны. Площадка «21» охранялась вначале отдельной комендатурой – в/ч
3273 (Челябинск-40), составленной из
двух взводов, а с 19 июня 1956 г. – отдельным дивизионом внутренней охраны (ныне войсковая часть № 3468
внутренних войск МВД). Для работающих и проживающих на объекте были
установлены режимные ограничения и
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пропускная система. Подобные режимные зоны были
установлены и на других объектах ПГУ на Урале.
Главным источником опасности спецслужбы считали сотни тысяч строителей, по роду своей деятельности постоянно вынужденных менять место жительства. После окончания строительства объектов у всех
участников атомных строек отбиралась подписка о неразглашении в течение 25 лет сведений, связанных с
назначением строящихся объектов102.
Подписка отбиралась и у бывших заключенных,
солдат-репатриантов и спецпереселенцев немецкой
национальности, трудившихся на закрытых стройках,
которых отправляли уже в качестве вольнонаемных
на работу в Дальстрой МВД СССР. При этом селили их
компактно, дабы исключить общение с другими категориями работников предприятий Дальстроя103.
С начала строительства предприятий атомной отрасли в адресах для почтовой переписки указывались
населенные пункты, близлежащие к районам строительства. Например, в личной и служебной переписке на заводе № 817 указывались почтовые отделения
г. Кыштыма и поселка Теча, завода № 813 – рабочего
поселка Верх-Нейвинское, завода № 814 – рабочего
поселка Нижняя Тура.
С целью исключения упоминаний географических
названий населенных пунктов, прилегающих к местам
строительств объектов атомной промышленности, на
предприятиях были изданы приказы директоров «О
переводе на новый порядок адресации частной и служебной почтовой корреспонденции». В этих приказах
разъяснялось, что почтовым адресом для населения
жилых поселков и для служебной корреспонденции
следует использовать номера почтовых отделений
полевой почты, которые приписывались к областным
центрам. Например, Челябинск-40, Свердловск-44,
Свердловск-45 с указанием названий улиц и номеров
домов, соответствующих действующим наименованиям улиц областных центров. При этом на одноименных
улицах г. Свердловска и г. Челябинска отсутствовали
номера домов, которые были на соответствующих улицах в закрытых городах.
Приказом директора комбината № 817 и начальника строительства № 859 от 16 апреля 1948 г. было
установлено, что с 25 апреля 1948 г. почтовым адресом для частной корреспонденции станет город Челябинск-40104 с указанием названия улиц и номеров
домов, соответствующих действующим в настоящее
время наименованиям улиц соцгорода. Для служебной корреспонденции устанавливался адрес: г. Челябинск-40, наименование улицы и номера дома управления комбината и управления строительства. Для
воинских подразделений дополнительно указывался
номер почтового ящика. То же касалось и телеграфных адресов.
Данный приказ был доведен до всех работников
предприятия с разъяснением, что в дальнейшей пе-
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реписке им запрещается указывать причины смены
адреса, а только разрешалось сообщать, что их место
пребывания изменилось на город Челябинск. Начальнику конторы связи предписано возвращать почтовые отправления с нарушением указанного порядка
адресации. Начальникам политотделов комбината и
управления строительства, а также председателям
заводского и построечного комитетов профсоюзов
приказали провести разъяснительную работу с населением о введении нового адреса и правильного его
написания. Нарушители приказа привлекались к ответственности как за разглашение государственной
тайны. Подобные приказы были изданы и на других
предприятиях ПГУ.
Вопросы соблюдения режима секретности были
предметом внимания не только органов безопасности,
но и руководителей всех рангов, а также политических
отделов и руководимых ими партийных организаций.
На обсуждение коммунистов на партийных собраниях
всех объектов атомной промышленности Урала, особенно в начальный период их строительства, периодически выносились вопросы повышения классовой,
политической бдительности. Особое внимание обращалось на частую смену работников, ответственных
за хранение секретных документов. При смене они не
передавали друг другу документы по актам, в результате чего при проверке комиссии обнаруживали утрату секретных документов.
Зачастую документы уничтожались и выбрасывались в мусорные ящики, предавались от одного работника другому без расписки. Основная причина такого
отношения состояла в том, что сотрудники просто не
были обучены правилам обращения с секретными документами, никто их не инструктировал о важности
работы по сохранению государственных секретов.
Беспечность персонала доходила до того, что к работе с секретными документами допускались даже заключенные. Так, на протяжении длительного времени
для работы в спецчасти на строительстве № 865 в ИТЛ
№ 100 привлекался заключенный Климанов, осужденный по Указу Президиума Верховного Совета (ПВС)
СССР от 4 июня 1947 г. сроком на 10 лет. Тем не менее,
он получал возможность знакомиться с секретными документами. Этот случай был не единичным. В ряде лагерных отделений секретарями работали заключенные,
имевшие доступ к телефонной связи и к документам105.
В тот период работники, еще не привыкшие к выполнению режимных требований, часто проявляли
халатность и допускали в разговорах, в переписке обсуждение отдельных подробностей строительства и
назначения объектов. Не было создано тогда и соответствующих технических условий обеспечения сохранности секретных документов. Отсутствовали сейфы на
рабочих местах, двери и ящики столов в кабинетах не
имели замков, в помещения не был ограничен доступ
посторонних лиц.

Периметр объекта ЯОК.

Секретность производства работ и чрезвычайная
важность возводимых для обороны страны объектов
обязывали все службы, руководителей подразделений и каждого работника строжайше соблюдать требования режима. Однако фактов беспечности и потери
бдительности было достаточно много, поэтому и политотделы, и структуры, отвечающие за сохранение
государственной тайны, периодически рассматривали
данные вопросы на различном уровне.
Особый режим на Базе-10 (объект № 817) был введен приказом ее директора Е.П.Славского от 25 октября 1947 г., в котором запрещался выезд работающих
на заводе и членов их семей по личным обстоятельствам, а по служебной необходимости – только с разрешения директора. Отпуск разрешалось проводить
только на месте, не покидая закрытой территории. У
всех работающих на предприятии и в зоне паспорта
изымались, взамен паспортов выдавались специальные удостоверения. При выезде из зоны удостоверения обменивались на паспорта106.
На совещании партийного актива Базы-10 по ознакомлению с закрытым письмом ЦК ВКП(б) «По вопросу профессоров Клюевой и Роскина» директор
Е.П.Славский выступил с докладом, в котором осудил
действия врагов, напомнил, что агентура заграничной
разведки старается как можно больше узнать о достижениях Советского Союза, указал на необходимость в
корне пресекать различные толкования и рассуждения о заводе107.
Постановлением СМ СССР № 3909-1327сс/оп от
29 ноября 1947 г. завод № 817 получил новое подлинное наименование – «Комбинат № 817 ПГУ при СМ
СССР». Директором комбината № 817 назначен видный организатор оборонной промышленности, директор «Уральского машиностроительного завода (Уралмаш), Герой Социалистического Труда Б.Г.Музруков.
В декабре 1947 г. новый директор, выделив вопрос
бдительности в число основных, начал усиливать режим секретности, что подтверждают подписанные
директором приказы: «О переходе с 5 января на адреса полевой почты № 04219»; «О порядке пользования
условными обозначениями комбината – «База-10»
и «Войсковая часть 04219», «О сохранении государственной тайны». На комбинате был организован режимный отдел, главной задачей которого стало обеспечение закрытости деятельности комбината всеми
законными доступными средствами108.
27 января 1948 г. на собрании коммунистов заводоуправления директор определил сохранение государственной тайны как одну из приоритетных задач
партийцев. Однако, несмотря на понимание важности
порученного правительством страны участка работы
и особой засекреченности возглавляемого предприятия, в первые же месяцы работы у самого директора
комбината № 817 Б.Г.Музрукова возникли достаточно
серьезные неприятности. В ходе оперативных мероприятий органами государственной безопасности зафиксированы действия директора комбината, которые
граничили с утечкой информации, составляющей государственную тайну. Специальный комитет был вынужден дважды рассматривать на своих заседаниях
(29 марта и 5 апреля 1948 г.) факты нарушений режима
сохранения государственной тайны Б.Г.Музруковым,
для чего он был вызван в Москву для дачи объяснений.
Специальный Комитет обязал Б.Г.Музрукова «немедленно прекратить пользование частными услугами
непроверенных и не допущенных к специальной работе лиц для подбора научных и технических данных по
проблеме № 1 и прекратить вербовку на работу разных «знакомых» и прочих лиц без предварительной
проверки их в установленном порядке»109.
По
сведениям
сотрудников
МГБ
СССР,
Б.Г.Музруков в нарушение установленного порядка,
требующего предварительной проверки кадров при
подборе их на спецобъекты ПГУ, вступил в переговоры с заместителем начальника заводской лаборатории
Уралмаша о его переводе на комбинат № 817 без предварительной проверки. Тем самым новый директор,
по мнению сотрудников МГБ СССР, рассекретил характер своей будущей работы и характер работы завода. По данным МГБ СССР, заместитель начальника
заводской лаборатории Уралмаша характеризовался
«как человек, не внушающий доверия, имеющий подозрительные связи и не имеющий возможности быть
допущенным на работу в систему ПГУ».
Постановлением СМ СССР № 1274-48сс/оп Музрукову объявили строгий выговор с предупреждением об уголовной ответственности в случае нарушения
им правил обеспечения секретности в будущем110. После заседания Спецкомитета, Музруков издал приказ
о соблюдении государственной тайны на комбинате.
Приказ был обсужден во всех партийных организациях базы в мае 1948 г.111.
Политические отделы предприятий и управлений
ИТЛ и строительств МВД СССР периодически обсуждали на своих заседаниях меры, способствующие
выполнению требований, предъявляемых режимом
сохранения государственной тайны и принципом политической бдительности. Особенно часто эти вопросы рассматривались политотделами завода № 813 и
управления строительства № 865. Это объясняется
высоким уровнем ответственности их начальников
за проведение работы по воспитанию политической
бдительности и сохранению государственной тайны,
а также многочисленными нарушениями режимных
требований на объекте.
Сложившееся положение обязывало усилить требования к коммунистам по выполнению на порученных
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участках правил соблюдения государственной тайны,
а также изменить формы работы политотделов: независимо от места работы от массовых мероприятий
перейти к проведению индивидуально-разъяснительной работы с каждым. Для достижения этой цели в
каждом цехе назначались ответственные сотрудники.
В ходе этой кампании все работающие были ознакомлены с внутренними правилами поведения на Базе-5
(Свердловск-44)112.
Учитывая особую важность сохранения государственной тайны при производстве работ, СМ СССР 1
марта 1948 г. принял Постановление №535-204сс «Об
утверждении Перечня главнейших сведений, составляющих государственную тайну, и инструкции по
обеспечению сохранения государственной тайны в учреждениях и на предприятиях СССР».
В развитие этого постановления и в целях установления более жесткого порядка в деле сохранения
секретности сведений, относящихся к «специальным
работам» 25 сентября 1948 г. СМ СССР принял Постановление № 3572-1432сс/оп «О дополнительных мерах по сохранению секретности сведений, относящихся к специальным работам»113.
В постановлении предписывалось запретить всем
работникам, допущенным к переписке по вопросам
«специальных работ», вести радиотелеграфную пере
писку несекретного содержания открытым текстом
или радиотелефонные переговоры по вопросам «специальных работ».
Начиная с 1 октября 1948 г., передачу всей телеграфной переписки несекретного содержания по вопросам, связанным со «специальными работами», заказами и заданиями ПГУ и его объектов, предписано
осуществлять только телеграммами по проводам серии «П», исключив возможность прохождения их через промежуточные пункты по радио.
Для реализации этих указаний совместно с МГБ
СССР были разработаны переговорные таблицы, коды
и шифры. Руководителям всех уровней на предприятиях и в организациях, ведущих «специальные работы»,
поручено произвести проверки состояния секретных
отделов и частей, порядка хранения, прохождения, а
также учета выдачи и возврата секретных документов по вопросам «специальных работ». Все выявленные
недостатки необходимо было немедленно устранить,
а работу секретных отделов и частей организовать в
строгом соответствии с инструкцией по сохранению государственной тайны (утвержденной Постановлением
СМ СССР от 1 марта 1948 г.), с тем, чтобы исключить
возможность просачивания к кому бы то ни было секретных сведений, относящихся к работам ПГУ.
В целях большей конспирации атомных объектов
начальнику ПГУ Б.Л.Ванникову было поручено заменить условные наименования и сменить условные
адреса всех объектов ПГУ, организовать в городах
Москве, Челябинске, Свердловске и Ташкенте склады
и конторы (с условными наименованиями), на которые возложить переадресовку и переотправку грузов,
предназначенных для объектов ПГУ, и производство
финансово-банковских операций со всеми поставщиками материалов и оборудования.
МВД СССР должно было взять под обслуживание
фельдсвязью все объекты ПГУ, важнейшие научноисследовательские и конструкторские учреждения,
заводы-поставщики, связанные с заданиями ПГУ,
обеспечив доставку корреспонденции непосредственно на объекты.
Министерство торговли и Министерство заготовок СССР, начиная с 1 октября 1948 г., обязано было
обеспечивать снабжение объектов ПГУ всеми видами
продовольственных товаров в централизованном порядке со своих баз.
Дома отдыха «Ближняя дача», «Дальняя дача»,
костнотуберкулезный санаторий ВЦСПС в г. Кыштыме Челябинской области стали использовать только
для обслуживания контингентов ПГУ.
На министров, руководителей ведомств и организаций, а также подчиненных им начальников секретных отделов и частей была возложена персональная
ответственность за надлежащую постановку работы
секретных отделов и частей, сохранность секретных
сведений и документов, учет и прохождение их. Они
обязаны были строго наказывать каждого сотрудника, допустившего нарушение данной им подписки о
неразглашении государственной тайны и каких-либо
сведений, связанных со «специальными работами».
Наиболее злостных лиц за разглашение государственной тайны требовалось предавать суду.
В развитие комплекса мероприятий по реализации Постановления СМ СССР от 25 сентября 1948 г.
№ 3572-1432сс СК при СМ СССР на своем заседании
18 февраля 1949 г. принял решение «О мерах обеспечения секретности объектов ПГУ при СМ СССР».
Этим решением было поручено членам Спецкомитета
М.Г.Первухину, А.П.Завенягину, П.Я.Мешику разработать и согласовать с МГБ СССР соответствующие
инструкции о правилах переписки между министерствами и ведомствами, внутри ПГУ и для его подведомственных объектов.
В целях усиления режимных требований и мер по
обеспечению секретности проводимых работ на объектах атомной промышленности СК постановил использовать в переписке и при ведении транспортных
и финансовых операций с поставщиками материалов и
оборудования новое наименование ПГУ при СМ СССР
– Главгорстрой СССР.
Подведомственные ПГУ предприятия предписано
именовать складами, базами и конторами Главгор-
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Условные наименования специальных строительных управлений МВД СССР
и предприятий МСМ СССР на Урале
Номер
строительного управления

Название объекта
Начало
строительства

Для переписки

Современное
название

Начало
строительства

Изменено
18.02.1949 г.

Завод
№ 817

С поставщиками:
База-10,
с 18.02.1949 г. – Южно-Уральская контора
Главгорстроя СССР
С местными организациями:
Государственный химический завод ПГУ при СМ
СССР.
С 18.02.1949 г. –
Государственный химический завод
им. Менделеева Министерства химической
промышленности.
С поставщиками:
База-9
С 18.02.1949 г. – Северо-Уральский склад
Главгорстроя СССР
С местными организациями:
Завод № 814 ПГУ при СМ СССР
с 18.02.1949 г. – завод «Электрохимприбор»
Министерства химической промышленности
С поставщиками:
База-5
с 18.02.1949 г. – Уральская база технического
снабжения Главгорстроя СССР
С местными организациями:
Государственный машиностроительный завод
ПГУ
при СМ СССР
С 18.02.1949 г. – Государственный
машиностроительный завод Министерства
химической промышленности
С поставщиками:
Склад № 933 Главгорстроя СССР

ОАО
«Производственное
объединение
«Маяк»

№ 859

№ 247

ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор»

№ 1418

№ 514

ОАО «Уральский
электрохимический
комбинат»

№ 865

№ 313

Завод
№ 814
Завод
№ 418
(с 5.09.
1951 г.)
Завод
№ 813

№ 857
ФГУП «Приборостроительный
завод»
№ 606
НИИ-1011
Российский
п/ 4044
Федеральный
ядерный центр
ВНИИТФ
Составлено по: Атомный проект СССР. Документы и материалы. Т. II. Атомная бомба. 1945–1954.
Кн. 1. Москва-Саров, 1999. С. 341–353, Кн. 7. Москва-Саров, 2007. С. 661.
Завод
№ 933

Наименования объектов Первого главного управления при СМ СССР на Урале
Первоначальное
Официальное название
официальное
объекта
название
с 1947 г.
объекта
Завод № 817
Государственный
химический завод ПГУ
при СМ СССР,
Комбинат № 817
ПГУ при СМ СССР
(Постановление СМ
СССР № 3909-1327сс/оп
от 24.11.1947 г.)
Завод № 813

Завод № 814

Завод № 418
Образован
15 сентября
1951 г.

Завод № 933

Название объекта
с 18.02.1949 г.

Последующие названия
объекта

С июля 1953 г.
Государственный химический
завод им. Менделеева,
Приказом по МСМ СССР
№ 080 сс от 4.03.1966 г. –
«Химический комбинат
«Маяк» (открытое) и
«Предприятие
п/я А-7564» (условное)
Комбинат № 813 (с декабря
Государственный
Государственный
1949 г.),
машиностроительный
машиностроительный
Средне-Уральский
завод ПГУ при СМ СССР завод Министерства
машиностроительный завод,
химической
ФГУП «Уральский
промышленности СССР
электрохимический комбинат»
Ликвидирован как
Завод № 814 ПГУ при
Завод
самостоятельное производство
СМ СССР
«Электрохимприбор»
Распоряжением СМ СССР
Министерства химической
№ 19465-рс/оп от 13 октября
промышленности СССР
1951 г.
Приказом МСМ СССР № 080
сс от 4.03.1966 г. – «Завод
«Электрохимприбор»
(открытое) и «Предприятие
п/я Р-6816» (условное)
С 1971 г. Комбинат
«Электрохимприбор»
Приборостроительный завод
Государственный
химический завод
им. Менделеева
Министерства химической
промышленности СССР

Современное
название
объекта
ФГУП
«Производственное
объединение
«Маяк»

АО «Уральский
электрохимический
комбинат»

ФГУП
«Комбинат
«Электрохимприбор»

ФГУП
«Приборостроительный
завод»
Составлено по: Атомный проект СССР. Документы и материалы. Т. II. Атомная бомба. 1945–1954. Кн. 1. Москва-Саров, 1999. С.
341–353, Артемов Е.Т., Бедель А.Э. Укрощение урана. Новоуральск. 1999. С. 280. Киценко Б.И. 440 военное представительство
Министерства обороны Российской Федерации. Екатеринбург, 2007. С. 32.

строя СССР. Например, в переписке с поставщиками
завод № 817 (База-10) стал именоваться как ЮжноУральская контора Главгорстроя СССР, завод № 814
(База-9) – Северо-Уральский склад Главгорстроя
СССР, а завод № 813 (База-5) – Уральская база технического снабжения Главгорстроя СССР.
Весной 1949 г. для Южно-Уральской конторы Главгорстроя СССР было создано отделение в г. Свердловске, а в г. Кыштыме – переадресовочный склад.
Контора обеспечивала закупку материалов, оборудования, промышленных и продовольственных товаров,
вела переписку с поставщиками, ПГУ и его объекта-

ми, государственными, советскими и общественными
организациями, а также выполняла функцию комплектования кадров комбината. Такая же контора в
г. Свердловске была создана и для завода № 814.
В целях реализации новых правил пользования условными наименованиями всем предприятиям ПГУ с
18 февраля 1949 г. изменили ведомственную принадлежность. Они были переподчинены Министерству химической промышленности СССР и стали именоваться: комбинат № 817 (Государственный химический
завод ПГУ при СМ СССР) – Государственный химический завод Министерства химической промышленно-
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Современный район города Лесного.
сти; комбинат № 813 (Государственный
машиностроительный завод ПГУ при
СМ СССР) – Государственный машиностроительный завод Министерства
химической промышленности, а завод
№ 814 ПГУ при СМ СССР – завод
«Электрохимприбор» Министерства химической промышленности114.
Были изменены и номера уральских строительных управлений. Так
Строительное управление МВД СССР
№ 859 получило № 247, Строительное
управление МВД СССР № 865 – № 313,
Строительное управление МВД СССР
№ 1418 – № 514115.
Этим же решением специальные
термины химических элементов, наиболее часто употребляемых в переписке,
были заменены. Например, уран-238
требовалось именовать в отчетах как
«кремнил», плутоний-239 – «аметил»,
уран-235 – «кремнил-1» и т.д.116. Вместо термина «цепная реакция» писали
«окисление», вместо «радиоактивное
облучение» – «окуривание», вместо
«вредные излучения» – «отходящие
газы». Зашифровывались даже медицинские диагнозы: вместо диагноза
«лучевая болезнь» писали «вегето-сосудистая дистония 2-й степени»117. Режимные органы часто перестраховывались, засекречивая даже то, в чем не
было никакой секретности, к примеру,
сведения, которые за пределами объектов использовались открыто.
Для дезориентации и введения в заблуждение вероятного противника были
установлены разные условные термины
для переписки между научно-исследовательскими и проектными организациями. Так, действительное наименование
урана условно в переписке с проектирующими и исследовательскими организациями употреблялось как кремнил;
при переписке с заводами № 12, 544,
250, комбинатом № 817 и Дальстроем
МВД СССР – свинец; при переписке с
Министерством геологии – титан; при
переписке с комбинатом № 6 – стронций; при переписке с рудоуправлением
№ 8 – сера; при переписке с заводом
№ 906 Министерства металлургической промышленности – фосфор; при

переписке с акционерным обществом
«Висмут» – висмут; в документах правительства для действительного наименования урана употреблялось и условное наименование – олово118.
В дальнейшем специальные термины химических элементов постоянно
изменялись. Например, уран-235 имел
такие условные обозначения: «Олово-115», «А-95»; уран-233 – «Селен-77»,
шестифтористый уран – «Сублимат»,
«алив», природный уран – «А-9». Для
упоминания о плутонии употреблялись
также несколько условных наименований: «Продукт-94», «Продукт Z», «Теллур-120», «Теллур», «Аметил». Аналогичные условные наименования были
и для других химических элементов:
радия, трития, дейтерия и т.д., а также
употребительных научных и технических терминов.
Участие немецких специалистов
также было особо засекречено, в т.ч. при
подготовке документов на самом высшем уровне. Так, в Приложении к разделу Х протокола заседания СК при СМ
СССР от 18 февраля 1948 г. № 73 для
немецких специалистов, занятых выполнением заданий ПГУ, поручено разработать отдельные условные термины,
отличающиеся от употребляемых в переписке с организациями119.
В целях стимулирования немецких
специалистов, работающих по секретной тематике, правительством страны
было предоставлено право ПГУ при СМ
СССР устанавливать им надбавку за секретность в размере от 25–50% от основного оклада.
В период проживания и работы в
советских научных учреждениях немецкие специалисты находились под
постоянным контролем сотрудников
государственной безопасности, которые были обязаны в штатской одежде
сопровождать их повсеместно. В штате НИИ-5 таких сопровождающих состояло 30 чел., в Лаборатории «В» – 10
чел., в Лаборатории «Б» – 6 чел. К каждому из ведущих немецких специалистов (М.Арденне, Г.Герцу, М.Фольмеру,
Н.Рилю,
П.Тиссену,
М.Стеенбеку,
Г.Позе) были прикреплены по два со-

провождающих сотрудника для охраны.
На заседании СК от 8 марта 1949 г.
было принято Постановление «О правилах пользования новыми условными
наименованиями, установленными для
объектов ПГУ и для секретных терминов». Постановлением утверждены:
проект инструкции (для министерств и
ведомств) о правилах переписки и операций в связи с применением новых условных наименований объектов ПГУ и
правилах пользования условными наименованиями; проект инструкции (для
аппарата Первого главка) о порядке
пользования условными наименованиями, присвоенными ПГУ и подведомственным ему объектам; проект инструкции (для объектов Первого главка)
о порядке пользования условными наименованиями, присвоенными объектам
ПГУ.
Предприятия атомной промышленности, как и другие оборонные предприятия, имели почтовые ящики – адреса.
Такие адреса применялись с 1951 по
1989 гг. Так, завод № 817 в разные годы
имел несколько почтовых ящиков-адресов: п/я 49, п/я 120, п/я 1590, п/я 21,
п/я А-7564, завод № 813 имел почтовый ящик – адрес п/я 318, завод № 418
– почтовый ящик – адрес п/я 131, п/я
Р-6816.
Эти условные наименования предприятий предназначались для определенных целей и применялись главным
образом в документах, определяющих
кадровую политику ПГУ, а также как
почтовый адрес при расчетах с внутризоновыми организациями, а после 1957 г.
– в несекретной переписке с поставщиками по вопросам материально-технического снабжения. В трудовых книжках всех работников завода № 418 после
присвоения предприятию почтовых
ящиков-адресов были произведены такие записи: «Откомандирован в порядке
перевода на Предприятие п/я 131».
Наименование
«Государственный
химический завод (ГХЗ) им. Менделеева министерства химической промышленности СССР» применялось во
взаимоотношениях с предприятиями,

учреждениями, находящимися в охраняемой зоне, при оформлении трудовых
договоров и трудовых книжек. Отметки о приеме на работу и об увольнении
с ГХЗ им. Менделеева делались в паспортах, а с сентября 1951 г. это наименование было введено вместо «База-10»
и стало употребляться в приказах директора, в тексте подписок о неразглашении государственной тайны, в переписке с предприятиями, организациями
и учреждениями населенных пунктов,
прилегающих к заводу, минуя ЮжноУральскую контору.
Всем работникам ГХЗ имени
Д.И.Менделеева в личные дела были
произведены записи о переводе их на
«Предприятие «почтовый ящик 21».
С января 1958 г. в несекретной переписке с поставщиками по вопросам материально-технического
снабжения
условные наименования предприятий
атомной отрасли – конторы и склады
Главгорстроя СССР – были отменены.
Им на смену пришли новые условные
названия. Например, Южно-Уральская
контора Главгорстроя СССР стала называться Челябинской конторой п/я 21.
В последующем в приказах директора ГХЗ имени Д.И.Менделеева по
личному составу и производственной
деятельности применялось условное
наименование п/я 21. Одновременно в
паспортах, трудовых книжках, справках и других кадровых документах работников, в том числе пенсионных делах и документах на льготы, делались
соответствующие отметки от имени
«Предприятия «почтовый ящик 1590».
Начиная с 1 октября 1958 г., условное
наименование п/я 1590 было закреплено за отделом кадров городских подразделений, а п/я 21 оставлено за кадровой
службой ГХЗ им. Д.И.Менделеева.
В январе 1958 г. МСМ СССР ввело условные наименования «почтовый ящик»
и для отдельных структурных подразделений ГХЗ имени Д.И.Менделеева. В
частности, для управления капитального строительства – п/я 99, для отдела рабочего снабжения – п/я 179. Всего
по состоянию на январь 1958 г. на этом
предприятии существовало четырнад-
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цать условных наименований «почтовый ящик».
Череду смены условных названий
ГХЗ им. Д.И.Менделеева завершает наименование «Предприятие п/я
А-7564», присвоенное ему МСМ СССР
4 марта 1966 г. Это условное наименование использовалось в секретных и
несекретных документах, регламентирующих производственные, научно-исследовательские работы, материально-техническое снабжение, в
расчетно-платежных документах, в
переписке с поставщиками и потребителями продукции. Одновременно предприятие получило новое открытое наименование – «Химический комбинат
«Маяк»120.
Несмотря на принимаемые меры
по ужесточению режима секретности, случаев нарушений требований
инструкций на стройках и предприятиях было немало. По предложению
Л.П.Берии 28 июня 1949 г. СК при СМ
СССР рассмотрел вопрос «О факте
недопустимо небрежного обращения
в Первом главном управлении с документами особой секретности». ПГУ
представило в СК отчет о результатах
проверки КБ-11 и копии документов
(протоколов и записок), содержащих
основные данные технической характеристики РДС, описание отдельных ее
узлов и важнейшие расчетные данные
по конструкции их.
Как выяснилось, копирование рукописей, представляющих собой особую секретность, в ПГУ было поручено
старшему инспектору особого сектора
секретариата ПГУ. Этот факт недопустимо небрежного обращения с документами особой секретности говорил о
том, что со стороны руководителей ПГУ
не было должной требовательности к
соблюдению секретности.
В целях наведения должного порядка в деле обеспечения надежной
секретности в обращении с особо секретными документами руководители
ПГУ обязывались изъять из архива
и делопроизводства ПГУ и Госплана
СССР и передать для хранения в секретариат СК все документы, представляющие собой сводные отчеты о деятельности ПГУ; документы, содержащие

данные о производстве кремнила-1
(уран-235) и аметила (плутоний-239), а
также сводные планы ПГУ по этим продуктам; отчеты о работе КБ-11, описания, расчеты и чертежи конструкций
РДС в целом, а также планы работ
КБ-11; сводные отчеты о научно-исследовательских работах; описания технологических процессов и обобщающие
данные о мощностях, расчеты выработки кремнила-1 и аметила по комбинату
№ 817 и заводу № 813.
В месячный срок предписано было
выделить из общего архива и делопроизводства зашифрованные документы
обобщающего характера, текущую пе
реписку с КБ-11, комбинатом № 817,
заводом № 813, расчеты, проекты и
описания проектируемых и сооружаемых предприятий: № 817, 813, 814, и
хранить эти документы отдельно в ПГУ
под ответственность доверенных лиц,
которых подобрать из числа особо проверенных121.
В целях усиления режима сохранения государственной тайны и предотвращения проникновения вражеских
элементов на специальные объекты
Постановлением СМ СССР от 19 августа 1953 г. № 2210-902сс МВД СССР
было поручено улучшить работу аппарата подразделений министерства на
предприятиях МСМ СССР, укрепив их
опытными и проверенными кадрами.
Кроме того, постановлением предусмотрено восстановить в центральном аппарате МВД СССР специальный отдел
по обслуживанию предприятий МСМ
СССР, возложив на него: контроль за
обеспечением установленного режима
охраны объектов и сохранности государственной тайны; ведение работы
по предотвращению проникновения
вражеских элементов и пресечению
попыток с их стороны проводить вражескую работу; негласный контроль за
перепиской работающих и проживающих в жилых поселках; проверку и допуск людей к работе на объектах МСМ
СССР122.
Для создания образцового порядка в вопросах режима, охраны, секретности и дисциплины на атомных
объектах первый заместитель министра среднего машиностроения СССР
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Б.Л.Ванников и начальник политуправления Л.Г.Мезенцев в августе 1955 г.
направили директивные указания руководителям строительств и начальникам политотделов о немедленном
устранении недостатков и принятии
решительных мер по созданию режимных условий на вверенных объектах.
В указаниях предписывалось: проверить состояние режима и охраны
секретности во всех подразделениях,
обсудить итоги проверки на заседаниях политотделов с участием актива,
установить систематический контроль
за состоянием режима секретности на
всех участках работы и обеспечить неуклонное выполнение действующих инструкций.
Лиц, допустивших нарушения режима секретности, следовало привлекать к строгой ответственности независимо от занимаемого положения;
необходимо было систематически обсуждать вопросы состояния режима
секретности на заседаниях политотдела
и на партийных собраниях; также организовать систематическое проведение
бесед, лекций и собраний по вопросам
повышения бдительности и сохранения
государственной тайны.
Над реализацией этих требований
политические отделы работали вместе с
руководителями предприятий и строек.
Работники политотделов были озабочены тем, что на стройплощадках ПГУ
на Урале было сконцентрировано очень
много оружия: сначала только стрелкового, а затем и зенитно-ракетного.
Конвойные батальоны, а в последующие
десятилетия полки, бригады и дивизии
внутренних войск несли охрану периметров закрытых территорий. Это создавало большую концентрацию оружия и
увеличивало вероятность дезертирства
с ним или несанкционированного использования.
В архивных документах за 1940–
1970-е гг. не удалось обнаружить сведений ни об одном из таких случаев.
Важнейшим условием обеспечения
режима сохранения государственной
тайны на предприятиях атомной промышленности являлось воспитание
бдительности у всего населения закрытых городов.
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Особое внимание вопросам усиления
бдительности уделялось накануне проведения политических мероприятий и
государственных праздников. Политотделы рекомендовали секретарям партийных организаций перед праздниками принимать меры, направленные на
повышение бдительности, в смены работающих в праздничные дни ставить
наиболее добросовестных трудящихся,
требовать усиления пропускного режима на основных объектах, чтобы исключить несанкционированное проникновение посторонних лиц, не допустить
аварии, поломки оборудования и механизмов, диверсий и саботажа.
Для осуществления контроля за состоянием порядка в городах, оперативного реагирования на происшествия, а
также для оказания практической помощи во время проведения массовых
мероприятий в политических отделах
предприятий и строительных управлений организовывалось дежурство
ответственных работников. Их обязанность состояла в немедленном докладе
начальнику политотдела и его заместителю о происшествиях, в выезде на место совершения нарушения общественного порядка, в наблюдении во время
дежурства за заборами и стенами домов
жилых поселков для предотвращения
антисоветских лозунгов.
Особым каналом возможной утечки
информации была переписка с партийными комитетами различных уровней
по основной деятельности, вопросам
учета коммунистов, с предприятиями
и организациями – по вопросам снабжения. Для упорядочения переписки и
обеспечения сохранения государственной тайны Секретариат ЦК ВКП(б) постановлением от 20 марта 1948 г. «О
порядке почтовой переписки местных
парторганизаций с политорганами Вооруженных Сил» определил правила,
по которым запрещалось в адресах указывать место расположения воинских
частей, звания и командные должности
лиц, которым адресована корреспонденция123.
23 мая 1949 г. на обсуждение СК был
вынесен вопрос «О мероприятиях по
улучшению бытовых условий монтажников, работающих на строительстве
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№ 247 МВД СССР. Ввиду того, что в состав монтажных организаций, работающих на сооружении комбината № 817,
подобран специально проверенный через МГБ СССР контингент инженеров и
рабочих, СК посчитал возможным предоставлять монтажникам, длительное
время работающим на строительстве
№ 247 и успешно выполнившим возложенные на них задания, отпуска с выездом
за пределы режимной зоны комбината.
При этом ответственность за решение вопроса о необходимости предоставления отпуска и возможности выезда за
зону объекта возлагалась на директора
завода Б.Г.Музрукова и уполномоченного СМ СССР И.М.Ткаченко. От каждого
уезжающего в отпуск отбиралась подписка об ответственности по Указу ПВС
СССР от 9 июня 1947 г.
СК предложил предусмотреть мероприятия по организации отдыха для
монтажников, которым не требуется
выезд за зону, в приспособленных для
этого домах отдыха комбината № 817.
Работники предприятий и строительств, допущенные к государственной
тайне, в том числе и некоторые работники политотделов, получали надбавку
15% к окладу за особую секретность работы124. По просьбе ПГУ такая надбавка
была установлена постановлением СМ
СССР по решению Спецкомитета от 15
октября 1948 г.125.
Приказом ПГУ от 16 января 1950
г. директорам комбинатов №№ 817,
813 и 814 по согласованию с органами государственной безопасности и
уполномоченными СМ СССР при предприятиях было дано право разрешать
выезд в отпуск (кроме приграничных
районов) рабочим, научным, инженерно-техническим работникам и военнослужащим за пределы охраняемой
запретной зоны для лечения, если его
нельзя организовать на месте, для посещения семьи в неотложных случаях
(для оказания помощи тяжелобольным
членам семьи, устройства детей и т.п.),
для учебы в техникумах и вузах. Лицам, проводящим отпуск в охраняемой
зоне, устанавливалась компенсация в
размере 50% получаемой заработной
платы126. При этом каждый выезжающий сообщал маршрут движения с
указанием всех узловых станций по
пути следования, давал подписку о соблюдении маршрута движения и подписку о неразглашении сведений о месте жительства и работы.
Несмотря на имевшееся разрешение
на выезд населения за пределы закрытых зон, реально в отпуск смогли выезжать все желающие только с 1954 г.,
когда началось постепенное смягчение
режима. Оборотной стороной этого процесса стала высокая текучесть кадров в
основных цехах, увеличение количества
командированных на комбинат и большое перемещение кадров строителей и
монтажников127.
С 1957 г. были введены постоянные пропуска для «свободного» выезда-въезда «за зону» всем постоянно
проживающим жителям городов. Эти
пропуска применяются и в настоящее
время во всех уральских закрытых городах.
Срок пребывания за пределами объекта строго контролировался. Например, для жителей г. Лесного за предела-
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ми спецзоны находиться разрешалось
только до 24 часов. Для жителей г. Снежинска в 1962 г. был определен следующий порядок выезда: свободный выездвъезд с 6.00 до 19.00 по предъявлению
пропуска. Все выехавшие за пределы
зоны обязаны были вернуться в город
в день выезда: с апреля по октябрь – до
23.00, с ноября по март – до 21.00. Лица,
несвоевременно вернувшиеся в город,
пропускались через контрольно-пропускные пункты с изъятием у них пропусков. Круглосуточно разрешался выезд только в командировки и в отпуск128.
Разрешение выйти за спецзону, выдаваемое отделом режима, можно было
взять только один раз в неделю. (Показательно, что ветераны закрытых
городов называют такое разрешение
«увольнительной»). Если не было «особой увольнительной», дающей право на
пребывание за пределами города после установленного времени, и человек
задерживался по каким-либо причинам, изымался пропуск в город сроком
до трех месяцев. За утерю постоянного
пропуска объявляли строгий выговор,
не выплачивали премию, либо запрещали выход из города в течение 2–3 месяцев129.
Как уже отмечалось выше, в строительстве завода № 817 в начальный
период участвовали немцы-спецпереселенцы. Обстановка с этой категорией
строителей и репатриантами осложнялась фактами сбора некоторыми из них
сведений, составляющих государственную тайну: о характере строительства
и географическом расположении объектов, их производственном назначении и
выпускаемой продукции130.
Кроме того, немцы-спецпереселенцы сожительствовали с русскими женщинами, которые работали в первых
отделах131 и на других особорежимных
объектах. Не редки были случаи регистрации браков работниц первых отделов с немцами, что давало основание
опасаться за утечку сведений, составляющих государственную тайну132.
Политотделом и партийными организациями г. Челябинск-40 была проделана большая воспитательная работа
среди населения по вопросу бдительности. Отдельно созывали девушек по
подразделениям и предупреждали о
том, чтобы они не знакомились с немцами и не выходили за них замуж133.
Наряду с переименованием предприятий и организаций менялось и подлинное наименование ведомства, которое возглавляло работу по руководству
атомной промышленностью. Первое
главное управление при Совете Министров СССР с 26 июня 1953 г. получило
название Министерство среднего машиностроения (МСМ) СССР, с 13 марта
1963 г. – Государственный производственный комитет по среднему машиностроению СССР, с 2 марта 1965 г. – вновь
Министерство среднего машиностроения СССР.
Постановлением СМ СССР от 27
июня 1989 г. Министерство среднего машиностроения СССР было объединено
с Министерством атомной энергетики
СССР в единое Министерство атомной
энергетики и промышленности СССР.
Постановлением Правительства РФ от
29 января 1992 г. Министерство атомной
энергетики и промышленности СССР
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преобразовано в Министерство Российской Федерации по атомной энергии.
Указом Президента РФ от 9 марта
2004 г. было образовано Федеральное
агентство по атомной энергии, которое
3 декабря 2007 г. было упразднено, а его
правопреемником стала Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом», которая руководит атомной
отраслью по настоящее время.
Указом ПВС РСФСР от 17 марта
1954 г. населенным пунктам предприятий атомной отрасли были установлены открытые географические наименования. В этой связи курьезный факт
был зафиксирован в истории г. Челябинск-70. На первой городской комсомольской конференции в своем выступлении директор объекта Д.Е.Васильев
объявил делегатам о том, что городу
присвоено имя Снежинск. Все присутствующие восприняли эту новость как
самую долгожданную и радостную. Некоторые жители поспешили сообщить
об изменении почтового адреса своим
родственникам, проживающими за пределами города, написав название города
на почтовых конвертах. К их большому
разочарованию, все письма были возвращены со строгим запрещением использовать такой адрес134.
Открытые географические наименования закрытых городов использовались во всех официальных документах
и в переписке в течение десяти лет, с
1954 по 1964 гг. Примерно с середины
1960-х гг. и до января 1994 г. атомные города именовались, как и до указа 1954 г.,
по нумерации почтовых отделений, закрепленных за этими населенными пунктами в 1948 г.
В 1960–1980-х гг. в МСМ СССР принят ряд ведомственных нормативноправовых актов, регулирующих вопросы режима секретности и сохранения
государственной тайны. Среди основных документов были: Приказ Государственного комитета по среднему
машиностроению № 263с от 3 октября
1964 г., решением которого с 1 января
1966 г. в стране вводилась единая система условных и открытых наименований; Положение «100» от 7 июля 1965 г.
«О порядке применения условных и
открытых наименований министерств,
предприятий, учреждений и организаций СССР»; Приказ по МСМ СССР
№ 080сс от 4 марта 1966 г. «О введении
новых условных и открытых наименований для организаций и учреждений
МСМ». В результате этого все ранее
установленные условные названия
были отменены. Для ГХЗ им. Менделеева введено новое условное наименование – п/я А-7564, для комбината
«Электрохимприбор» – п/я Р-6816, которые применялись исключительно в
сфере производственно-хозяйственной
деятельности вплоть до 1989 г.
Соответствующие приказы и инструкции о порядке применения и пользования условными наименованиями
издавались и на предприятиях МСМ
СССР, они подлежали изучению и неукоснительному выполнению всеми категориями населения. С 1 января 1967 г.
МСМ СССР полностью перешло на единую государственную систему условных наименований предприятий и организаций оборонных отраслей народного
хозяйства.

Герб Трехгорного.
С 1 января 1990 г. в связи с переименованием Министерства среднего
машиностроения СССР в Минатомэнергопром СССР все условные наименования предприятий и организаций были
отменены.
В обиходе закрытые города назывались «запретками», «почтовыми
ящиками», «номерными городами» и
т.п. Полеты летательных аппаратов
над ними запрещены и до настоящего
времени. Население закрытых городов
всегда было ограничено в общегражданских правах по сравнению с обычными
гражданами страны. Эти ограничения
связаны не только с наличием пропускного режима для всех их жителей, разрешительной системой въезда и выезда
их родных и близких, но и с отсутствием
возможности свободно распоряжаться
объектами недвижимости, находящимися в собственности, ограничением выезда за границу и т.д.
Для психологического климата закрытого города в первые годы была характерна напряженность, боязнь сказать «что-то лишнее». Даже ведение
личных дневников считалось опасным.
Атмосфера секретности формировала
особый стиль общения. В частности,
если горожане слышали разговоры о
чем-то неизвестном, непонятном, как
правило, не спрашивали, о чем идет
речь. Каждый знал, что существуют
определенные темы, информация о
которых строго ограничена. В целом
следует отметить, что режимные ограничения не вызывали устойчивых негативных реакций. Как правило, отрицательные эмоции проявлялись на
начальных этапах проживания в режимной зоне, их нельзя назвать длительными и стабильными135.
Отсутствие свободы и другие ограничения в правах компенсировались
государством снабжением промышленными и продовольственными товарами
по столичным нормативам, улучшенными жилищно-бытовыми условиями
и повышенной бюджетной обеспеченностью. И в настоящее время ценой
причастности к производству и эксплуатации ядерного оружия является несвобода тех, кому государство доверило свои секреты.
Безопасность предприятий атомной
промышленности на протяжении всего
периода их функционирования обеспечивалась не только за счет тотальной
секретности, но и благодаря активной
воспитательной и организаторской работе политических отделов, городских
комитетов КПСС и ВЛКСМ, партийных
и комсомольских организаций, а также
высокой и сознательной дисциплине подавляющего числа руководителей, специалистов и рабочих. Этому способствовал и особый отбор, и направление на
предприятия лучших выпускников вузов, техникумов, ремесленных училищ.
Эти люди занимали активную жизненную позицию, обладали сформированным чувством патриотизма и самопожертвования.
Весь комплекс описанных условий позволил обеспечить надлежащий уровень
секретности и безопасности предприятий
атомной промышленности и решить важнейшие государственные задания, укрепить обороноспособность страны и, в конечном счете, ее независимость.
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ГОРОД ДЛЯ «ТАТЬЯНЫ»
Не родись красивым…
О потаенных городах, которые с началом атомного
проекта жили под завесой строжайшей секретности,
в народе ходит много пересудов – до сих пор можно
услышать и о двуглавых домашних питомцах, и о том,
что вода из крана светится, а здешние жители в темноте видят лучше. После 1989 года, когда в перестроечной эйфории закрытые города были «обнародованы и
представлены широкой общественности», таких историй стало меньше. Зато на волнах кризисной пореформенной эпохи обостренно говорили о прежнем «шоколадничестве», высоком уровне жизни и быта, который
в «запретках» старались сохранить как можно дольше.
В начале «тучных» 2000-х годов, благодаря журналистской стезе и очередной предвыборной кампании,
мне довелось побывать в небогатом Катав-Ивановском районе и почувствовать, с какой грустью местные
власти смотрят в сторону Трехгорного, получившему
тогда «оффшорные преференции» и многократно нарастившему городской бюджет. Особенно хорошо это
было заметно в Юрюзани, одном из старейших горнозаводских городков, где местный острослов, указав рукой за речку, грустно пошутил:
– Да уж: не родись красивым, а родись… в Трехгорном…
Арзамасский дублер
Рождение Трехгорного было обусловлено логикой
развития всего атомного проекта, который выходил
многогранным и многослойным. Изначально было понятно, что концентрировать все этапы производства в
одном месте – прямая угроза его реализации. Каждый
новый атомный объект выполнял свою четкую локальную задачу. Не забыли и народную мудрость о том, что
нельзя все яйца складывать в одну корзину – поэтому
возникли предприятия с дублирующими функциями.
Трехгорный, а в те годы завод № 933, задумывался как дублер заводу № 551, первому серийному
предприятию по изготовлению ядерных боеприпасов,
который располагался в Сарове (Арзамас-16). Густонаселенные районы Центральной России в плане безопасности и секретности были не слишком надежны. В
итоге в Сарове будут сосредоточены научные теоретические силы и опытное производство, а на Южном
Урале появится серийное производство, предназначенное для сборки ядерных боеприпасов и узлов автоматики к ним.
Новое предприятие скромно назовут приборостроительным заводом….
Вглядеться в герб
Что же касается секретов, то сегодня главный из
них открывается сразу же – стоит лишь вчитаться в
герб Трехгорного. Так, красный цвет означает право,
силу, любовь, мужество и храбрость; лазурь – символ
красоты, истины, чести и добродетели; зеленый цвет

говорит о природном богатстве и обозначает величие,
уверенность и постоянство.
Но главные герои герба – три горные вершины, поуральски ровные, основательные в своем медленном
очертании бело-серебристого цвета, который говорит
о совершенстве и благородстве. А в центре – золотой
знак атома с орбитами электронов, который «выдает»
промышленный профиль города и его причастность
к стратегическим проектам и национальной безопасности, и заодно символизирует высокотехнологичный
статус наукограда, так как желтый цвет традиционно
обозначает рациональное начало в человеке и его тягу
к науке.
Впрочем, чтобы это все появилось на одном гербе,
потребовалось почти невероятное стечение обстоятельств: природных, исторических, человеческих. А
итогом стало рождение среди горных вершин в долине
реки Юрюзань удивительного города, одного из самых
красивых на Южном Урале…

нии от башкирских слов: «йор» – быстрый» и «узен»
– река. Своенравная, стремительная, особенно в половодье и после больших дождей, Юрюзань не прощала
людям беспечности – в низовьях реки не раз находили
плоты, лодки, утопленные рюкзаки с запасом еды, ружья и прочую охотничью и сплавную утварь. Бывали
и трагические случаи. Доставалось и мостам. Первостроители вспоминали, как в половодье мост перед заводом солдаты и заключенные буквально удерживали
тросами и бульдозерами, чтобы его не унесло водой.
К речной долине спешили горные родниковые ручьи. В Трехгорном их особенно много: к правому берегу
Юрюзани бегут река Буланка, ручьи Гремячий, Малиткин, Бахтияров, Смольный; к левому – ручьи Бусимкин, Аксарский, Песочный, Рахманкин. На самой
реке есть несколько природных прудков – их облюбовали таежники, разбив на берегах огороды, картофельные и репные поля. Поэтому в Трехгорном строителей долгое время кормили пюре из пареной репы.

Три вершины

Несостоявшаяся плотина

Горные хребты цепочкой опоясывают город с разных сторон. Символично выбрать самые близкие. Центральной вершиной является гора Завьялиха высотой
860 метров. Она узнаваема по ровным полосам горнолыжных трасс. Название у нее русское – в старину
«завьялицей» называли метель, вьюгу, и легко было
затеряться. Когда-то на вершине Завьялихи стоял высокий деревянный маяк, вид с которого открывался на
десятки верст; и он был виден за десятки верст, поэтому служил путникам ориентиром. Когда началось
строительство завода, вышку спилили – по режимным
соображениям.
По левую руку от Завьялихи открывается гора
Шуйда высотой 946 метров. Ее тоже легко узнать –
уже по современному телевизионному ретранслятору, который вещает сразу на два города: Юрюзань и
Трехгорный. Между тем, Шуйда – это, прежде всего,
горный хребет: ровный по высоте, поросший до самых
вершин тонкоствольным сосновым лесом. На его пологих склонах было немало богатых на травы сенокосных
полян с копнами сена вкруг высоких жердей-шестов,
которые башкиры называли «шийда».
По правую руку от Завьялихи расположилась гора
Бархотина, или Бархатная высотой 890 метров с ровной треугольной вершиной, похожей на пирамиду, а
зимой – на знаменитую японскую Фудзияму. Свое название гора получила благодаря обильным зарослям
кукушкиного льна или торфяного мха. Мох в здешних
местах был особенным. Первостроители города вспоминали, что, заночевав в лесу, в него можно было укладываться, как в мягкую перину.

Между тем, природные ландшафты долины реки
Юрюзань со строительством нового объекта и города
могли бы измениться неузнаваемо. Еще на стадии проекта, подготовленного Ленгипростроем, для водоснабжения города планировалось строительство большого
водохранилища длиной в десять километров вверх по
течению реки – вплоть до деревни Екатериновки. Высота плотины, которая перекрыла бы Юрюзань, по
проекту составляла 21 метр. Случись это, то сегодня
рядом с Трехгорным плескался бы рукотворный Зюраткуль.
К строительству плотины почти приступили, но в
1958 году было пробурено несколько скважин – обнаружилось, что под будущим городом находится большое подземное озеро с прекрасной водой. Первый
директор завода К.А.Володин тут же отменил строительство, сэкономив большие государственные средства – качать воду из скважин было намного дешевле.
В итоге природные места Трехгорного сохранили
свою первозданность, и река Юрюзань не замедлила
свой ход…

Быстрая река
Среди всего горного богатства по узкой и извилистой долине бежит речка Юрюзань. Именно бежит, перекатываясь через камни, что подчеркнуто в ее назва-

Гнездо глухаря
В уральских потаенных местах, где «гнездятся»
города Росатома, одним из символов места всегда был
глухарь. Удивительная птица, самая крупная в лесу,
оседлая, привязанная к своей малой родине, осторожная, умная, с идеальным слухом и зрением, она редко
дается в руки охотникам, прячась зимой в «лунках»
под снегом. Зато весной, в апреле, глухари-рыцари собираются на токовища и начинают свои любовные песни, привлекая своих спутниц-старок. Именно в это время самец теряет слух, отчего и называется – глухарь.
Таежные темные глухари, казалось, были повсюду.
Ветеран завода В.Т.Малыхин рассказывал, как они однажды вместе с директором К.А.Володиным пробирались на машине к будущему объекту и увидели, как на
большом пне, не обращая на них никакого внимания,
сидит здоровенный глухарь и вертит головой из стороны в сторону. В пассажирах проснулся дух охотника –
откинулась дверца автомобиля, и раздался одиночный
выстрел, но мимо цели. Тут же из густой травы поднялась целая стая глухарей и с шумом ушла в сторону от
незадачливых «мазил».
В 1967 году по инициативе директора А.Г.Потапова
на крутом горном склоне рядом с лестницей, ведущей
к мосту через Юрюзань, появился символ города: бетонный глухарь, внимательно приглядывающий с высоты за Приборостроительным заводом…
Ласточки в цеху…
«Живых историй» в Трехгорном много. Один из
первостроителей завода, охотник Г.Т.Таймасов рассказывал, как силу природы и силу промышленного
производства однажды примирили быстрые черно-белые ласточки – в 20-м цехе ПСЗ они просто прилепили
гнездо к швеллеру мостового крана и вывели там потомство.
– И ведь в каких условиях! Слышится стук слесарного молотка, визжат пневмоинструменты, шумят металлорежущие станки, заезжают-выезжают
электрокары, работают сварочные посты. А птенцы
целый день катаются на мостовом кране! Под строгим
присмотром, конечно, и заботой – рабочие специально
сняли стекло на воротах…
…и лосиха Люся
Но самой известной заводской байкой стала история лосихи Люси. Вообще, в лесных урочищах лоси
были частыми гостями. Пришельцы из древнего каменного века, сильные животные, которые ударом копыта легко перешибали волку хребет, в Трехгорном
они часто досаждали… режимной службе, обрывая периметрическую колючку.
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– На территории второго производства обосновалась лосиха, которую назвали Люсей, – рассказывала
работник зеленого хозяйства Е.В.Пантелеева. – Как
она попала за периметр, никто не знал. Обитала около
теплиц, подходила к окнам и часами стояла, упершись
лбом в стекло, глядя на зеленое волшебство. Ей иногда выносили в качестве угощения одну-две зеленые
веточки.
А потом Люся «привязалась» к директору
А.Г.Потапову. Александр Георгиевич обычно начинал
свой день с объезда цехов. Лосиха его расписание изучила и ежедневно утром встречала у проходной, как
часовой, – знала черную директорскую «волгу», и как
только машина появлялась, выходила из-за сосен.
– Директор сам ее избаловал. Он никогда не забывал положить в сумку угощение: горсть пиленого сахара или пару яблок. Кормил с руки и даже позволял
залезать в сумку по уши – проверить, не осталось ли
что-нибудь еще.
И все же лоси – животные внушительные; работницы пугались, когда к ним под руку лезла сохатая голова. В итоге Люсю «перевели» на другую площадку,
где было не так многолюдно…
Твердышевский куст
Места вокруг Трехгорного, несмотря на всю их таежность, трудно назвать глухими – они обживались на
протяжении нескольких веков: сначала башкирами,
которые считали эти земли исконными, затем русскими – на волне первого промышленного подъема. Здешние земли осваивались бойкими тульскими купцами
братьями Твердышевыми, основавшими Юрюзанский
и Катав-Ивановский заводы. Причем, строили сугубо
на частные средства, сделав ставку на «высокие технологии» – Катавский завод вдвое превосходил по
мощности любой демидовский.
Это принципиальный момент, который помогает
лучше понять будущий успех Трехгорного. Катавский
горный округ всегда питал особую страсть к инновациям, к новым технологическим решениям. Самым ярким
примером является история с телефоном. Не успел
американец А.Белл в 1876 году представить миру «говорящий телеграф», как уже через два года первая в
России телефонная линия соединила Катав-Ивановский завод с домом приказчика.
В итоге бывшие твердышевские места с их «инновационным запалом» словно притянули к себе совершенно неизведанную атомную отрасль. И в начале
1950-х годов звезды сошлись…
Идеальное место
Старый промышленный Урал, где заводские традиции испокон передавались из поколения в поколение и были люди, способные подключиться к новому
делу, сыграл не последнюю роль в выборе места под
строительство атомного объекта. Оно оказалось идеальным и с точки зрения секретности – здесь было
множество глухих таежных мест, сокрытых горными
хребтами и малодоступных постороннему глазу. Для
нового завода № 933 выбрали горную котловину в долине реки Юрюзань – место влажное, пасмурное, значительную часть года спрятанное под облаками от воздушной разведки.
Была и чисто производственная специфика. К примеру, если для атомного реактора в Озерске в изобилии требовалась вода, охлаждающая стержни, то
для размещения сборочного производства идеальным
оказался камень – горы возрастом в полторы тысячи
миллионов лет с уникальной тектоникой, способной
погасить взрывную волну или задать ей нужное направление – в случае критических обстоятельств…

К выбору площадки под строительство будущего Приборостроительного завода подходили с максимальной тщательностью. Удивительно, но еще до рождения Трехгорного у города появилось свое мощное
«атомное лобби» в Кремле…
Слово за уральцами
Легендарный вершитель атомной истории, Игорь
Васильевич Курчатов не просто хорошо знал здешние уральские места. Это – его малая родина, детство.
Он родился под треск новогодних морозов 1903 года в
Симском заводе, в семье лесника, и хорошо знал характер здешних мест. Рассказывают, что однажды пятилетний Игорь, будучи у отца на кордоне, заблудился, попал в бурелом, перенес жестокую бурю с грозой
и градом, но не растерялся и был спасен отцом и егерями. Почти через полвека И.В.Курчатов словно вернулся в «родной бурелом» и настоятельно поддержал
выбор юрюзанской горной котловины в качестве места
для строительства стратегического завода.
Был еще один человек, от которого зависел выбор
места – Михаил Георгиевич Первухин, заместитель
председателя научно-технического совета Первого
главного Управления при Совете Министров СССР.
Для жителей Трехгорного эту фамилию можно назвать топонимической – рядом с городом есть небольшая деревня Первуха, которая тянется одной улицей
вдоль долины Бахтиарова ручья, притока Юрюзани.
Здесь и родился в 1904 году М.Г.Первухин – в семье
кузнеца в Юрюзанском заводе, к которому и относились прилегающие деревни. Он также знал особенно-

сти здешних мест и понимал потенциал старопромышленной территории.
Уральцы сказали свое веское слово – и 24 января
1952 года вышло Постановление Совета Министров
СССР «О строительстве завода № 933», подписанное
лично И.В.Сталиным…
Человек из Арзамаса
…1 февраля 1952 года в скромном кабинете начальника Василовского лесхоза под Юрюзанью, в
окружении офицеров госбезопасности появился уже
немолодой, но еще далеко не старый высокорослый
полноватый человек. Его интересовали вопросы размещения будущего полка военных строителей, возможности железнодорожной станции Красная Горка
и даже «морально-политический образ местных жителей». Гость представился инженер-полковником Константином Арсеньевичем Володиным…
Атомный проект с его колоссальным масштабом
неизбежно рождал своих героев. Выходец из Астраханской губернии, из большой семьи, К.А.Володин из
мальчишки-батрака на рыбных промыслах, через перипетии революции и Гражданской войны, вырвался в
люди и окончил Ленинградскую военно-техническую
академию, получив специальность военного инженера-оружейника. Еще до войны начинал военным представителем Главного артиллерийского управления,
работая на разных заводах, а после Победы занимался
вывозом промышленного оборудования из Германии в
качестве компенсации военных потерь, был директором патронного завода в Подольске.
Именно по линии снарядного производства судьба
свела его с одним из крупнейших организаторов военной и атомной промышленности Б.Л.Ванниковым.
В декабре 1948 года всесильный начальник ПГУ
пригласил К.А.Володина в атомный проект – и сразу на должность директора завода № 3 в Арзамасе,
который проектировался и строился для серийного производства атомных бомб РДС-1 под началом
главного конструктора и научного руководителя
Ю.Б.Харитона.
Можно понять, какой человек прибыл в Василовку,
на площадку будущего Трехгорного. На новом объекте
К.А.Володин оказался самым старшим и по должности, и по возрасту – ему исполнился 51 год. Его сразу
прозвали «дедом» и «хозяином» секретного объекта.
На Красной горке

В барачном поселке

Весной 1952 года спокойная жизнь Василовки завершилась. 9 апреля 1952 года в район строительства
на станцию Красная горка прибыл железнодорожный
состав из 35 вагонов – первый десант военных строителей из-под Озерска в количестве 750 человек под
командованием полковника Черноморченко. Именно
дата прибытия первого эшелона строителей утверждена официальной датой основания города Трехгорный.
Ветеран завода И.Шлыков, коренной житель Красной Горки, вспоминал, как на станции встал под разгрузку большой состав. «Рядом со станцией был наш
местный стадион, где мы летом всегда играли в футбол. И вдруг его заняли! С вагонов стали разгружать
автомобили, лошадей, телеги, фураж, сено, полевые
кухни и солдат. По поселку сразу разнесся слух, что
здесь будут что-то строить. А уже через неделю сол-
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Через несколько дней после прибытия первого эшелона в управлении
строительства был установлен временный телефонный коммутатор всего
на три номера. Новый объект получил
примечательный позывной – «Утес».
Так стали называть строительную площадку, а затем и поселок, который и
вправду разместился на высоком утесе,
«поглядывая свысока» на строящийся в
долине Юрюзани завод. Эти исторические позывные сохранит в своем названии первый в городе кинотеатр.
Сосновский бунт

К.А.Володин

Военные строители не были основной рабочей силой – в сталинской системе координат было достаточно лагерей
и заключенных, которых можно было
направить на любой объект. Строительство в Трехгорном было возложено на
стройуправление № 247 Главпромстроя
МВД СССР. Заключенные выполняли
самую тяжелую работу по выемке грунта, рытью котлованов. Рядом с производственной площадкой разместилось
сразу несколько лагерей, объединенных
в общую систему под названием ИТЛ
«Сосновский».
В плане организации лагерной жизни уже был учтен опыт работ при строительстве первого атомного реактора в
Озерске. Тем не менее, избежать бунтов
не удалось. В 1953 году заключенные
отказались выйти на работу, а затем
устроили настоящий мятеж. Известно,
что лагерное руководство было взято в
заложники. Заключенные удерживали
свою власть в лагере 17 дней, самостоятельно поддерживая в нем порядок.
«Сосновских пугачевцев» приехала усмирять специальная комиссия из
Москвы в сопровождении хорошо вооруженного отряда. Все проходило достаточно жестко. Была стрельба с обеих сторон, поэтому жертв избежать не
удалось. На определенных условиях заключенные сдались. После этого случая
лагерное руководство было заменено,
а часть заключенных была переведена
спецэтапом в другие лагеря с добавлением сроков за бунт.
Мой адрес – не дом и не улица…

М.А.Ананьин

Директор объекта К.А.Володин в эту
«кашу» не лез – это целиком «вотчина
МВД», пусть генералы сами разбираются. К тому же по опыту знал: лагерь
– явление временное; люди завершат
работу и уйдут по этапу дальше. Его
больше интересовали те, с кем придется
работать дальше. Поэтому Константин
Арсеньевич лично беседовал с каждым
«новобранцем», прибывшим на объект,
вглядываясь, что за человек перед ним.
В основном, это была молодежь, вчерашние выпускники, которые выглядели в уральской глуши весьма растерянными.
И было с чего! Выпускников вузов
на комиссиях по распределению обычно
спрашивали – желают ли они поработать на благо Родины? И после пафосного признания комсомольцев в любви к
своему Отечеству, сообщали, что те направляются в «почтовый ящик с такимто номером», протягивая листок о неразглашении государственной тайны.
На робкий вопрос выпускников: где находится предприятие? – отвечали весьма лаконично:
– На территории Советского Союза…

Н.А.Лубенец

Путь в Трехгорный

даты-строители стали валить лес в сторону будущего города…»
Красная Горка зашумела, как весенняя вода в половодье. Первостроители вспоминали, что весна была ранняя,
снег быстро начал таять, как масло на
горячей сковородке. Следом техника
буквально увязла в весенней грязи, и
даже трактора помогали с трудом.
Под размещение солдат было освобождено две конюшни, которые после
ремонта, чистки и покраски превратились в казармы. Но «лошадиный дух» не
перебивали ни печи, ни дым походных
кухонь. Офицеров, естественно, разместили на частные квартиры – в Василовке не было ни одного дома, где бы
не жили постояльцы. В конторе лесхоза,
потеснив хозяев, разместился штаб батальона.

«Таинственность пункта назначения» сопровождала молодых специалистов всю дорогу, и об этом «приключении» они рассказывали охотно.
Путь к новому объекту лежал «крюком» через Москву. Бывшим студентам
пришлось вызубрить устную инструкцию: «Выйти в Москве на Казанском
вокзале в сторону Комсомольской площади, повернуть налево за углом, миновать булочную, еще раз повернуть
налево, зайти в подъезд перед дощатым забором и там, войдя в телефонную
будку, снять трубку и доложить о своем
прибытии, назвав фамилию, имя и отчество». Затем следовала еще одна устная
установка: «Купить билеты до Челябинска, но сойти на станции Кропачево,
найти второй железнодорожный дом
и доложить о прибытии… Потом вновь
сесть на поезд и «дотянуть» до Вязовой».
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На станции Вязовая новобранцев
иногда встречали «козлики»: автомашины ГАЗ-67 с дверками без стекол и
брезентовой крышей. Была и «коломбина»: грузовик с будкой. Молодежь
помнила инструкцию – двигаться на
специальном транспорте к большой сосне у поляны. Дальше вела неприметная
проселочная дорога, перегороженная
жердочкой-шлагбаумом. А вокруг – никого…
Кстати, слово «завод» в строящемся
Трехгорном практически не употреблялось – это был «объект», со всеми вытекающими режимными последствиями.
Поэтому очень скоро близ поляны, где
размещалась табличка «Хозяйство Володина», появились караульные вышки
и колючая проволока.
Деревянный проспект
Строительное хозяйство на объекте начиналось, как и везде – с лежневых деревянных дорог, которые еще со
времен Петра I спасали от весенней и
осеней распутицы. Деревянные нити
протянулись от Василовки до стройплощадок — на бетонный завод, в жилую
зону, в поселок Дальний.
Главным «деревянным проспектом»
стала лежневка от улицы Строителей,
где располагалась контора, до Василовки и Красной Горки. Примерно на
полпути стояла будочка, в которой был
солдатский пост. Остановка здесь была
обязательной: солдаты проверяли простенькие пропуска, которые порой были
даже без фотографий. Ветераны завода
рассказывали, что если забыл пропуск,
пост можно было легко обойти – буквально за десять метров.
За одно лето 1952 года были построены все необходимые лежневые дороги
и два моста через реку Юрюзань. Кстати, по распоряжению Володина, лес на
лежневки рубили «на стороне» – на территории будущего поселка вырубка деревьев жестко ограничивалась: только
при полной необходимости. Поэтому в
городе и сохранились старые корабельные сосны.
Расширяя хозяйство…
Улица Строителей была первой – ее
застроили бараками еще до конца 1952
года. Здесь же в бараках разместились
магазин, баня, парикмахерская, детский сад, политотдел. Были построены
клуб имени «35-летия Октября» и стадион «Строитель».
В августе 1953 года появилось первое каменное здание – средняя школа
№ 106. В том же году началась закладка
фундаментов зданий в промышленной
зоне, а в жилой выросли деревянные,
брусчатые двухэтажные дома. Первый
из них появился в марте 1953 года (ул.
Островского, 35). Нижний этаж нового
дома был отдан под заводоуправление,
а весь второй этаж заняли молодые
специалисты-холостяки, прибывшие
работать на завод. Семейные пары поначалу жили на частных квартирах в
близлежащих поселках, но с первыми

построенными домами перебрались в
город.
В июле 1953 года из Юрюзани
на площадку «Утес» перебрался и
К.А.Володин и перевез свою семью.
Вместе с женой Марией Алексеевной и
детьми он поселился в трехкомнатной
квартире на втором этаже дома № 24 по
Школьному переулку.
…и географию
В «хозяйство Володина» – на будущий завод – люди прибывали с самых
разных уголков страны. Большой набор был в 1954 году, когда на завод прибыло 982 человека – будущая основа и
гордость Приборостроительного завода.
Среди них были Александр Георгиевич
Потапов, назначенный главным инженером завода, главным энергетиком завода стал Леонид Георгиевич Собинов,
начальниками цехов – Борис Валентинович Горобец и Анатолий Дмитриевич
Пятибратов.
Географическая многоголосица была
и среди выпускников вузов – они приезжали из Москвы и Ленинграда, Новосибирска, Томска, Свердловска, Казани,
Челябинска. Приезжали с «югов»: Киева, Одессы, Харькова; с Балтики: Таллинна и Риги; с Волги: Саратова, Куйбышева, Ульяновска.
За этим внешним географическим
многообразием прячется принципиально важная, глубинная черта характера Трехгорного именно как наукограда. Каждый из выпускников привозил
с собой целые научные и инженерные
школы. Только с Московского энергетического института в Трехгорном «прописались» имена академика
В.А.Котельникова по радиотехнике, академика В.А.Кириллина по теплотехнике, академика М.А.Михеева по теплопередаче, академика С.И.Артоболевского
по теории машин и механизмов.
– Мы же не просто общались друг
с другом, – поясняет ветеран завода
И.Кузьмин. – Мы учились друг у друга, познавая лучшие достижения науки.
Если бы не это многообразие научных
школ, Приборостроительный завод не
имел бы такого успеха в отрасли.
В итоге город, психологически и профессионально, сложился как яркое мозаичное панно – в свою неповторимую
собственную картину…
Взрывной характер
А пока работа кипела и шумела.
Старожилы здешних мест – в Юрюзани, Катав-Ивановске, Меседе, Тюлюке
– вспоминали, что общим фоном тех лет
стали грозовые раскаты грома, хотя никакой грозы и не было. Шли взрывные
работы: на площадке будущего завода,
на строительстве дорог и даже на замерзшем намертво угле, привезенном
для котельной.
– Чтобы его расшевелить, заложили
шесть зарядов, – рассказывал А.Коган.
– Сначала взорвался один шурф с толом, потом второй, третий. А шестого
взрыва не прозвучало. Флажок на месте

Молодые рабочие Приборостроительного завода. 1955 г.
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шурфа был завален, большинством мнений сошлись
на том, что пятый и шестой взрыв были сдвоены. Пустили бульдозеры, чтобы подать в котельную глыбы
угля. Был большой риск – вдруг «шестой» заряд не
взорвался, и взрывчатка попадет в котельную? Уголь
буквально перебрали руками…
Починить деревушку
Свои «взрывные истории» были и при строительстве дорог, больших и маленьких, которых на начальном этапе вводилось около ста километров в год. За это
направление отвечал начальник специального дорожного участка Н.Н.Фокин, выпускник военной академии.
Однажды в управление КГБ поступило сообщение,
что в деревне Медвежьей был произведен взрыв, в результате которого пострадали 15 домов. Специальная
комиссия выехала на место. Добрались до деревни, а
там – свежевыкрашенные окна, ставни, бабушки и
дедушки встречают с хлебом-солью, приглашают в
наряженную избу на пироги, словно офицеры госбезопасности приехали на большую деревенскую свадьбу.
Чего только не было на столах – медвежатина, лосятина, рыба отварная и жареная, грибочки и ягодки,
соления и варения. А на столе восседала стеклянная
«четверть» с кристально чистой и холодной водочкой.
И никаких следов разрушения…
Между тем, взрыв действительно был. На пути
дорожников оказалась огромная каменная глыба особо крепкой породы диаметром около пяти метров.
Н.Н.Фокин принял решение ее взорвать, не дожидаясь никаких разрешений – заложил весь имеющийся
у него тротил, – и рванул. В итоге в некоторых домах
выбило стекла, снесло трубы, сорвало тесовые крыши
с изб.
Понимая, что подобное «ЧП» не останется незамеченным, строители за девять дней отремонтировали
15 домов – доставили кирпич, стекло, рамы, раствор,
инструменты, и за счет управления дорожного строительства восстановили деревню, словно взрыва никогда и не было. Кстати, Н.Н.Фокин все равно получил за
этот взрыв взыскание, и с него высчитали материальные затраты на ремонт домов. Таковы были правила и
характер тех лет…
Фляжка и физика
«Взрывной характер» начальных лет Трехгорного
проявлялся даже в мелочах. Ветеран завода А.Якимов
рассказывал, как они дружно и весело бытовали в общежитии по пять-семь человек в комнате.
– Как-то один из моих товарищей решил подогреть
воду в солдатской фляжке на электрической плитке, а
сам увлекся чтением и забыл про нее. И вдруг взрыв!
Фляжка разорвалась на части вместе с электроплиткой, куски разлетелись в разные стороны. К счастью,
никто не пострадал, но стекла вылетели. Поднялась
паника – прибежали люди и, оценив ситуацию, успокоились.
Этот случай не остался незамеченным – была создана комиссия, которая стала регулярно проверять
жизнь и быт в общежитиях, немедленно устраняя какие-либо недостатки и оборудовав кухни всем необходимым. При этом иронично кивая в сторону будущих
инженеров – на таком объекте работаете, а азы элементарной физики не знаете!
Как Томилин решение принимал
Учитывая стратегические задачи, стоявшие перед
«хозяйством Володина», высокое начальство здесь
бывало не раз. Так, в феврале 1953 года на объект
приехал Л.П.Берия, но в силу плохого самочувствия
за него площадку осматривали три генерала в белых
приталенных полушубках, папахах и фетровых бур-

ках. На следующий год приехал первый заместитель
министра Б.Л.Ванников, и привез с собой талантливого
и яркого специалиста на должность главного инженера: А.Г.Потапова, будущего директор завода. Он сразу
стал надежной «правой рукой» К.А.Володина на рождающемся производстве.
А однажды на площадку приехал главный инженер Главка, отвечающий за серийный выпуск ядерного оружия, А.А.Томилин. В его полномочиях была
и техника безопасности на объектах. Его провезли по
дороге с высоким откосом – на спуске к заводу перед
мостом, где были случаи падения автомашин с обрыва.
И тут же протянули бумаги на подпись: проектное задание и сметно-финансовый расчет на бетонную стенку вдоль всего спуска.
Томилин задумался. Как раз накануне министр
среднего машиностроения, под которым находилась
вся атомная отрасль, Е.П.Славский категорически запретил подписывать финансовые документы на местах. Оценив ситуацию и взвесив все, поставил свою
подпись, за что потом получил выговор. Но бетонная
стенка была выполнена и стоит до сих пор, и даже получила название Томилинской…
Как Славский переодевался
Визит Ефима Павловича Славского осенью 1959
года тоже запомнился многим. Он прибыл со всеми помощниками, которых оставил в «официальной делегации», а сам решил незаметно пройти по цеху – приодел телогрейку, шапку-ушанку, резиновые сапоги,
как обычно одевались простые рабочие. И пошел…
Дойдя до второго пролета, услышал себе в спину
отборный мат дежурного по цеху, суть которого сводилась к следующему: «Куда ты лезешь… Мы ждем
министра, уйди с глаз долой…»
Когда один из генералов из его окружения попытался доложить, Ефим Павлович, сняв шапку-ушанку
и махнув рукой, сказал:

– Тут один из местных уже отдал мне рапорт…
Тот визит не прошел для завода даром – за подписью Е.П.Славского было приказано создать на заводе
серийно-конструкторское бюро.
Как Чурин к табурету прилип
При встрече высоких гостей случались и казусы.
Однажды весной 1960 года на объект приехали заместитель министра Чурин и начальник Главка Алферов. Оба в генеральской форме, солидные. Визит не
задался с самого завтрака – Алферов забыл в номере
шелковое кашне к адмиральской форме, а Чурин, пока
искалась пропажа, решил передохнуть и присел на
один из вращающихся табуретов в заводском цехе.
По традиции тех лет было модно внедрять элементы культуры производства и «наводить красоту».
Табурет только-только окрасили свежей краской – и
замминистра буквально прилип к сиденью. Главный
инженер завода Потапов, спешно препроводив гостей
в кабинет, распорядился срочно найти растворитель и
тампоны, чтобы оттереть генеральские штаны…
Это был единственный случай, когда К.А.Володин,
сопровождавший генерала, опоздал на двадцать минут на запланированное совещание.
Володин на работе…
Он вообще был предельно пунктуален – в силу своей военной выправки и дисциплины. По нему, как по
философу Канту, можно было сверять часы – он выходил из подъезда без пяти восемь, садился в машину,
где по пути на завод ему докладывали последние новости. Совещания, которые он вел, были сжатые, предельно четкие и длились не больше двадцати минут.
Работа была для него всем. «Он терпеть не мог бездельников и лентяев – такие у нас и не приживались,
– вспоминал ветеран завода В.Т.Малыхин. – Тех, кто
искал лазейки или сваливал вину на другого, директор
гнал с завода. Не одному начальнику он объявлял: «Ты
здесь больше не работаешь!» – и пропуск рвал на куски на глазах у всех…»
Он был авторитарен – как, по сути, все сталинское
поколение руководителей, поставленное «на грань
истории», когда шла борьба за выживание страны.
Власть, которая была дана Володину, позволяла ему
и наказывать, и миловать в любой форме. Он мог в
24 часа выселить любого неугодного из города; бывал
груб, но отходчив; и бумаги в его кабинете летали, как
птицы; он даже заменил женщину-секретаря на мужчину, чтобы не стесняться в выражениях.
У него была прекрасная память не только на имена и фамилии рабочих – Володин держал в голове, к
примеру, индексы узлов и деталей, знал, где какое изделие собирается и кто на нем работает. Хотя записной книжки у него никто не видел. Также он блестяще
формулировал деловые письма и учил молодежь: «Начальство длинных писем до конца не читает. Поэтому в
первых четырех строках должна быть изложена суть
вопроса».
…в быту…
Никакой «витиеватости» не было и в его повседневном образе жизни. Как вспоминал личный шофер
директора, Константин Арсеньевич был не требователен в одежде, одевался очень просто: поношенный
засаленный серый костюм, длинное пальто чаще нараспашку, зеленая фетровая шляпа, ботинки огромного 47-го размера с галошами. Галстуки не любил,
но носил. Военную полковничью форму одевал редко
– обычно, когда принимал «новобранцев» или встре-
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Первая продукция Приборостроительного завода. 1955.
чался с начальством. В квартире у него
было пусто. Он подолгу жил один (жена
с детьми чаще находились в Челябинске, где учился сын Виктор). Не было дорогих вещей – ни хрусталя, ни ковров,
ни богатой мебели.
«Володин никогда не жаловался на здоровье и не был на больничном, – пишет в биографическом очерке
Л.Щедрин. – У него просто не было времени на такие «пустяки». Он строил,
выпускал, отправлял, командовал производством, и все по заданию партии
и правительства, и все сверхсрочно. У
него болели ноги, поэтому он редко ходил пешком. Один раз все же попал в
санаторий – запустил ноги до язв. Еще у
него болело сердце. От этой болезни лечился сам – лимонами. Где-то откопал
рецепт: нужно было съесть 62 лимона,
первый день – один, второй – два, третий – четыре, четвертый – восемь, пятый – шестнадцать; и затем в обратном
порядке».
…и за обеденным столом
О нем сохранилось немало ярких
воспоминаний, да и сам он был человеком неординарным. Например, он любил хорошо поесть. Нет, Володин не был
гурманом, но хороший и обильный стол
для него значил многое. Он не признавал
одной порции. Но главным «действующим лицом» на столе был перец, который директор потреблял в невообразимых количествах – открывал бумажные
затычки с перечниц со своего стола и
соседнего и высыпал его в свою тарелку.
Молодежь, завидев идущего в столовую
директора, кричала: «Прячьте перец!»
Эта ироничная легенда хорошо подчеркивает отношение к Деду – Константин Арсеньевич был для многих
больше, чем директор. Молодежь взрослела, поднималась профессионально и
обживалась житейски – на его глазах.
Он завязывал судьбы и выплавлял характеры, подчеркивая стратегическую
важность для страны работы каждого:
«Мы здесь не в мячик играем…»
Ванникову можно
Задачу по созданию ядерного арсенала от молодых специалистов не скрывали – начиналась «война после войны»,
растянувшаяся на несколько десятилетий и определившая суть «оружия
сдерживания». Нужно было создать
ядерный щит, целую отрасль, совершенно неведомую прежде, чтобы страна
могла выстоять в атомном противостоянии. Приборостроители осознавали, что
от их работы зависит не только безопасность страны, но и глобальный миропорядок, – и это придавало им силы.
Впервые до них донесли эту задачу
в августе 1954 года. На объект приехал
сам Б.Л.Ванников, собрал в кабинете
Володина молодых работников завода,
связанных с изготовлением продукции,
– чуть больше десяти человек на тот момент – и сказал им открытым текстом:
– Партия и правительство поручили
вам изготавливать атомные и водородные бомбы. В 1955 году вы должны пустить завод и изготовить первые бомбы.
Молодежь опешила от такого известия. А на следующий день всех присутствовавших на встрече вызвал к себе

представитель по режиму полковник
А.Д.Рязанцев и предупредил:
– Заместитель министра может позволить себе сказать что угодно, но если
вы кому-нибудь обмолвитесь об этом, то
получите по 25 лет тюрьмы…
«Итак, она звалась Татьяна…»
Вскоре «проявились» и названия изделий – РДС, или «Татьяна».
Когда первые атомные бомбы еще
только создавались, И.В.Сталин на одном из совещаний поинтересовался у
Л.П.Берии, какое название получили
изделия? Берия уложился в три буквы
– РДС – «Россия делает сама». Правда,
добавил, что название предложил Кирилл Иванович Щелкин, основатель
Снежинска, человек, у которого хранились ключи от башни на Семипалатинском полигоне, где был испытан первый
советский атомный заряд.
Все узлы к бомбе шли под маркировкой «Т» – отсюда и ласковое название «Татьяна». И это для авиационной
ядерной бомбы мощностью 30 килотонн
в тротиловом эквиваленте! Название
было «не местным» – оно пришло из
«приволжской конторы», как называли тогда разработчиков в Арзамасе-16.
При этом на основных конструкторских
документах, сопровождавших «Татьяну», несмотря на секретность, стояла
расшифрованная подпись: «Утверждаю: Ю.Б.Харитон».
Но прежде чем «встретить Татьяну»
в Трехгорном, предстояло подготовить
«хоромы».
Начало завода
Несмотря на свое стратегическое назначение, первоначально в «хозяйстве
Володина» предполагалось построить
только сборочный завод и небольшой
рабочий поселок при нем. По проекту,
который готовил Ленинградский государственный союзный проектный институт (ГСПИ-11), планировалось организовать механическое, сборочное и
вспомогательное производства. Территория была разделена на две ключевые
площадки: на первой размещались в основном механические производства, на
второй – сборочное. На строительство
завода было выделено свыше 300 млн
рублей – причем, средства выделили
без представления смет.
В апреле 1954 года был пущен в
строй механический цех, в сентябре заводские корпуса получили тепло, в марте 1955 года появился ремонтно-строительный цех и организован участок для
точного литья. Тяжело шло становление
сборочных цехов. Завезли всю технологическую оснастку, расставили ее по
планировке. Люди по целым неделям
порой не выходили из цеха, спали по два
часа в сутки. До того уставали, что засыпали, где придется, а чтобы прогнать
сон, приходилось прибегать к пожарному шлангу, принимая холодные водные
процедуры.
– От такой работы ноги отекали,
не влезали в обувь, – вспоминал ветеран завода М.Глухман. – Приходилось
вместо обуви привязывать войлочные
стельки, обматывать ноги портянками,
и в такой «модной» обуви трудиться.

С самого начала завода во главу
угла был поставлен ключевой параметр
– точность любой операции. Микроны дробились на части! Еще до выпуска первой «Татьяны» сформировалась
центральная измерительная лаборатория, которая должна была аттестовать
весь универсальный измерительный
инструмент, приспособления, прессформы, штампы и другую оснастку. В
лабораторию принимали, прежде всего,
молодых девушек с острыми глазами и
тонкими пальцами, обучая их работе на
оптико-механических приборах.
Когда шла технологическая подготовка будущего производства – а
этим занимался 9-й отдел, или отдел
главного технолога – начальник отдела
А.В.Тарасов буквально дневал и ночевал на объекте вместе со своими подчиненными. «Технологическое напряжение» будет давать о себе знать и позднее.
Ветераны вспоминали, к примеру, что у
главного технолога завода Константина
Ефимовича Игнатьева, сурово-ворчаливого, но очень застенчивого человека,
иногда коверкавшего слова – «Выйди в
колидор, наберись культуры!» – на столе находилась памятка с крупной надписью красным карандашом: «Не материться!» Стоит думать – было с чего…
К 1955 году силами завода уже был
разработан комплекс нестандартного оборудования для литья, приспособления для накатки резьбы на токарном станке и бесцентровой шлифовки
шлицев у винтов. Молодые азартные
инженерные мозги наконец-то впитали первый опыт практической работы.
В целом, ушло три напряженных года,
чтобы возвести заводские корпуса,
смонтировать станки, отладить первые
технологии. К августу 1955 года завод
был готов к первой сборке.
Атомный август
1 августа 1955 года на завод прибыли
контейнеры, в которых находились корпуса и узлы атомной авиабомбы РДС.
Директор завода К.А.Володин и главный
инженер А.Г.Потапов вместе с представителями Главка в цехе № 102 в торжественной обстановке дали отмашку на
вскрытие контейнеров.
– Контролеры бюро технического
контроля и представители заказчика
проверили сопроводительную документацию, сверили оттиски пломб и разрешили вскрытие, – вспоминал ветеран
завода В.Комаров. – Что лежит в контейнере, никто точно не представлял.
Только руководители видели чертежи.
Когда подняли крышку контейнера, то
все отпрянули – размеры и внушительный вид бомб произвели впечатление!
1 августа 1955 года стал Днем рождения Приборостроительного завода. Вот
только почивать на лаврах оказалось
преждевременно.
Подтверждено в Багерово
Пуск завода и изготовление первых двух «Татьян» оказались лишь
половиной дела – изделие предстояло
защитить контрольно-летными испытаниями. В декабре 1955 года началась

подготовка к сборке контрольного варианта «Татьяны». Изделие погрузили
в два спецвагона, а в третьем, пассажирском, разместились специалисты
завода. Путь лежал в Крым, в поселок
Багерово, близ Керчи, где располагался
научно-испытательный полигон авиационной техники.
Первую контрольную «Татьяну»
подвесили к бомбардировщику Ил-28.
Долго ждали, когда затянутое тучами
небо над полигоном прояснится. Наконец, самолет взлетел и больше часа
набирал высоту. Вскоре контрольные
посты зафиксировали сброс и подрыв,
а расшифровка контрольных датчиков
дала положительные результаты, о чем
был составлен соответствующий акт.
В марте 1956 года заводчане вернулись домой с контрольных испытаний –
их встречали, как победителей. Первые
награды за выпуск продукции заводчане получили 11 сентября 1956 года – за
успешное выполнение специального
задания было награждено 22 человека.
Среди них и К.А.Володин, получивший
орден Трудового Красного Знамени.
«Татьянин» язык
Нежное имя «Татьяна», которое с латыни переводят как «учредительница»
или «устроительница», «завязала» на
себе массу вещей, пристроив под одной
маркировкой не один десяток предприятий. Уже в первый год работы завода
номенклатура изделий своего производства доходила до 800 наименований.
За время работы над «Татьяной» заводчане накопили свой особый язык,
поименовав узлы изделия самыми разными сравнениями. Например, наиболее
сложными со дня пуска завода были координатные поверхности с пятигранными элементами, вкупе с «тонкостенными герметизирующими оболочками» и
«колпачками реакционных контактов».
На заводе их прозвали «корзинами».
Отработка технологических вопросов по
«корзинам» находилась под постоянным
контролем К.А.Володина. Лишь спустя
десятилетие, в середине 1960-х годов,
со сменой конструкций основных узлов,
необходимость в «корзинах» отпала – и
они ушли в историю. Были и «чемоданы», для которых спроектировали универсальный блок для одновременной
пробивки до 16 отверстий в корпусах и
перегородках.
Ушки на макушке
Сегодня многие детали электроавтоматики «Татьяны» выглядят анахронизмом. В те годы использовались
резисторы типа «ТО», проволочные сопротивления, «бумажные» конденсаторы, умформеры, селеновые выпрямители или «столбы». Но они соответствовали
своему времени, и в «утробе» баллистического корпуса надежно закреплялись
и соединялись в единое целое.
– В самый первый период освоения
изделий наиболее опасным считалась
некачественная пайка проводов к «хвостовикам» контактов, – рассказывал военный представитель Лев Георгиевич
Николяй. – На заводе это называли емким словом – «грязь»: пятна канифоли,
«поджоги» от паяльника на изоляторах,
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«непропай» или «сухая пайка». Причина
была очевидной: недостаточные навыки
владения паяльником и небрежность
при очистке спиртом.
Рассказывают также, что очень кропотливой оказалась операция подготовки «ушек» подвески бомбы к самолету.
– «Ушки» надо было зачистить до
блеска. Не допускалось ни одного пятнышка в сварном шве. Затем «ушки»
покрыли лаком и оставили сушить в
естественных условиях. Как назло, лак
сморщился. Пришлось его снять и перепокрыть снова, но теперь уже «ушки»
залили горячей пушечной смазкой и
сушили под электрическими лампами в
500 Вт…
Блок фидеров
Самым сложным было изготовление
блоков фидеров, которые питают электрическую цепь и обеспечивают жизнь
всему изделию. В свое время фидеры
вулканизировались специальной резиной. Правильность вулканизации проверялась на рентгеновских снимках.
– Сегодня покажется смешным,
что мы тогда делали, – вспоминал
первый начальник прессового участка В.Пономарев. – Например, чтобы
поддерживать нужную влажность в
складах пресс-материала, мы просто
наливали воду на пол. Первое время
пластмассы нагревались спиралями,
затем тэнами, пока мы не дошли до нагрева индукцией. Температуру плиты
и пресс-формы определяли на плевок
– по его кипению за секунду и меньше.
Даже разницу в пять градусов улавливали.
Блок фидеров, освоенный заводом,
оказался настоящей гордостью предприятия – он ни разу не «завалился» на испытаниях, внешне выглядел
безупречно, на него не поступало никаких рекламаций из эксплуатации.
К.А.Володин и А.Г.Потапов им искренне
гордились и при случае старались продемонстрировать высоким гостям – особенно в сравнении с чужими, «покупными» узлами.
– Как-то на завод прибыл начальник 6-го Главного управления Минсредмаша В.И.Алферов, – вспоминал
Л.Г.Николяй. – Специально для начальства выставили два блока фидеров: наш
и только что полученный из головной
«конторы». Алферову показали «легкую
арзамасскую небрежность» в пайке к
контактам розеток, в намотке и заделке бандажей. Алферов даже пообещал
«накрутить хвосты» кому следует. В
итоге было принято решение о передаче
этого изделия нашему заводу…
Браковочный лист
На заре Приборостроительного завода приходилось перестраиваться на
ходу, доводить технологии до ума. Требования конструкторской документации
были очень жесткими, и любое отклонение от технологического процесса или
материалов считалось преступлением.
Однажды К.А.Володин на глазах у многих порвал пропуск начальника планово-диспетчерского бюро только за то, что
тот выдал со склада электромонтажный
провод из другого материала, чем требовался по документации. Беспощадным
было наказание и за сокрытие дефекта.
– У руководителей завода было несколько принципов в этом плане, – рассказывали на заводе. – Если ты допустил брак и сам честно доложил об этом,
то тебя обычно никто не наказывал. Если
обнаружил брак, допущенный до тебя,
то обязательно доложи, чтобы вовремя
ошибку исправить. Если допустил просчет и скрыл брак, то тут жалости не
жди. Бракоделу немедленно «забивали» пропуск, увольняли с завода и отправляли из города. Это было жестко,
но программа завода того стоила. Тем,
кто обнаруживал дефекты, выписывали
премию.
Крутить колесо
Понять характер производства и
обстановку тех лет иногда помогают совершенные мелочи, смешное стечение
обстоятельств. Однажды большой переполох «учудил» один из первых сборщиков «Татьяны» А.ЕЯкимов, нарушив
строгое правило убирать все секретные
детали в специальный сейф.

– Это было в конце марта. Заработавшись, я положил секретную крышку
и продуктовый винт не в сейф, а в карман халата, и забыл про них. Так и побежал к зданию 206, где была раздевалка
и снимали спецодежду. Около тропинки,
между двумя соснами, была закреплена
перекладина, на которой мы соревновались в подтягиваниях, а кое-кто крутил
«колесо». Вот и мне загорелось «крутануть пару раз».
Что было потом – понятно. Утром,
при сборке, секретных деталей не оказалось. Целую неделю работники завода просеивали снег через решето, затем подвезли к тропинке большой бак с
вентилем и подвели горячий пар. Сюда
складывали снег, топили, вглядываясь в
талую воду. Сначала нашли крышку, но
винт как сквозь землю провалился.
– Тем не менее, мне поверили, что я
не унес, а именно потерял, и оставили
мое дело на рассмотрение директора,
– вспоминал А.Е.Якимов. – Константин
Арсеньевич не стал ломать мне жизнь,
вынес строгий выговор и лишил премии,
чему я был несказанно рад…
Оружейный дозор
За заводскими изделиями был еще
один «пригляд» – со стороны «заказчика»: государства. 20 июня 1955 года
на заводе было образовано 734 военное
представительство Минобороны. На тот
момент «военная приемка» состояла
всего из двух офицеров: Г.В.Патрушева
и Л.Г.Николяя. Потом прибыло еще несколько человек.
В ведении офицеров приемки было
испытательное оборудование: вибро- и
ударные стенды, ротационные и высоковольтные установки, камеры «жары»,
«холода», «влаги» и так далее. За каждым узлом изделия был закреплен ведущий приемщик, который «обязан все
знать, все видеть, везде совать свой нос,
предупреждать и устранять все опасности».
Военпреды, хотя и являлись «заказчиками», работали с производственниками рука об руку – качественный
результат нужен был и тем, и другим.
Был тесный контакт с заводскими лабораториями, специалистами по «киповской» автоматике. Например, с подачи
военпрела Л.Г.Николяя был создан первый пульт для «прозвонки» изделий по
квадратичному методу – более пятисот
замеров по изделию проводились всего
за сорок минут.
Привычным делом становились
устранение дефектов, совершенствование конструкций и технологий. А однажды офицер приемки П.И.Шабунин
организовал… «музей брака», где были
представлены образцы дефектных
сборочных единиц и деталей, сварных
швов, лакокрасочных покрытий. Каждый экспонат сопровождался обстоятельным описанием дефекта и причин
его возникновения. Это был самый поучительный музей за всю историю Трехгорного…
Освободить от должности
Начало 1960-х годов выдалось тяжелым. Карибский кризис поставил мир на
грань ядерной войны, гонка вооружений
набрала стремительные обороты. Приборостроительный завод работал в две,
а то и в три смены. Планы по сборке изделий постоянно возрастали, и цеха часто лихорадило.
На этом «нервном фоне» решилась
судьба К.А.Володина – 1962 год стал последним годом его работы. Среди причин отставки многие называли его крайне плохие отношения с начальником
Главного управления приборостроения
В.И.Алферовым. Ругались они до хрипоты – столы еле выдерживали удары кулаками. Рассказывают, Алферов
лично на володинском представлении к
награде орденом Ленина распорядился
заменить его орденом Красного Знамени. Едва Константин Арсеньевич, по состоянию здоровья, позволил себе направить заявление об отставке, Алферов
немедленно дал ход бумаге – и 4 января
1963 года К.А.Володин был освобожден
от должности директора завода.
22 января он передал все дела своему преемнику – Л.А.Петухову. Затем
взял у диспетчера автобус и, по словам
водителя, вышел один на улице Строителей – первой улице Трехгорного. Он
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словно прощался с городом перед отъездом. «Напоследок Володин с Петуховым
поехали в сторону Бакала, чтобы побеседовать с глазу на глаз, без свидетелей.
Может быть, Володин охарактеризовал
своих помощников и других руководителей завода».
29 января 1963 года К.А.Володин
вместе с женой Марией Алексеевной
уехал в Подольск – к постоянному месту
жительства. «Уехал гордый и по большому счету одинокий, – ночью, никого
не предупредив. Его провожал только
личный шофер Дмитрий Бирюков. На
прощание они выпили немного коньяку,
и Константин Арсеньевич передал ему
свое директорское удостоверение, чтобы тот отнес в режимный отдел…»
Улица Володина
Умер Константин Арсеньевич 12 августа 1968 года в Подольске. За месяц до
этого в Трехгорном Володину по ходатайству заводчан было присвоено звание «Почетный гражданин города». А 1
ноября 1968 года была переименована в
улицу Володина улица Парковая – одна
из самых старых, светлых и солнечных
улиц в городе.
Она была заложена в 1957 году и
словно притягивала к себе все остальные улицы, бегущие к парку. По проекту улица застраивалась домами лишь
с одной стороны, по другой – стройно
тянулись вековые деревья, пряча под
своими кронами утес, спускающийся к
берегу Юрюзани. А там, за рекой, – уникальный завод, которому стоило посвятить свою жизнь…
Год Леонида Петухова
Новый директор Леонид Андреевич
Петухов появился на заводе словно незаметно – не предупредив начальников
цехов, вместе с главным инженером
Б.В.Горобцом он спокойно и обыденно
прошел от станка к станку. Невысокого
роста, коренастый, с темными волосами, зачесанными назад, новый директор
внимательно осматривал цех. Военный
мундир генерал-майора авиации сидел
на нем ладно, а неторопливость в движениях и спокойный голос придавали
ему определенную степенность.
Л.А.Петухов был в должности директора совсем немного – один год. Но он
психологически изменил жизнь завода.
Как вспоминали ветераны, Леонид Андреевич никогда не повышал на подчиненных голос – после володинских авралов это было так необычно! Он ввел за
правило не приходить в директорский
кабинет после шести вечера – успевайте все решать в рабочее время. При нем
сверхурочные работы ушли в прошлое
– он расценивал любой аврал как неумение организовать работу. Бывая в цехах,
он никого не одергивал, не вмешивался
в работу и не досаждал наставлениями
– ценил самостоятельность руководителей цехов и системность в работе.
В мае 1964 года Л.А.Петухов уехал в
Москву на повышение, и завод возглавил А.Г.Потапов.
Эпоха Потапова
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но: он был интеллигентом и большим
эстетом, для которого культура производства и культура жизни переплетались в самых разных сочетаниях. «Дом»
и «завод» словно объединялись.
Был и опыт механического цеха во
главе с А.Д.Пятибратовым. Здесь слово
«дом» восприняли буквально – застелили пол паркетной плиткой, повесили шторы, поставили между станками
цветы, покрасили колонны, повесили
бра-светильники и большие люстры, которые удалось «выцыганить» со склада
отдела капитального строительства. Все
были довольны – до приезда представителей главка. Те обвели цех глазами
и спросили: «Вам что тут – театр?» Люстры пришлось убрать…
Зато полы остались – в сборочных
цехах. История с ними – совершенно
отдельная песня. Сначала в помещении
цехов полы были бетонными. Внешне – ровные, аккуратные. Но стоило им
высохнуть, как поднималась пыль, а с
ней работать было невозможно. Позднее предложили покрыть бетонный пол
грунтовкой, но и она тоже со временем
высыхала. Затем на пол начали стелить
новомодный тогда линолеум и плитки
ПВХ, пока, наконец, не остановились на
белом мраморе. Это был лучший выход
для сборочного производства – ни одной
пылинки!
Кстати, однажды Приборостроительный завод посетил первый секретарь Челябинского обкома Н.Н.Родионов.
Осмотрев сборочный цех и белый мраморный пол, сказал, что цех выглядит,
как танцевальный зал на Кубе…
«И в воздух чепчики бросали…»
Культура производства складывается из множества небольших, но хорошо продуманных деталей. Еще будучи
главным инженером, А.Г.Потапов занялся, например, созданием модной рабочей одежды. Любил говорить: «Халат
не вас оберегает от изделия, а изделие
– от вас».
Появился целый комплекс спецодежды и индивидуальных вещей. На
сборке обязательными были специальные тапочки с кожаной подошвой, прошитой медной проволокой – для снятия
статического электричества. У каждой
категории работников появились цветные пилотки: у монтажников – один
цвет, у технологов – другой, у руководства – третий. В больших цехах по цветному чепчику было легче разглядеть,
к примеру, мастера и позвать в случае
необходимости. Кстати, модель пилоток взяли, как у стюардесс – и модно, и
функционально.
При А.Г.Потапове на территории
завода появились фонтаны. Директор
лично подобрал эскиз для фонтана на
главной аллее – «Плывущие по волнам».
Летом в жару девушки-работницы часто опускали ноги в воду – это помогало
снимать отечность от долго сидения на
рабочем месте. А однажды в Международный женский день директор устроил
женщинам сюрприз – в цехах появился
мастер по маникюру. Для него выделили
место, установили очередность – каж-

С именем Александра Георгиевича Потапова связана огромная эпоха в
жизни Трехгорного и Приборостроительного завода – эпоха, длиной в два
десятилетия. По воспоминаниям ветеранов, бывший главный инженер словно вышел из «володинской тени», расцвел, дал
волю своим организаторским талантам.
Он родился в 1915 году в Самаре в
семье железнодорожника. Рано потеряв
отца, в голодное для Поволжья лихолетье
вместе с матерью и сестрами перебрался
на Алтай, в Барнаул, где он и учился в
школе, а потом – в фабрично-заводском
училище. В 1933 году А.Г.Потапов вернулся в Самару и поступил в Индустриальный институт; по окончании работал
в подмосковном Подольске на механическом заводе им. Калинина конструктором и главным механиком. В 1954 году
А.Г.Потапов приехал на Урал.
Приборостроительный завод вырос
на его глазах и теперь стремительно набирал силу.
Культурная революция
Характерную черту А.Г.Потапова
ветераны завода определили очень точ-
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дая работница была здесь два-три раза
в месяц. Объяснялось нововведение не
только красотой – специфика требовала, чтобы руки монтажниц и сборщиц
были чистыми, без трещин и ранок.
Изделие «4Р»
Культура производства напрямую
влияет на результат – для заводчан
это было аксиомой. Производственные
задачи усложнялись с каждым годом и
требовали «чистоты исполнения». Ядерный заряд из урана или плутония, хотя
и был главным звеном в изделии, его,
как короля, играла свита – автоматика,
техника, другие взрывчатые вещества и
масса дополнительных элементов, которые обеспечивали его точное и эффективное срабатывание.
Это ярко показала работа над изделием с кодовым названием «4Р» –
головная часть межконтинентальной
баллистической ракеты. Оно врезалось
в память многим заводчанам – слишком
много нервов вымотало. Проблемы начались уже с корпуса из двух частей: на
нижней устанавливалась ферма с узлами; затем ее нужно было состыковать с
верхней.
– Стали стыковать корпус, а он не
стыкуется: объемный калибр упирался в стенку передней части корпуса,
– вспоминали заводчане. – Начальники, естественно, обругали конструкцию
стенда и ее создателей. Приняли решение – стыковку вести в вертикальном
положении при помощи мостового крана. И снова неудача. Возились долго и
безуспешно, пока не разложили чертежи заново, чтобы спокойно, без нервов,
все еще раз проверить. Оказалось, что
на чертежах ферма была закреплена со
сдвигом по окружности. Привели все в
соответствие и состыковали корпус.
Не успели разобраться с корпусами,
как следом затрещало теплозащитное
покрытие корпуса. Пришлось выехать в
срочную командировку к изготовителям
в Днепропетровск. Оказалось, что корпуса «головок» перетаскивались краном
за «удавку», что и было причиной повреждения.
Ядерный арсенал
В начале 1970-х годов Приборостроительный завод приступил к освоению
новых видов изделий, которые по своей
конструкции коренным образом отличались от прежних «Татьян». Во-первых,
расширились тактико-технические характеристики изделий, что потребовало серьезно изменить их «начинку» в
сторону микроэлектроники. Во-вторых,
уменьшились габариты и масса изделий, хотя поражающая способность
стремилась вверх.
Одним из таких изделий стал специальный оружейный снаряд для гаубиц.
Это был самый маленький, зато самый
мощный из всех выпускаемых ранее
артиллерийских снарядов. Разработкой
малогабаритных ядерных зарядов занимался ВНИИТФ в Снежинске, поэтому
в Трехгорном часто бывал главный конструктор Б.В.Литвинов. Рассказывают,
что директор завода А.Г.Потапов считал
его своим кумиром. В самые тяжелые
моменты освоения изделий Александр
Георгиевич говорил:
– Вот позвоню Борису Васильевичу,
он приедет, разберется и прекратит эту
тягомотину…
В целом, если говорить об объемах
производства в отрасли, то к 1980 году
изготавливалось более 1,5 миллионов
узлов, более 2 миллионов штук оригинальных деталей, действовало более 335
тысяч хорошо оснащенных технологий
производства, которые включали в себя
свыше 3 миллионов операций. В этих невероятных цифрах – большой труд приборостроителей Трехгорного…
Орден Ленина
Вклад будет оценен. Под занавес 1970
года – 21 декабря – состоялось большое
торжественное собрание: за успешное
выполнение пятилетнего задания и организацию производства Приборостроительный завод был награжден высшей
наградой страны – орденом Ленина.
Следом будет немало достижений –
например, внедрение автоматизированных систем управления производства,
переход на новую элементную базу и

Улица Мира
печатный монтаж, подъем в сфере фотохимии и гальваники. Кстати, в конце
1970-х годов на этой волне директор завода А.Г.Потапов, с пристрастием курировавший гальваническое направление
и хорошо знавший фотодело, принял
необычное решение – провести набор
молодых гальваников из выпускников
школ Трехгорного с последующей стажировкой в Свердловске и обучением.
На завод было принято 30 человек. Тот
набор и по сей день считается элитой
гальваники Трехгорного.
Пример показал – город внутренне
был готов к решению больших задач…
Ленинградские истоки
«Что ни город, то норов», – гласила
старая пословица. Между тем, все города атомного проекта удивительно похожи друг на друга. Есть старые районы,
застроенные в 1950–60-х годах четырехэтажными домами, есть новые – с панельками в девять этажей и высотными
«свечками» времен «развитого социализма». Объясняется это просто: все города проектировались Ленинградским
государственным союзным проектным
институтом – «Ленгипростроем».
Проектировщики запаздывали –
просто не справлялись с объемами работы по строительству Снежинска,
Озерска, Лесного. Лишь в 1962 году министерством был утвержден Генеральный план застройки, а еще через десятилетие он был подвергнут серьезной
корректировке.
Согласно генплану, кроме старой
части города застраивались пять микрорайонов. Первые два микрорайона
шли по улице Мира к дороге на новый
мост. Третий микрорайон, в народе прозванный БАМом – в честь удаленной
Байкало-Амурской магистрали, комсомольско-молодежной стройки тех лет
– охватывал улицы Мира, Молодежную
и 60 лет Октября. Четвертый микрорайон протянулся по Восточному шоссе, а
пятый занимал место прежней индивидуальной застройки, для чего владельцам предусмотрели выплаты за жилье.
Последние многоэтажные микрорайоны
считались «спальными».
Необычным образом отразились в
топонимике города особенности городского рельефа и всеобщее воодушевление космическими достижениями.
Полукругом к улице Мира, похожая на
виток спутника, расположилась по-над
рекой Юрюзань улица Космонавтов, а
сам микрорайон получил народное название – Космодром.
Директор помешал
Было несколько случаев, которые
в силу характера первого директора
К.А.Володина внесли коррективы в первоначальный градостроительный план.
Так, Трехгорный лишился «коттеджной улицы» (в отличие от Снежинска).
Проектным заданием предусматривалось строительство как минимум трех

коттеджей – для руководства завода
и высоких гостей. Под строительство
была отведена специальная площадка.
Однако Володин счел это недопустимым
излишеством и одним росчерком пера
приказал построить на этом месте хлебозавод.
– Кстати, по проекту ширина некоторых улиц должна была быть больше,
– вспоминали ветераны. – Но это вело
к увеличению затрат, и улицы сузили.
Позиция директора: «Мы здесь будем
с жиру беситься, а Первуха и Меседа в
грязи жить?» И выделял деньги на Меседу, Вязовую, Тюбеляс.
Он вообще иногда поступал «бесцеремонно». Мог заявить, как отрезать:
«Пока я здесь директор – не будет у нас
в городе ресторана». И данное заведение
«вычеркивалось» из градостроительных
планов. Под угрозой оказался даже кинотеатр «Утес» – К.А.Володин ворчал,
что двух клубов на 350 мест и без того
хватает. К счастью, он ошибся. Кинотеатр «Утес» был построен в 1956 году и
всегда был полон – «лишние билетики»
спрашивали далеко от кинотеатра.
Статус города
Трехгорный изначально мыслился
как город – в нем не было никакого «деревенского ухарства». Уже в марте 1954
года поселок при стратегическом объекте получил статус города. Тогда же
был впервые избран поселковый Совет
депутатов. Через год рабочий поселок
при новом объекте получил свое географическое обозначение, «приписавшись»
к старому горнозаводскому имени – был
преобразован в город районного подчинения Златоуст-20. В 1967 году он стал
Златоустом-36.
Наконец, 29 октября 1993 года город
был переименован в Трехгорный. Предлагались и другие варианты названия:
Синегорск, Златогорск, но остановились
на трех вершинах. Кстати, название
города – Трехгорный – не было современным изобретением. Это слово встречается в некоторых документах 1950-х
годов; также назывался и горком партии, созданный в 1956 году.
Старая новая улица
Любой город «делают» улицы. В
Трехгорном у каждой из них со временем появился свой «почерк» – особенно
это заметно весной, когда распускаются
березы на улице Кирова, когда зацветает сирень улицы Советской, а от яблонь
румянится улица Мира.
Парадоксально, но самая первая и
старая улица города – улица Строителей – сегодня имеет совершенно иной,
современный и урбанистический, высотный вид. А когда-то она была сплошь
застроена
деревянными
бараками;
здесь располагались также первые магазины, узел связи, детский сад и клуб
«35-летия Октября». В 1967 году разобрали последние бараки – они остались
только на исторических фотографиях

и в человеческой памяти. На смену им
пришли современные высотки.
Зато пожарная часть не изменила место дислокации. Кстати, первый
противопожарный урок преподнес 1955
год. «Из леса потянуло гарью, потянулся стелющийся дым, а ветер дул в сторону поселка, – вспоминал А.Коган. – И
вот мы увидели пламя, которое перелетало с дерева на дерево. Зрелище было
ужасающим. Срочно сообщили Володину, и к месту пожара были отправлены
солдаты и строители. Огонь остановили
буквально в трехстах метрах от жилых
домов».
Вдоль улицы Мира
Центральной и самой длинной улицей города является улица Мира, которая до 1961 года была проспектом имени
И.В.Сталина. Здесь размещался городской исполнительный комитет, позднее
ставший мэрией города. В 1955 году тут
появилась первая гостиница «Уралочка» на сто мест со столовой и парикмахерской. Гостиница – звучало гордо и
красиво, но в ней поселили прибывших
инженерно-технических
работников,
и лишь несколько комнат оставили для
приезжающих.
Одна из старейших улиц Трехгорного – улица Карла Маркса. Именно здесь
появилось первое каменное общежитие «Дружба» и первая школа в городе.
Тут же открыл свои двери кинотеатр
«Утес», а в новое время – городская детская библиотека.
Когда городу не было и года, появилась улица Островского – в честь автора героического комсомольского романа
«Как закалялась сталь». Помимо первых
домов, эта улица вошла в историю еще и
тем, что здесь размещался военный комиссариат, видевший немало девичьих
и родительских слез в минуту провода
призывников в ряды Вооруженных сил.
Вообще, старая часть города из 12
кварталов по улицам Мира, Ленина,
Островского, Кирова, Карла Маркса
застраивалась в стиле советского неоклассицизма: без особых изысков, но
добротно и функционально. Доминантами стали бульвар по улице Ленина,
главная площадь с памятником вождю
мирового пролетариата и величественным полукруглым зданием с колоннами.
Культурным центром считалась улица
имени М.И.Калинина – здесь разместились Дом пионеров с городским музеем,
детская школа искусств, центральная
городская библиотека.
Улица Прохача
Есть в городе улица, напоминающая,
что «в жизни всегда есть место подвигу»
– улица Виктора Прохача.
Это случилось 13 апреля 1959 года
на территории военного городка. Производились стандартные работы по
ремонту водопроводной сети, и ничего
не предвещало трагедии. Двое рабочих
спустились в колодец, поздно заметив,
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ру в обход городского комитета партии.
Книжка, меж тем, оказалась очень
популярной, хотя и была издана «для
служебного пользования». Автору даже
прислали благодарность: «Ну, спасибо,
что пить водку да вино правильно научил. Я раньше не видел никакой разницы, а теперь пью, как по этикету положено…»
У павильона «Пиво-воды»…

Авто у магазина «Радуга»
что внизу скопился ядовитый газ, как
это часто бывает в подземных сетях и
даже в обычных картофельных погребах после долгой зимы. Один из рабочих
потерял сознание и упал вниз, второй
успел крикнуть о помощи. Его голос услышал проходивший мимо ефрейтор
части № 3442 Виктор Прохач. Стараясь
не дышать, он спустился на дно колодца,
подхватил на руки теряющего сознание
рабочего и вытащил наверх. Виктор еще
не знал, что второй рабочий уже мертв,
и снова спустился в колодец. Но силы
иссякли – он потерял сознание и упал
рядом с тем, кого хотел спасти…
За самоотверженный поступок
В.Прохач был награжден орденом
Красной Звезды, а его имя было занесено в городскую книгу Почета. Именем Виктора Прохача названа и школа
№ 109…
На городском хозяйстве
– В отличие от городов открытой
системы Трехгорный строился и эксплуатировался в соответствии со строгими требованиями строительных норм
и правил, – вспоминал Михаил Алексеевич Ананьин, секретарь горкома и
председатель исполкома, управлявший
всем городским хозяйством, «дед», как
его называли в городе. – Мы получали
все, что было необходимо: прежде всего, средства на капитальный ремонт и
коммунальные нужды, строительство,
очистку улиц, озеленение, освещение,
благоустройство. Когда к нам приезжали руководители из области, то говорили: «Вы живете, как при коммунизме.
Нам бы так!»
Даже первое здание комбината бытовых услуг на улице Калинина построили с размахом еще в 1959 году – на трех
этажах разместились швейное ателье и
цех массового пошива, сапожная и часовая мастерские, фотоателье и парикмахерская. Позднее в городе появятся
телевизионная мастерская, химчистка,
мастерская по ремонту и изготовлению
мебели. В 1970-е годы на полные объемы
выйдет городское автохозяйство, службы по содержанию города в чистоте и
порядке.
Впрочем, начиналось все не так радужно…

Замечания порой становились городскими легендами. На улице Островского, в доме, где разместились инженерно-технические работники, еще в
1950-е годы появилась диковинка, единственная на весь город – магнитофон.
Как вспоминал ветеран завода и писатель Ю.Н.Беляев, популярность квартиры с магнитофоном росла с каждым
днем. Засиживались допоздна, подпевая и подыгрывая скрипучим записям.
Иногда бывало слишком шумно. Соседи
по квартирам вынуждены были в таких
случаях стучать в стену или по батареям отопления. А однажды жена главного инженера А.Г.Потапова, будущего
директора завода, зашла в квартиру
инженеров и попросила не шуметь, так
как за стеной была детская, где спал маленький сын.
Читай в автобусе
Городскую культуру воспитывали
иногда весьма «радикальными» способами. Одно время с площадки Приборостроительного завода после окончания
смены очень сложно было «пробиться»
в автобус. Наиболее сильные и крепкие ребята локтями хамовато отжимали женщин от двери и залезали на
площадку. Чтобы навести порядок, на
автобусной остановке стал дежурить
милиционер, но особого толку не было.
Тогда К.А.Володин распорядился всех
наглецов посадить в автобус и в сопровождении солдат под конвоем увезти на
сельхозработы. Две-три таких поездки
подействовали, и на остановках установился полный порядок.
«Венцом» культурного просвещения стала небольшая, почти карманная книжечка, вышедшая в 1970-х годах на Приборостроительном заводе,
– «Как себя вести?» – в самых разных
местах: на работе, в телефонных разговорах, в гостях, кино, ресторане,
на танцах, при знакомстве. Ее автору
Ю.Н.Жилину даже объявили выговор за
то, что он, пусть и с согласия директора
А.Г.Потапова, выпустил такую брошю-

Молодой город жил задорно – подругому не мог. На самой горе, чуть
выше перекрестка улиц Строителей и
Кирова, по вечерам светился окнами и
громыхал музыкой деревянный клуб
строителей имени 35-летия Октября.
Неподалеку собирал людей бойкий базарчик. Возле самого клуба стоял киоск,
прозванный в народе «Голубым Дунаем» – здесь оживленно продавали разливное пиво. Мужчины любили его во
все времена. Много позднее взамен привозного пива появилось свое фирменное
– «Трехгорное».
Кстати, однажды в городе установили «чудо техники» – пивной автомат.
Приобретаешь у киоскерши жетон, бросаешь в прорезь и ждешь, когда кружка
наполнится пенным напитком. Спустя
несколько дней у павильона было необычно многолюдно: заводчане весело
зазывали друг друга, столы были усыпаны пивными кружками. Оказалось,
что жетоны – латунные кружочки с
трехкопеечную монету с двумя прямоугольными канавками – можно было десятками изготовить в любом механическом цехе, что и было успешно сделано.
После «бесплатного праздника» пивной
автомат демонтировали – «умная техника» оказалась бессильна против народного изобретательства.
Четыре колеса
Была еще одна общая черта у закрытых городов атомного проекта – автомобилизация. Уже в 1959 году, после
первых правительственных наград и
премий за пуск завода, многие начальники цехов купили «Волги». Автомобиль
в те годы воспринимался, как божество,
которому нужно делать жертвоприношения из своей зарплаты. Один из
начальников цехов – А.Д.Пятибратов
– изготовил в цехе хромированные
украшения для своего автомобиля, и тут
же по приказу директора Володина с
него удержали всю сумму затрат.
Трехгорный очень быстро стал автомобильным городом и даже вышел на
первое место среди закрытых городов по
организации… гаражно-строительных
кооперативов. Казалось бы, за закрытым периметром, гаражи были не актуальны – автомобили ставили просто под
окнами, не беспокоясь об их сохранности. Но в советском «светлом прошлом»
гараж был местом почти сакральным –
чисто мужским, наполненным величием
гаечных ключей, шин и тысячью металлических мелочей.
Любил автомобиль и быструю езду
и А.Г.Потапов. Однажды Александра
Георгиевича срочно вызвали в Москву.
Он помчался по улице Кирова, совер-

Нехорошая квартира
Культурное пространство для жизни и быта не формируются в одночасье.
Например, дворы 1960-х годов сильно
отличались от современных ухоженных
кварталов. Нормой были многочисленные сараи во дворах, сколоченные из
любого подручного материала, предназначенные для хранения дров, угля
или выращенного урожая. Здесь же
содержались козы, бараны, кролики,
куры, свиньи – вся разномастная домашняя живность. Непременным атрибутом дворов были кучи с мусором, так
как контейнерные площадки появятся
намного позднее. Отсюда постоянные
субботники, чтобы хоть как-то привести
территорию в порядок. В прицел коммунальщиков попадало даже откровенно
развешенное на балконах нижнее белье
– это считалось недопустимым, вульгарным, и жильцам делались соответствующие замечания.

шил обгон в неположенном месте, да
еще ушел от сотрудника ГАИ, который
догнал его лишь на лестничной площадке, когда Потапов поднимался в квартиру, чтобы собрать вещи. Не слушая милиционера, он оборвал его: «Не мешай,
я спешу на поезд». На следующий день
в партийный комитет завода поступило
заявление от начальника ГАИ. В итоге
Потапову заводчане объявили выговор с
занесением в учетную карточку…
Сигнал с Шуйды
В городском мире Трехгорного, словно подчеркивая его высокотехнологичное предназначение, еще в конце 1950-х
годов зажглись «навязчивой идеей» – в
таежных отрогах «включить телевизор». Радиоволны город, естественно,
уже принимал; не было проблем и с телефонией. Но телевидение…
Место для уверенного приема искали методом «тыка» – с помощью антенны и примитивной фермы – на горе
Завьялихе, Бархотиной, пока не выбрались на Шуйду. Здесь опытная антенна
показала хороший прием. Телевышку
ставили совместно с заводом № 38 в
Юрюзани – одну на два города. Звенья
вышки поднимали на гору тракторами,
которым едва хватало сил тащить в гору
тяжелые конструкции. Аппаратуру для
организации телевещания подбирали
непосредственно в Москве, через специалистов с Шаболовки, где располагался
всесоюзный телецентр. В сентябре 1962
года телевышка была принята в эксплуатацию.
После пуска ретранслятора началось
массовое приобретение телевизоров и…
повальная порча крыш и балконов самодельными антеннами – Трехгорный
буквально оброс, словно «ощетинился»
ими. К счастью, в городе вовремя нашли
компромисс и приступили к установке
коллективных антенн, приведенных к
единому стандарту.
Три кровати на пятерых
Главным показателем «городской
цивилизации», естественно, была хорошая медицина. В закрытых городах
сочетание «городская больница» не
прижилось – здесь было по-военному
четко: «Медсанчасть № 72». Начиналась
она с трех бараков. В одном разместилась поликлиника, в другом установили
терапевтические, детские и инфекционные койки, в третьем – хирургические
и родильные (поначалу женщин возили
рожать в Юрюзань).
Первый молодежный десант прибыл
в 1953 году из Куйбышевского медицинского училища: 14 фельдшеров, лаборантов, медицинских сестер. Им при
распределении оптимистично сказали –
мол, едете в молодой социалистический
город со всеми удобствами, ничего лишнего не берите с собой. «Все удобства»
– выделенная комната в бараке – 9 квадратных метров на пятерых; причем,
в комнату влезло лишь три кровати, а
молодые медсестры работали в разные
смены.
Начальником медсанчасти был назначен хирург Александр Иванович
Морозов. По окончании ординатуры он
работал главным травматологом в одной
из клинических больниц Москвы, но был
направлен на Урал. Выбор врача именно этого профиля объяснялся просто
– в «хозяйстве Володина» люди были
молоды, без хронических заболеваний,
зато часто получавшие травмы на строительстве.
Дембельский роддом

Роддом

Медсанчасть строилась активно –
благо, при отведении участка под нее
земли не пожалели. В конце 1956 года
строители сдали трехэтажный лечебный корпус на 150 коек. После бараков
он выглядел настоящим произведением искусства – блестящие паркетные
полы и идеальная чистота показались
медикам и жителям поселка настоящим
раем.
Дальше – больше. В середине 1960-х
годов медсанчасть-72 возглавил Юрий
Александрович Замятин, прибывший
из Арзамаса-16. Это был необычайно
требовательный, волевой, умный человек, при котором медицина Трехгорного расцвела. Только на излете 1960-х
годов были построены роддом, детская
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поликлиника и санаторий-профилакторий.
Кстати, роддом возводился силами
строительного батальона, и солдатам
было объявлено, что они будут демобилизованы лишь после пуска объекта.
– Солдатики трудились вовсю, –
вспоминают ветераны. – Но когда разрезали ленточку и комиссия пошла по
корпусу, обнаружилось, что ни из одного крана не течет вода. Открыли задвижки на полную мощность – и следом
за окном забил фонтан. Оказалось, что
солдаты так торопились на «дембель»,
что «забыли» в одном месте соединить
трубы между собой.
В 1970-х годах в медсанчасти появились главный корпус санэпидемстанции, инфекционный корпус, двухэтажное здание аптеки. Но главным детищем
Ю.А.Замятина стал семиэтажный хирургический корпус, сданный в эксплуатацию в декабре 1981 года.
Звонок с Аши
Медики Трехгорного не раз проявляли себя в сложных обстоятельствах.
4 июня 1989 года, ранним утром в квартире первого секретаря горкома партии
Е.В.Жданова резко зазвонил телефон.
Сообщили о страшной аварии – под
Ашой, на перегоне Улу-Теляк, от искры взорвался газопровод, и страшный
огонь охватил два пассажирских поезда.
Люди в вагонах, а среди них было много
детей, ехавших на отдых в черноморские здравницы, горели заживо…
Автоколонну из легковых машин и
бригаду врачей сформировали почти
мгновенно – уже к полудню помощь из
Трехгорного была на месте катастрофы.
Вскоре в реанимационное отделение
городской больницы были доставлены трое пострадавших: два мальчика и
один военнослужащий. Были завезены
все медикаменты, работники отдела капитального строительства нашли вентиляторы с подогревом воздуха, на заводе
срочно сделали специальные кровати,
на которых можно было обрабатывать
раны, а донорская группа сдала кровь.
После того, как минул кризис, ребят
вертолетом переправили в ожоговый
центр в Челябинске…
Расцвести тюльпаном…
Люди, которые приехали строить город и работать на заводе, в абсолютном
большинстве были молодыми людьми –
они с огоньком вершили большие дела,
влюблялись и кипели энергией. С их подачи в молодом городе практически сразу же сложился «культ детей».
Первый детский сад был открыт
в 1953 году на улице Строителей – он
располагался в небольшом деревянном
бараке и был рассчитан на одну группу. Сегодня представить сложно, но до
ноября дети спали на открытой веранде.
Все родители сшили им спальные мешки, связали теплые шапки и кофты. Когда появился новый детский сад на улице
Калинина, главной «инновацией» стали
алюминиевые раскладушки, которые
расставляли в групповом помещении,
превращая его в спальню, а когда убирали – оно превращалось в игровой зал.
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Дальше детские сады вводились
практически ежегодно, получая светлые и сказочные названия: «Красная
Шапочка», «Светлячок», «Колокольчик», «Золотая рыбка», «Буратино»,
«Ласточка», «Пчелка», «Солнышко».
В 1960-х годах начинается большая
реконструкция дошкольного хозяйства.
Начало этому положил детский сад
«Тюльпан», открытый в 1966 году – под
него было выстроено современное по тем
меркам здание с большими светлыми
группами и спальнями. «В нем многое
было впервые, – рассказывают ветераны образования. – Например, это был
первый детсад с отдельными столовыми, куда пищу поднимали на лифтах;
это был самый высокий детский сад – в
три этажа; здесь впервые в дошкольном
учреждении появился зимний сад, где
росли лимоны, виноград и различные
цветы».
…прирасти бассейном…
Но настоящую «революцию» совершил детский комбинат «Дельфин», открытый в 1972 году. На него смотрели
с восторгом и восхищением – уютные
групповые комнаты, спальни на 340 детей, музыкальный и физкультурный
залы.
Но главным украшением стал бассейн. Именно он «не соответствовал»
никаким министерским приказам и распоряжениям, запрещавшим отвлекать
средства на подобную роскошь. Вот
только директора завода А.Г.Потапова,
который зажегся идеей бассейна в детском саду, было не остановить.
Еще через три года, в декабре 1975
года, по такому же проекту был построен по соседству детский сад «Аленка». Молодые родители подолгу ждали очереди на получение места в этих
детских садах. Позднее, уже на волне
перестройки и сложных российских реформ, в Трехгорном открылся детский
сад на двенадцать групп «Бригантина»,
в марте 1992 года – большой детский
сад «Улыбка», в 1997 году после реконструкции – детский сад «Сказка».
… и наиграться деревянными
игрушками
За каждым детским садом в качестве
шефов был закреплен тот или иной цех
Приборостроительного завода. Заводчане делали для своих подопечных мебель, дети не знали проблем с бумагой
для рисования, красками, кисточками,
карандашами. «Деревянные игрушки»
тоже были – на заводе из обрези доски
пилили, шлифовали и лакировали кубики для строительных конструкторов.
Во всех детских садах были хорошие
ковры. Кстати, они даже оставались
невостребованными в отделе рабочего
снабжения. А вот с детскими горшками
пришлось туго – по специальному распоряжению директора завода снабженцы с трудом, но все же привезли в город
ночные вазы.
В новейшей истории города у каждого садика сформировался свой «воспитательный почерк»: в одних предпочитали российские программы «Развитие»,
«Дом радости», «Детство», «Гармония»,

Здание горкома

Город строится
«Радуга», а коллектив детского сада
№ 17 обратился к программе известного
итальянского педагога М.Монтессори,
добился поддержки в администрации
города и приобрел в Москве необходимые материалы для обучения. Сегодня
это один из ключевых детских садов на
Урале, работающий по данной программе.
Годы чудесные
В закрытых городах – и это еще одна
специфическая черта – особое внимание уделялось образованию: во всех его
видах и проявлениях. Наличие в городе
сложнейшего производства и особый
стиль мышления – не для твердолобых
– все это проецировалось и на обучение
детей. На школах здесь не экономили.
Первая школа в городе – № 106 –
была открыта 1 сентября 1953 года в
одном из домов по улице К.Маркса. Спустя два года переехала в новое четырехэтажное здание с большими окнами,
лепниной и узорным портиком, а рядом
с ним распушились клены, которые по
осени пылают огнем листьев. Первыми
учителями были в основном жены военнослужащих, строителей, вольнонаемных.
Всего в городе было построено шесть
школ, и каждая со своим почерком.
Кстати, в Трехгорном все школы были
преобразованы в средние раньше, чем
страна в целом перешла на всеобщее
среднее образование. Самой молодой
школой стала открывшаяся в августе
1989 года в новом микрорайоне города
школа № 110.
Большая перемена
Особое место в истории города занимала вечерняя школа или школа рабочей молодежи № 107, открытая в 1954
году. В свое время вечерние школы были
воспеты фильмом «Большая перемена»,
ставшим классикой советского кино. Вот

только сегодня сложно представить, как
взрослые люди, у которых за плечами
опыт жизни, сидят за школьной партой
и краснеют у доски.
Причины вечернего образования понятны – в годы войны многие подростки
бросали школы, уходили в ремесленные
училища, на производство, чтобы заработать денег. Недостаток знаний дал о
себе знать позднее, когда человек упирался в «потолок» профессионального
роста. Вечерняя школа помогала ликвидировать пробел в знаниях.
Учителя вечерних школ зачастую
были моложе своих учеников. Особенно сложно им давались последние уроки – очень хотелось посмотреть в клубе
новый фильм или успеть на танцы. Отпрашивались у директора, иногда «помогали» ученики – выкручивали электрические пробки, свет в школе гас, и
под шумок «взрослая молодежь» сбегала в клуб…
Пик популярности вечерней школы
в Трехгорном пришелся на 1970-е годы
– это был ее «золотой век». Школа имела отдельное здание, хорошо оборудованные кабинеты, актовый зал, библиотеку; количество учащихся доходило
до 500 человек, а в школе было более 20
классов.
Дипломная работа
Сложной темой оказалось профессиональное образование. В небольшом
городе никто не строил иллюзий, что
здесь можно справиться своими силами. Директор завода К.А.Володин нашел простое и изящное решение, как
организовать оперативное профессиональное обучение своих подрастающих
кадров на месте, не теряя при этом в
качестве. В сентябре 1956 года в городе
открылся
учебно-консультационный
пункт Московского заочного политехникума. Следом появился пункт от Челябинского политехнического института,
ближайшего «профильного» вуза.
Политехнический пункт находился на полном содержании завода. Здесь
был организован весь учебный процесс:
от подготовительных курсов до защиты
дипломов. Лекции читали профессора и
преподаватели головного вуза. Также в
учебном расписании оказалось немало
преподавателей-почасовиков, которые
читали узкоспециальные дисциплины,
в том числе ведущие специалисты завода – каждый в своем направлении. Иногда в роли преподавателей оказывались
подчиненные по производству – они читали лекции и принимали экзамены у
своих «формальных» начальников.
Преддипломная практика проходила не только на Приборостроительном
заводе – чаще всего выбирали крупные
челябинские предприятия. Студенты
эту практику любили – была возможность выбраться на «большую землю»,
окунуться в жизнь большого города.
А главное, познакомиться с производством, не всегда похожим на жизнь родного завода. Наиболее сильные студенты продолжали по направлению свою
учебу уже в Москве, получая тем самым
пропуск в большую науку.
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истории о школе бокса в Трехгорном заставил говорить ее воспитанник Алексей Астраханцев, который в 1997 году
взял кубок России, стал победителем
турниров в Дании и Польше, участником сборной России на Олимпийских
играх в Сиднее.
Кстати, под трибунами стадиона
«Труд» в 1980 году возникла еще одна маленькая секция во главе с В.В.Зайцевым
– по дзюдо. За 15 лет она превратилась в
специализированную спортивную школу олимпийского резерва, переехав в
отдельное здание, оборудованное всем
необходимым для тренировок, проведения поединков и восстановления после
боев. Среди выпускников школы есть
имена, хорошо известные в мире дзюдо:
А.Мисягин, А.Игнатенко, С.Закаляпин.
Сегодня на базе школы проводится Всероссийский турнир памяти В.Прохача
среди юношей.
…стать многоборцем…

Праздник на стадионе «Труд»
Пеньки на воздух
История вложила в характер города
еще одну черту – любовь к спорту. По
сей день количество спортивных объектов, школ и секций «на душу населения»
просто зашкаливает. «Спортивное начало» объяснялось просто: подавляющее
большинство работников завода были
молодыми, активными, энергичными и
«легкими на подъем».
В 1953 году, когда отвели место под
стадион «Строитель», молодежь дружно взялась за дело, очищая территорию
от леса.
– Тяжелее всего оказалось корчевать пни, и мы решили их взорвать, –
вспоминал один из организаторов массового спорта А.П.Пархаев. – Привезли
взрывчатку, под каждым пнем сделали
подкоп-шурф, зарядили и побежали
от пеньков подальше. Под взрывами
пеньки один за другим полетели вверх.
Правда, мы допустили оплошность – не
поставили начальство в известность.
Оно немедленно примчалось на стадион,
устроив взрывникам хороший разнос.
Стадион стремились сдать ко Дню
физкультурника – утюжили катком
футбольное поле, подсыпали песком
дорожки, волейбольную и городошную
площадки. На открытии играл духовой
оркестр, а следом состоялся футбольный матч между командами автобатальона и вольнонаемными строителями.
Позднее, в 1961 году, был введен в строй
стадион «Труд» – главная спортивная
арена города. Здесь было все, что нужно: футбольное поле, хоккейная коробка, беговые дорожки, стрелковый тир и
даже теннисные корты.

«Строитель» поставили пожарный гидрант для заливки катка. Его открытие
тоже вышло запоминающимся – на каток при свете фонарей высыпал почти
весь поселок. Со временем каток стал
своего рода клубом под открытым небом. Кстати, футболисты с легкостью
меняли бутсы на хоккейные коньки –
принципы командной игры не зависели
от времени года.
Городки в городе
Спорт многогранен – и не удивительно, что со временем на заводе у
каждого цеха стал складываться свой
«спортивный почерк». Например, в 21-м
цехе властвовало «железо» – здесь появилась первая команда штангистов,
равных которой не было. Много позднее из этой заводской команды лучших
результатов достиг Максим Агапитов,
ставший в 1998 году чемпионом мира.
В 14-м цехе, благодаря стараниям его
начальника А.М.Мельникова, влюбленного в городки, самой сильной оказалась,
естественно, «городошная команда», а
потом появились и свои мастера спорта.
На рубеже 1960–1970-х годов «городки
пошли в город». Объяснение было простым – когда благоустраивались дворы,
городки лучше всего «вписывались в
местность», не требовали особых затрат.
Горожане сами вырезали из черенков
лопат городошные биты и устраивали
турниры. В итоге «народная забава»
принесла Трехгорному славу «городошного города».

Своя спортивная команда «Звезда»
была сформирована и в военном представительстве. Больше всего она преуспела в футболе, неоднократно завоевывая призовые места, сражаясь, порой,
до «золотого гола». На живописном озере Увильды команда военпредства сходилась со своими коллегами из Озерска,
Снежинска, Лесного, Екатеринбурга. В
2010 году при поддержке генерального
директора Приборостроительного завода М.И.Похлебаева была проведена первая зимняя спартакиада среди военных
представительств Уральского региона.
Помутузить друг друга…
На заре города, в середине 1950-х
годов, на площадке возле общежития
оказалось жарко и шумно – под свист и
крик болельщиков осыпали друг друга
ударами молодые боксеры: заводчане бились с военными. «Зачинщиками»
были молодые рабочие завода Сергей
Архипов и Сергей Никифоров, а военную команду динамовцев тренировал
лейтенант Юрий Егоров.
Бокс очень быстро набрал обороты. В
середине 1960-х годов команда Трехгорного уже «приводила в трепет» соперников по региону, а в 1970-х годах вышла
на всесоюзный ринг, сражаясь за кубок
СССР. После соревнований спортсмены возвращались в родные стены – они
располагались под трибунами стадиона
«Труд». Ребята сами обустроили это помещение, установив зеркала на стенах,
снаряды и боксерский ринг. В новейшей

Футбол на льду
– Время на спорт находилось всегда, и так было с самого начала города,
– вспоминают горожане. – Во дворах
по вечерам натягивали волейбольные
сетки и резались до самой темноты. На
поляне из трех необструганных жердей
ставили ворота и гоняли футбольный
мяч до седьмого пота.
– Футбол был в особом почете: почти в каждом цехе была своя футбольная
команда, – вспоминал Г.Таймасов. – Все
футболисты были избалованы внутрицеховой привилегией. В столовой к раздаточным окошкам они подходили без
очереди, с достоинством бразильской
сборной, не допускающей возражений
«извне». Мячи у нас тоже «бывалые»:
испытавшие зимние морозы, летнюю
жару, затяжные дожди, израненные,
как воины на поле брани.
Впрочем, не футболом единым… В
1954 году ближе к зиме в углу стадиона

В закрытых городах произошла
своеобразная фокусировка на «нетривиальных для массового потребления»
видах спорта. Например, в конце 1950-х
годов в город приехал врач санэпидемстанции С.Д.Максименко – и буквально взорвал город баскетболом. Когда в
1959 году в Трехгорном на базе стадиона
«Труд» открылась первая детско-юношеская школа, то в ее «арсенале» помимо легкой атлетики оказался конькобежный спорт. Как только в 1967 году
был построен Дворец спорта с плавательным бассейном – естественно, началась планомерная работа по обучению
спортивному плаванию. В конце 1970-х
годов с открытием новой легкоатлетической спортивной школы Трехгорный
загорелся спортивной гимнастикой,
превратившись спустя четверть века
в отделение олимпийского резерва по
прыжкам на батуте, акробатической дорожке и минитрампу.
В итоге в небольшом городе прижились самые разные виды спорта: от
классического футбола и лыжных гонок
до тяжелой атлетики, конькобежного
спорта, гимнастики и даже мотоспорта.
По сути, город был похож на многоборца начала ХХ века, которому были подвластны любые рекорды…
…и удержать лыжню
Кстати, о лыжах. Именно они объединили весь город, независимо от возраста и спортивных пристрастий. В 1970
году сразу после новогодних праздников сильнейшие городские лыжники,
первостроители Виктор Белоусов и
Борис Малышев, работавшие когда-то
бок о бок с К.А.Володиным, пришли к
А.Г.Потапову с предложением провести лыжные эстафетные гонки памяти
первого директора. Потапов не просто
дал согласие, но и сам включился в напряженную подготовку. Была составлена программа мероприятия, до мелочей
продуманы призы победителям – их изготовили в заводских цехах по собственным чертежам и эскизам.
– Мы учли все до мелочей, чтобы получился большой городской праздник, –
вспоминают ветераны. – Играл духовой
оркестр из войсковой части 3442. Работал буфет, всех поили горячим чаем,
чтобы согреться. Но и без этого никто
не замерз. Было очень удачно выбрано
время: начало марта, холода отступили, солнце грело уже по-весеннему, а
лыжня была скользкой и ходкой. Соревнования проходили накануне Международного женского дня, что придавало им
дополнительную прелесть. Открывая
лыжный парад, Александр Георгиевич
Потапов выразил надежду, что гонки
станут новой традицией города. Так и
получилось…
Головой отвечаешь

Песочница в центре Трехгорного

Для закрытых городов, свернутых,
подобно иероглифу, в самих себя, совершенно иной оттенок приобретали
культура и творчество. Творчество позволяло выйти за пределы всего, стать
«человеком мира», создавать свой мир,
не подвластный никаким «службам».
Еще на заре Трехгорного свое культурное пространство стало формироваться настолько активно, что «хозяин
объекта» К.А.Володин даже брюзжал
на своих подчиненных, решивших петь,
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танцевать, играть на музыкальных
инструментах. Он вообще смотрел на
культуру, как на вынужденную меру –
«довесок» к стратегической производственной программе.
Однажды Володин присутствовал на
концерте, который заводчане подготовили своими силами: кто-то играл на аккордеоне, кто-то танцевал, пел и читал
стихи. Хороший получился концерт. Но
Константин Арсеньевич отозвал в сторону одного из начальников цехов:
– Не дело начальнику ведущего цеха
петь на сцене. Ты клоун, что ли? Чтобы в
рабочее время никакой самодеятельности не было. Головой отвечаешь…
За семью нотами
И все же всесильный директор не
устоял перед «культурной революцией». Подтверждением тому стало открытие в далеком 1956 году музыкальной школы – нигде у соседей подобного
профессионального учреждения, нацеленного на консерваторию, попросту не
было. Музыкальная школа – прерогатива больших городов. А здесь, в небольшом поселке выросло трехэтажное здание со светлыми и удобными классами,
тремя музыкальными залами, с хорошими профессиональными инструментами!
Музыкальная школа пользовалась
особой популярностью. Почти каждая
семья стремилась, чтобы ее ребенок
получил начальное музыкальное образование. Конкурс был большой, попасть в школу было трудновато – всего
100 учащихся и 16 педагогов. Коллектив собрался из разных городов: Челябинска, Свердловска, Перми, и в силу
творческой профессии люди долго притирались между собой. Кстати, объединяющим началом стала постановка технически сложной детской оперы-сказки
«Зайка-почтальон» Георгия Фере: сыграть ее – то же, что собрать «Татьяну»…
Взять Зимний
О творческом взлете молодого Трехгорного подробно и «в красках» рассказывал Валерий Павлович Белов, много
лет возглавлявший отдел культуры горисполкома и оставшийся в народной
городской истории как «министр культуры».
Его первым большим испытанием
стал городской праздник к 50-летию
Великого Октября. Дата – «круглее»
не бывает. Вся страна словно погрузилась в эйфорию по случаю полувекового юбилея – нужно было поразить всех
масштабом, размахом, идеологической
символикой, массовостью. В.П.Белов
предложил на стадионе «проиграть» основные события Октябрьской революции, начиная с взятия Зимнего дворца,
костров на площади, красноармейцев
с винтовками и завершая подвигом в
Великой Отечественной войне. В конце
действия планировался грандиозный
фейерверк.
Назвался груздем – полезай в кузов.
Началась сумасшедшая подготовка к
мероприятию и бессонные ночи. Первыми «массовыми актерами» стали солдаты воинской части 3442 – личный состав
в количестве 300 человек включился в
подготовку. Пришлось «потрясти» и директора завода А.Г.Потапова – в итоге
каждое подразделение выбрало свою
революционную тему.
– 6 ноября 1967 года стоял теплый погожий вечер, – рассказывал
В.П.Белов. – Народу на стадион пришло
очень много, все трибуны были заполнены. И вот фанфары возвестили начало
праздника. Погас свет, над полем стадиона «забегали» круглые светящиеся
кольца, и вдруг со всех сторон, с криками «ура» побежали солдаты и рабочие.
На беговую дорожку выкатил «броневик» с красным флагом, следом за ним
– тачанка с пулеметом «Максимом» и
Чапаевым и Петькой на борту, за ними –
«красные дьяволята» на конях, дальше
шел целый парад разных героических
эпох. Венцом стали залпы фейерверка…

Есть грустная история об отце и
сыне, взлетевших в небо. Талантливый
мастер, зодчий, изобретатель Дедал, попавший в заточение, решил сбежать из
высокой башни вместе со своим сыном
Икаром. Из птичьих перьев, скрепленных воском, он сделал четыре больших
крыла и прикрепил их ремнями на спину и руки себе и сыну. Правда, предупредил юношу: не спускаться к морским
волнам, чтобы крылья не намокли, и не
подниматься высоко к солнцу, чтобы
воск не растаял. Беглецы оторвались от
каменного парапета и воспарили в небе.
Полет и небывалое чувство свободы
опьянили юношу. Он взмахнул крыльями
и устремился ввысь, к солнцу. Палящие
лучи растопили воск, и крылья рассыпались, подхваченные ветром. Взмахнув
последний раз обескрыленными руками,
Икар упал в пучину моря…
Почему именно эта легенда стала
символом Трехгорного – можно только
почувствовать. Закрытый от всего мира
секретный город, он словно мечтал о
свободном полете, хотел, «разбежавшись, прыгнуть со скалы», воспарить на
чудесных крыльях. Но суровая «стратегическая реальность» потоком солнечных атомов возвращала его на землю…
Ученик Эрнста Неизвестного
«Генератором» этого мифа и его
«проводником» в реальном городском
пространстве стал А.Г.Потапов. Впервые Икар «обозначился» в середине
1960-х годов, когда на пике внимания
была тема покорения космоса человеком. Дело не только в Ю.А.Гагарине,
первом человеке, увидевшем Землю со
стороны. В 1965 году космонавт Алексей
Леонов, словно Икар на крыльях, впервые вышел в открытый космос – эта новость буквально воодушевила страну,
устремив ее к солнечным далям.
На этой волне судьба свела А.Г.Пота
пова с талантливым скульптором Виктором Петровичем Бокаревым, который
работал в ту пору в Челябинске. Он еще
юношей, студентом художественного
училища в Нижнем Тагиле, увидел фотографию одной из скульптур Эрнста Неизвестного – и отправился к нему в Москву.
Разыскав мастера, с порога объявил, что
будет его учеником. На вопрос, где тот собирается жить, юноша ответил, что уже
пристроился на вокзале. Эрнст Иосифович поселил Виктора в своей мастерской
и, выдавая ежедневно рубль на обед, стал
обучать его скульптуре. Расстались они,
когда Неизвестный сказал Бокареву:
– Ты уже сам мастер. Пора. Дальше
учеба может привести к подражательству…
Полет Икара
Бунтарский Икар родился уже в Челябинске. А вскоре в стране началась
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«Икар»
травля художников-авангардистов –
«проводников загнивающих течений и
агентов враждебных сил». Бокарев лишился работы, а его первый Икар с обломанными руками и крыльями оказался на городской свалке.
В начале 1970-х годов в Трехгорном, «отодвинув в сторону генеральную линию партии», воплотили
смелый художественный замысел
опального художника. Привязку проекта к месту выполнял городской
архитектор
З.К.Мусин,
дополнив
скульптуру стрелами для ощущения
воздушности и одновременно прочности. Конструкция постамента и солнца из нержавеющей стали была изготовлена в цехах завода, а скульптура
Икара – Челябинским художественным фондом. Монтаж осуществляли
на месте силами отдела капитального
строительства. Следом вокруг Икара
был разбит красивый сквер – его проект заказали архитекторам и художникам из Ленинграда.
В 1974 году состоялось торжественное открытие монумента. Позднее, уже
в годы реформ и телевизионной доступности к западному кинематографу, подростки «переиначали» Икара в Бэтмена,
хотя суть романтического образа мало
изменилась. «В нашем городе люди –
братья смелым Икарам», – так начинается гимн Трехгорного, и в этом звучании есть своя правда…

упорно доказывал, что дворец должен
быть самым-самым.
За основу был взят один из лучших
в стране, но все же типовой проект. Директора это не устраивало. Благодаря
своим связям в Москве, он «выписал» из
Москвы самого популярного на тот момент архитектора Альфреда Немлихера, который готовил павильон Советского Союза на международной выставке в
Монреале.
Столичный скульптор не подвел. Все
изменения были продуманы до мелочей,
и типовой дворец заиграл красками.
Например, Немлихер предложил выложить пол в вестибюле лабрадоритом
– оригинальным материалом, который
давал эффект синих искр от солнечных
лучей. Вместо стандартной лестницы на
второй этаж появилась воздушная конструкция с перилами черной глубокой
полировки. На противоположной лестнице через все три этажа прошла колонна, отделанная разноцветным мрамором: на первом этаже красный цвет
символизировал недра земли, на втором
зеленый – ее живописную природу, на
третьем голубой – небесные дали.
Завершением строительства стала
отделка фасада здания и фойе мозаикой, выполненной руками заводского
умельца Германа Федоровича Чащихина. Рассказывают, что часть директорской коллекции минералов ушла на эти
цели.

Дворец на все времена

Чертежи и черти

Но любимым детищем А.Г.Потапова
стал дворец культуры «Икар». Его строили с размахом – даже складывалось
впечатление, что А.Г.Потапова следовало бы наказать за растрату денег. Но он

Кстати, Г.В.Чащихин тоже стал легендой Трехгорного. Камень буквально
играл в его руках. Сколько было шкатулок, подсвечников, каменных брошей и
ожерелий – не сосчитать! Запомнились

Дотянуться до солнца
Трехгорный долго и упорно искал
свой почерк, свой самобытный символический капитал. И нашел его – в образе
из древнегреческих мифов.
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и самоцветная баллистическая ракета,
стартующая из воды, которую подарили
командующему ракетных войск, и каменный торт из уральских самоцветов,
который А.Г.Потапов привез в Москву,
чтобы «продавить» дополнительные
средства на городское строительство.
Однажды, будучи в Харькове, Александр Георгиевич присмотрел в физикотехническом институте удивительный
рисунок, как черти добывают энергию
из урановой руды.
– Рисунок был несколько карикатурен, но близок нам, атомщикам, по духу.
В подземном царстве Аида нечисть раскалывает ядра урана, нагреваясь от
выделяемой энергии до такой степени,
что приходится остужаться водой. Та,
в свою очередь, превращается в пар и
становится источником электрической
энергии. А на небе Зевс-громовержец
мечет молниями полученную энергию.
Рисунок настолько поразил Потапова,
что он отдал его Герману Чащихину в
работу – художник сделал гравюру,
украсив ее камнями, и директор повесил ее у себя в кабинете. Было сделано несколько копий, очень сложных и
дорогих в исполнении. Они вручались
только самым именитым гостям…
Адрес с хитрецой
Открытие дворца состоялось 30
марта 1971 года и было приурочено к
очередному партийному съезду. Одно
время даже хотели присвоить новому
дворцу номер этого съезда. Но Потапов
категорически воспротивился и привел
в аргумент десятилетие полета первого
человека в космос.
– Ленту разрезал А.Г.Потапов, –
вспоминает В.П.Белов. – На площади
перед Дворцом культуры гостей встречали герои бажовских сказов: Хозяйка Медной горы и Данила-мастер. Сам
дворец потрясал воображение. Каждое
кресло в зрительном зале на 800 мест
было обтянуто «кремлевским сукном»,
которое в то время считалось очень дорогим. Специально для «Икара» был
заказан профессиональный занавес.
Александр Георгиевич тоже любил показывать его гостям – сначала попросит
закрыть, а затем светотехник начинал
по нему «водить» разноцветными огнями…
Чуть позже в журнале «Архитектура СССР» появилась статья о Дворце культуры «Икар». Директор держал
номер журнала у себя в кабинете и показывал только особенным гостям. В
статье указывалось, что Дворец был
построен в Златоусте, но без номерного
индекса. Александр Георгиевич хитро
улыбался: «А в Златоусте все закоулки
обшарили в поисках нового дворца, да
так и не нашли!»
Встретимся на сцене
Просторный дворец, естественно,
давал простор и творчеству. На его сцене разворачивались грандиозные смотры художественной самодеятельности.
Свои творческие коллективы были в
каждом цехе, в строительном управлении, в воинских частях. Поэтому создавалось впечатление, что в городе не
было зрителей – все так или иначе выступали на сцене.
«Икар» очень быстро наполнился
яркими коллективами – сами стены и
атмосфера дворца служили источником
вдохновения. Во дворце работали оркестр народных инструментов, который
был основан Владимиром Конашенко, и
большой академический хор Ирины Гапоненко, не уступавший ни хору ЧТЗ,
ни Магнитогорской капелле. Сильным
оказался духовой оркестр под руководством Александра Бортникова.
Интересно работал драматический
кружок под началом Авенира Федоровича Соколова. Кружок ставил классику – прежде всего, А.Н.Островского и
некоторые пьесы А.М.Горького. Правда,
однажды замахнулись – не на Шекспира
– а на пьесу К.Тренева «Любовь Яровая»,
очень сложную в постановке. Правда,
актеров подвело слабое знание текста,
поэтому они зачастую спотыкались, а театральная пауза излишне затягивалась
– к неудовольствию зрителей…
В ВИА только девушки
Но самой яркой звездой «Икара»
стал вокально-инструментальный ан-

ВРЕМЯ
самбль «Гарусинка». В те годы ВИА
набирали невероятную популярность
– красивые юноши с гитарами, электронные клавишные инструменты, выразительная солистка у микрофона, барабаны сзади по центру сцены.
Трехгорный удивил всех – в ансамбле, как и в джазе, играли только девушки. Даже за ударной установкой
была девушка! Причем, все участницы
ансамбля великолепно пели секстетом, вшестером. «Гарусинка» покорила
зрителей и на Всероссийском конкурсе, получив много наград и званий. На
Свердловской киностудии о ней даже
сняли сюжет для киножурнала «Урал»
– рассказывают, в кинотеатре «Утес»
его демонстрировали чуть ли не целый
месяц…
Впрочем, мужчины тоже не подводили. Особенно потрясающе выглядел
и звучал мужской вокальный ансамбль
«Россияне», которым бессменно руководил Михаил Заец.
– Честно сказать, привлечь мужчин оказалось труднее, чем женщин,
– вспоминают солисты ансамбля. – Не
последнюю роль сыграло материальное
стимулирование: участникам коллектива завод ежемесячно выплачивал небольшую премию за концерты. Мы даже
отчитывались перед бухгалтерией за
количество данных в месяц выступлений…
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Дом с колоннами

Театр приехал
Трехгорный отнюдь не был «медвежьим углом» – здесь представляли
зрителю свои постановки челябинские
профессиональные театры, Московский
театр им. Вахтангова, Театр Моссовета
и многие другие. Бывали в Трехгорном и
любимые всей страной артисты: Леонид
Куравлев и Ольга Остроумова, Василий
Лановой и Анастасия Вертинская, Валентин Гафт и Михаил Боярский; «зажигали» на гармони братья Заволокины,
Виталий Вольфович и Иван Плешивцев.
Вообще, привезти в закрытый город
театр на гастроли – задача непростая:
многочисленные переговоры, телефонные звонки, согласования с генералами
от госбезопасности. Когда в 1970-х годах в Трехгорный впервые засобирался Челябинский театр оперы и балета,
начальник областного управления КГБ
генерал-майор Н.И.Лютов искренне заявил устроителям гастролей, что идея
«прогорит» – никто с оперой и балетом
в город не приезжал, и зритель не готов.
Пришлось поручиться за жителей города. А заодно подумать: где разместить
130 человек актеров и персонала театра,
когда в Трехгорном гостиница лишь на
40 мест? Вдобавок, у гостей документы
не всегда были в порядке – у кого фотография на паспорте просрочена, у кого
еще что-нибудь не так…
И все же классические гастроли
Челябинского театра оперы и балета
прошли при полном аншлаге, открывшись балетом П.И.Чайковского «Лебединое озеро».

Дворец спорта

Голуби…
Было бы неверно представлять, что
жизнь закрытого города была «упакована» в мундир и застегнута на все пуговицы. Она была созвучная жизни страны.
В 1957 году, к примеру, когда в Москве
проводился Всемирный фестиваль молодежи студентов, в «хозяйстве Володина» устроили свой фестиваль, украсив весь поселок флажками и устроив
большой самодеятельный концерт на
стадионе. Инициатором был первый секретарь горкома комсомола Алексей
Свистов. Благодаря ему в Трехгорном
появились… сизые голуби.
– Организаторам хотелось красиво
и эффектно выпустить птиц в небо, –
вспоминает ветеран завода Л.П.Щедрин.
– Никаких голубей в ту пору в поселке
не было. И тогда Алексей Свистов договорился со своим коллегой из Аргаяша,
погрузил клетки с птицами в грузовик с
тентом и привез на берега Юрюзани. К
этому времени во дворе школы № 106
была подготовлена голубятня. Вот только с размерами не угадали – в голубятню могло вместиться два десятка голубей, а Свистов привез две сотни. Пока
голубей пересаживали, большая часть
улетела, облюбовав чердаки домов. После праздника к своим собратьям присоединились и остальные…

У фонтана

На улицах Трехгорного

ВРЕМЯ

Информационнопросветительская
газета

…ракеты…
Был свой колорит и в городских
праздниках. При всей похожести советских демонстраций, в Трехгорном нашли свою изюминку. Например, кульминацией праздника 7 Ноября был запуск
большой ракеты, наполненной гелием.
Кто придумал этот грандиозный аттракцион на площади перед полукруглым
домом с колоннами – уже не установить.
Но весь город буквально жил ожиданием: полетит ракета или нет? Бывали
случаи, когда она кувыркалась на старте, «весело распугивая» всех вокруг. После красочного старта вслед за ракетой
улетали в небо воздушные шары.
А.Г.Потапов присутствовал абсолютно на всех праздниках и не сходил
с трибуны до тех пор, пока не пройдет
последняя колонна. Говорил обычно без
подготовки, кратко, просто, но душевно.
К слову, затея с гелиевой ракетой воплотилась с его подачи – в обход режима секретности…
…и восьмое чудо света
Башня. 1980-е годы

Необычный подход к обычным вещам оказался хорошо виден со стороны – при подъезде к городу глаза сразу
цепляются за высокую башню, увенчанную шаром, похожую больше на обсерваторию или космический объект, сбежавший из «Звездных войн». Правда,
сами жители Трехгорного, уже привыкшие к этому сооружению, иронично
назвали ее «чупа-чупсом», как только
эта карамель попала на отечественный
рынок.
«Ларчик» открывался просто. В начале 1980-х годов, когда стартовала
многоэтажная застройка, сразу же возникла проблема с обеспечением водой.
Решить ее надлежало обычной водонапорной башне. Изначально ее проект
был стандартным и чисто техническим.
По всей стране стоят подобные башни,
зимой обрастая ледяными шапками и
имея крайне неприглядный вид. Ставить подобное 40-метровое «безобразие», да еще на самой высокой точке, откуда оно видно всей округе, в том числе
с федеральной трассы «Урал», напрочь
запретил А.Г.Потапов.
Стали думать над новым проектом,
попутно решая техническую задачу отведения конденсата, чтобы не было наледи. Потапов сам предложил решение
– не только утеплить башню, но и увенчать ее шаром-куполом. Выполненный
из алюминия, шар диаметром восемь
метров идеально лег на основание, словно там всегда и был.
Интересных решений при строительстве башни было немало. Например, внутри башни вокруг трубопровода
смонтировали винтовую лестницу по образцу приморских маяков. Устройством
шара решили проблему с конденсатом:
листы алюминия на нем предварительно прошли полировку гальваническим
методом. В итоге шар хорошо отражал
солнечные лучи, и корпус не нагревался.
В 1985 году удивительный «космический объект» был сдан в эксплуатацию.
В списке «десяти чудес Челябинской
области» башня в Трехгорном значится
под номером восемь.
Памятные места

Башня в наши дни

Лестница в Трехгорном

В городском пространстве должны
быть свои «реперные точки», свои памятные места.
Одним из самых первых памятников
в Трехгорном стал небольшой трехметровый обелиск в память партизан времен Гражданской войны. В конце 1950-х
годов по инициативе комсомольцев за
счет сбора металлолома были получены средства на строительство. Еще через десятилетие площадь с памятником
партизанам преобразилась. Вверх вознесся 11-метровый трехгранный обелиск из нержавеющей стали, а рядом
был установлен монолит из бетона. На
открытие памятника пригласили старожилов Юрюзани, которые были свидетелями драматических революционных
лет.
В 1972 году, накануне празднования
двадцатилетия города, на самом высоком месте первой улицы Строителей
– на Утесе – был возложен камень-обелиск из мрамора с надписью: «Здесь
будет установлен монумент первостроителям». Рассказывают, что во время
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установки обелиска молодежь того времени заложила под камнем капсулу с
посланием для будущих поколений. В
новейшей истории города, когда обновлялся Сквер первостроителей, капсулу
времени тронуть не решились, отложив
этот момент до столетнего юбилея…
Триста ступеней…
Есть много символичных вещей, которые со временем становятся обычными. Аллегорией «восхождения к городу» стала… лесная тропинка, которая
поднималась от заводского моста через
реку Юрюзань вверх к городским улицам по крутому склону утеса.
Ветераны вспоминали, что когда еще
не было деревянной лестницы по оврагу, то они ходили на завод по тропинке.
«Зимой по снегу было очень трудно подняться в гору. Наверху росла большая
сосна, к которой специально привязали
толстую проволоку». Шли гуськом, придерживаясь за нее. Иногда шутники,
идущие первыми, отвязывали проволоку – и остальные катились кубарем в
сугробы. Среди них, кстати, оказывался
и грузный Володин, который хохотал
больше всех…
В середине 1960-х годов началось
строительство бетонной лестницы через городской парк до заводского моста.
Ее проект был выполнен инженером
проектного бюро отдела капитального
строительства В.С.Мазурко и до сих пор
считается безупречным. В итоге заводская лестница в триста ступеней протянулась на 256 метров. Завершив подъем
по ней, да еще после рабочей смены –
заводчане чувствовали себя победителями…
…к богине Победы
Ника – богиня Победы – долго шла
на свой постамент в городском парке
Трехгорного. Еще в 1965 году к 20-летию
Победы в городском парке установили
временный камень в честь будущего
монумента. Но нет ничего более постоянного, чем временное. Строительство
монумента застопорилось, и каждый
праздник горожане ходили «поклоняться камню».
В итоге на сессии городского совета было принято решение завершить
начатое. Главная трудность состояла
в поисках скульптуры. Рассматривалось несколько вариантов, в том числе фигура солдата с ребенком на руках. А.Г.Потапов позвонил известному
скульптору Льву Головницкому, автору
памятника «Орленку» в Челябинске, с
которым был лично знаком, но тот ответил отказом, так как уже был занят подобной работой.
– После многочисленных исканий и
переговоров, нам взялась помочь жена
Льва Головницкого Энрика, также
скульптор. При первой встрече с Потаповым она высказала разумную мысль:
на месте Трехгорного в годы войны была
глухая тайга, с этой земли никто не
уходил на фронт и никто сюда не возвращался, поэтому военная тематика
не совсем уместна. Нужно что-то аллегорическое, символизирующее Победу.
Так и появилась богиня Ника – женщина с распростертыми вверх руками, над
которой сияет орден Победы и звезды
праздничного салюта.
В 1985 году на 40-летие богиня Победы Ника, целиком рожденная в заводских цехах, взошла на свой постамент….
Красота в мелочах
«Красота в мелочах» – это, пожалуй,
одна из самых важных «городских интуиций», способная на расчерченном в
строгую клетку тетрадном листе нанести не только свою градостроительную
геометрию, но и изящный рисунок, виньетку, вензель. Поэтому неудивительно, что у того же А.Г.Потапова особое
внимание и восхищение вызывали красиво и с любовью выполненные малые
архитектурные формы, памятные места
и скульптуры, организующие городское
пространство.
– Он обладал редким даром эстетики, культуры, дизайна, – вспоминал почетный гражданин Трехгорного
В.Т.Малыхин. – Прежние цеха, больше
похожие на большие сараи, при Потапове превратились в производственные
дворцы, выложенные с применением
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Кинотеатр «Утес»
мрамора, гранита, стекла и метлахской
плитки, с польскими шкафчиками и зеркалами. В городе ни один дом не строился без его участия. Даже с заборами
была своя история. Как-то А.Г.Потапов
забраковал эскиз ограждения возле
детского сада, назвав его скучным. В
итоге на заборе металлические пруты
изогнули так, чтобы они были похожи
на мальчиков в шортиках и девочек с
бантиками…
Город с иголочки…
Архитектор и руководитель объединения художников «Радуга» А.М.Долбня
вспоминал, как его, молодого выпускника Московского архитектурного института, поразило большое количество
изданий по архитектуре в технической
библиотеке. Затем узнал, что перед поступлением в библиотеку, журналы попадали сначала на стол директору, и он
их внимательно изучал.
– У Александра Георгиевича была
еще одна практика: где бы он ни бывал,
он привозил с собой фотографии зданий, остановок, стендов, даже клумб и
фонтанов. Затем созывал строителей,
архитекторов и художников – и вскоре
подобное появлялось у нас в улучшенном виде. Также директор выступал арбитром в баталиях между проектировщиками и строителями.
А.Г.Потапов словно проецировал достижения других на развитие своего
города, переплетал их, мечтая «выстроить с иголочки самый лучший город». Он

был эстетом – в здравом смысле этого
слова, не рафинируя вещи, которые его
окружали; ценил красоту и функциональность.
А следом и весь город, поддаваясь
природной красоте здешних мест, воспитывал в себе вкус к эстетике, чистоте,
изяществу.
…и жители тоже
Тон задавал и сам Александр Георгиевич – даже своим внешним видом.
В отличие от К.А.Володина, он внимательно относился к одежде – особенно
в «парадных случаях», на больших совещаниях и важных встречах. У него
был темно-синий костюм с иголочки, на
левой стороне пиджака – звезда Героя
Социалистического Труда.
Он вообще всегда выглядел ухоженным и требовал, чтобы работники следили за собой, были опрятными. Маленькая деталь: график смены спецодежды
соблюдался на заводе неукоснительно
– не приведи бог увидеть работника в
грязном халате или неопрятной обуви!
«Встречают по одежке» – это
было одним из директорских правил.
А.Г.Потапов понимал важность представительских расходов – особенно если
кто-либо из заводчан едет на большие
форумы: например, делегатом на съезд
комсомола. Естественно, выбирали достойных – всем цехом, всем заводом. А
дальше был поход выбранного делегата
на склад отдела рабочего снабжения,
где по распоряжению директора его
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одевали «от носков и до висков».
– Костюмы, туфли, дубленки, рубашки и, как верх благополучия, ондатровая шапка – все должно быть достойно, – вспоминали ветераны. – То же
самое делалось для спортсменов, когда
их отправляли на соревнования представлять наш город…

деревьями засадили газонной травой –
так называемым «альпийским лугом».
В итоге все склоны «обваловки» покрылись сплошным цветочным ковром, над
которым кружили пчелы и мотыльки.
Кедры растут до сих пор – стали большими деревьями, превратившись в
светлый и величественный бор.

О цветах и свободе

Клумбы и аллеи

В собственном почерке Трехгорного
был еще один легкий, свободный «завиток» – город словно утонул в зелени
и цветах.
Когда-то известный индийский поэт
Рабиндранат Тагор очень точно высказался на эту тему: «Конечно, я мог бы
обойтись и без цветов, но они помогают
мне сохранить уважение к самому себе,
ибо доказывают, что я не скован по рукам и ногам будничными заботами. Они
свидетельство моей свободы».
В отношении Трехгорного эту мысль
нужно принимать буквально. Уважение
к людям, знавшим толк в цветах, подчеркивалось даже внешне. Однажды в
1971 году на аэродроме в селе Тюбеляс
к самолету подъехала черная директорская «Волга» – встречать выписанного
из Свердловска специалиста по ландшафтному дизайну. «Высоким гостем»
была Людмила Петровна Князева, которой надлежало разбить зимний сад в
только что построенном Дворце культуры «Икар».

– С наступлением весны у нас начиналась работа по планировке и благоустройству территории, – рассказывает Л.П.Князева. – Все проекты клумб
и размещения деревьев и кустарников
Александр Георгиевич просматривал и
утверждал лично.
В городе было множество цветов, и
со временем сложилась своя семенная
база. Рассаду выращивали десятками
тысяч корней. Одних только хризантем было более 50 сортов, а еще каллы,
флоксы, тюльпаны, георгины и розы,
которые директор особенно любил. Под
заводские теплицы-оранжереи отвели
площадь в два гектара. Среди теплиц
была и директорская.
Жители города и сами загорались
«зелеными идеями». В Трехгорном
есть аллея Молодогвардейцев на улице
Островского возле Дома радио, одна из
любимых аллей горожан. Но ее могло и
не быть. В середине 1970-х годов на этом
месте были небольшие саженцы, неприметные, некрасивые. У городских властей была идея на месте молодого сквера, еще не принявшего свои очертания,
построить то ли жилой дом, то ли коммуникационные сети.
Этому воспротивилась Клавдия Андреевна Деревянко, руководившая клубом «Салют» при ЖЭКе № 3. И добилась
своего – аллею было решено сохранить.
В свое время деревца были посажены
в память легендарных героев Краснодона, и каждое дерево было именным.
Клавдия Андреевна дважды в год собирала своих ребят, подростков, которые
безропотно оставляли свои дела и вооружались инвентарем. Аллея поднялась
и сегодня служит украшением города…

Кедры и ели
В «зеленой работе» были свои предпочтения. Так, слабостью А.Г.Потапова
были голубые ели, которые он сам и высаживал. Целую аллею елочек посадили
на первой площадке, часть саженцев
директор велел передать в город – так
они появились перед зданием горисполкома (администрации). Рассказывают,
что А.Г.Потапов был взбешен, когда под
Новый год один «смельчак» срубил ель
– его нашли, и в течение суток нарушитель был выдворен из города.
Вслед за директором и сами заводчане быстро вошли во вкус, приводя в
зеленый вид даже технические насыпи
возле сборочных цехов – «обваловки».
– На этом «верблюжьем горбе» было
решено высадить кедры и разбить клумбы, а также высадить барбарис, который бы живой изгородью закрывал всю
эту неприглядность, – вспоминает ветеран завода Г.М.Максименко. – Барбарис
прижился сразу – краснолистный, сортовой, он был привезен из питомника.
Весной он цвел желтыми цветами, а к
осени был усыпан красными сережками
ягод. Кедры оказались более капризными, но мы каждое утро отливали их
перед сменой. Все пространство между

Стратегия – не глядя
Однажды в самом начале 1980-х
годов из центрального комитета партии пришло распоряжение – составить
стратегический план социально-экономического развития до 2000 года: нужно
было продумать, с чем придем к началу
нового века, как будем жить. Такой план
был составлен. Большой альбом перспектив отдали на подпись директору
завода. Александр Георгиевич поставил
свою резолюцию – «утверждаю» – даже
не читая этот большой многостраничный труд.
– Что тут смотреть, – устало сказал
Потапов. – Все это филькина грамота.
И даже если я этот план утвердил, отвечать за него не буду – просто потому,
что не доживу до этого года…
Умер А.Г.Потапов в самый разгар
«перестройки» – 9 февраля 1987 года.
Правда, перед этим успел объехать
множество промышленных выставок,
где были представлены товары народного потребления, изготовленные отечественной «оборонкой». Выбирал, привозил, думал, что может делать завод,
кроме атомной бомбы…
Ложки-вилки

Корпус ПСЗ. 90-е годы

Пореформенная эпоха и «гонка на
выживание» быстро научила заводчан
ценить «гражданские мелочи». Кстати,
гражданская тематика не была чемто необычным для завода. Он отчасти
«рассекретил» свою принадлежность к
оборонно-промышленному комплексу
страны еще в 1970-е годы – именно тогда
в линейке гражданской продукции, помимо сигнальных фонариков «Кварц»,
центробежных насосов, медицинских
стерилизаторов, измельчителей зерна
и автомобильных прицепов, появились
детские игрушки – пистолеты и автоматы – которые пользовались огромным
спросом и разбегались по всем уголкам
страны.
В начале 1990-х годов, когда резко был сокращен гособоронзаказ, было
принято решение использовать ионно-плазменные установки для выпуска
гражданской продукции. На заводе был
создан специальный участок по выпу-
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ску столовых приборов – через плазменные установки прошли миллионы
ложек и вилок, позволившие предприятию выжить.
Все «прелести» нового времени пришлось испытать на себе директору Приборостроительного завода Александру
Васильевичу Долинину. Коренной южноуралец, родившийся в 1961 году в соседнем Бакале и прошедший заводской
путь от мастера до заместителя главного инженера, он «вел» завод с 1987 года
по 2003 год, сохранив костяк трудового
коллектива и его ключевые профессиональные компетенции.
Приборы для АЭС
Базовый профиль спрятать сложно
– хотелось значимых проектов в профильных «атомных» сферах. Перспективным приложением сил оказалась
атомная энергетика. К тому же еще в советские годы Приборостроительный завод включился в производство приборов
по контролю радиационной и ядерной
безопасности.
Первым из них стал блок детектирования для контроля излучений в помещениях атомной станции. Блок был
комплексным и предполагал сразу несколько операций: от механической
сборки до изготовления электрорадиоэлементов. Дальше – больше. На рубеже
веков в числе партнеров Приборостроительного завода оказались все крупнейшие атомные станции России: Ленинградская, Калининская, Смоленская,
Балаковская, Курская, Кольская, Волгодонская, Белоярская. Среди крупных
зарубежных партнеров – АЭС «Бушер»
в Иране и АЭС «Козлодуй» в Болгарии.
Сегодня «базовым изделием» для
энергетики является автоматизированная система радиационного контроля,
которая «чувствует» и даже прогнозирует все возможные неисправности основного технологического оборудования
станции, целостности защитных барьеров, систем водоочистки, вентиляции,
герметичности и диагностирует процессы внутри реакторной установки.
Впрочем, в гражданской тематике
были и совершенно необычные повороты…
Касли в Трехгорном
Еще в 1978 году директор завода
А.Г.Потапов вызвал к себе инженератехнолога по литью Лидию Терентьевну
Мирошник и предложил ей проработать
сумасшедшую идею – организовать на
заводе участок… каслинского чугунного
литья. Сам Каслинский завод художественного литья уже в советские годы
испытывал серьезный кризис. Именно
это подвигло А.Г.Потапова восстановить
уникальный промысел уже на своей заводской площадке.
Естественно, начали с самого очевидного: требовалось «переманить» к себе
каслинских мастеров и формовщиков,
посулив им совершенно особые условия,
в том числе квартиры в городе. Затем
был поиск моделей – классические образцы хранились в музеях, и не всегда
в хорошем виде. Первые скульптуры,
попавшие в руки «новоиспеченным каслинцам», были ломаными. Например, у
«Рабыни» не было блюда и одной ноги.
Приходилось их долепливать – по фото-

Улица Володина
графиям, эскизам из старинных каталогов, и лишь затем переводить в металл.
За первые пять лет было выполнено более 80 реставрационных работ, в
том числе сложнейший «Франко-русский Союз» работы скульптора Р.Баха.
Сложно было с «Россией» работы
Н.Лавренецкого – знаменитой скульптуры прекрасной и молодой женщинывоительницы с мечом и щитом. В 1981
году, чтобы получить «Россию» в свою
коллекцию, литейщики из Трехгорного
снимали копию с экспоната в Челябинском музее – возили туда и обратно под
усиленной охраной. Отливали по частям
и чеканили «Россию» ночи напролет…
Одним из последних больших созданий стала скульптурная композиция известного художника П.С.Аникина «Три
богатыря». В 2013 году она была подарена президенту России В.В.Путину. А
вскоре «Три богатыря» покорили северный полюс вместе с директором завода
М.И.Похлебаевым, участвуя в эстафете
Олимпийского огня в преддверии грандиозных игр в Сочи в 2014 году.
Сегодня экспозиция в Трехгорном
насчитывает более 400 скульптур – это
одно из самых крупных собраний каслинского литья в мире.
Золотые купола
С конца 1970-х годов тянется еще
одна уникальная «конверсионная ниточка». В то время на Приборостроительном
заводе запускали в строй ионно-плазменные установки для покрытия поверхностей. Это был шаг, опережающий
время – сегодня на ионно-плазменных
и газофазных методах основано целое
направление нанотехнологий. Главным
героем «ионной эпохи» стал нитрид титана, который наносился плазменным
методом в вакуумных установках на
практически любой материал – прежде
всего, на нержавеющую сталь, обеспе-

Фонтан на площади Ленина

чивая ей долговечность. Оставалось добавить тонкую пленку золота…
Это решение совпало с повсеместным восстановлением храмов, которым
требовались купола. Технология нитрид-титанового покрытия стала началом нескольких предприятий, а сам
город стремительно приобрел статус
ведущего производителя золоченых покрытий и храмовых куполов.
В начале 1990-х годов удалось «набить руку», изготавливая купола для
небольших церквей. Но первым большим испытанием нового направления
в жизни Трехгорного стала работа на
строительстве Храма Христа Спасителя в Москве в 1996–1997 годах.
– Купола Храма Христа Спасителя
покрывались по особой технологии, такого нет нигде в мире, – рассказывают
в Трехгорном. – Первый слой – нитрид
титана, второй – тонкая пленка золота.
К полированной поверхности предъявлялись специальные требования по
зеркальности и отражательной способности. Это был объемный заказ, над которым мы корпели три месяца, работая
почти круглосуточно. Не обошлось даже
без столь привычного в советское время
аврала – в честь победного рапорта о готовности Храма последний золоченый
купол устанавливали в ночь на Пасху.
Среди многочисленных храмов, в чьих
золоченых куполах светится работа специалистов из Трехгорного, – кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде, храм Всех Святых в Минске,
храм Успения Пресвятой Богородицы в
Петербурге, Войсковой собор Александра
Невского в Краснодаре, храм на Крови в
Екатеринбурге, храм иконы Божьей Матери Утоли Моя Печали в Челябинске.
Искры политики
В «лихие» 1990-е годы город пришел
в движение, пытаясь заново обрести

себя. Резкая смена политической системы вывела на первый план органы местного самоуправления, и в марте 1990
года развернулась нешуточная борьба
между депутатами в городской Совет.
Новым законодательством вводилась
должность главы местной администрации, на которую руководством области в
начале декабря 1991 года был назначен
Николай Андреевич Лубенец. Яркий и
неоднозначный человек, уроженец Полтавщины, он окончил Томский инженерно-строительный институт, начинал
свой путь на химкомбинате в Томске, а в
1987 году был направлен в Златоуст-36
главным инженером Уральского управления строительства.
В августе 1993 года именно за его
подписью прежний Златоуст-36 был
переименован в Трехгорный. Затем в
середине 1990-х годов началась напряженная работа по созданию первого
Устава города – «свода правил», по которым предстояло жить. В конце 1990-х
годов была принята инвестиционная
программа развития города с прицелом
на новый век. Одним из проектов, рожденных не на заводе, а в недрах самого
города, была Завьялиха – родная гора,
ставшая горнолыжным курортом…
Старый австриец
на склонах Завьялихи
Горнолыжная тема возникла не абы
как. Еще в 1960-х годах первый спуск
по склону Завьялихи на горных лыжах
совершил сотрудник ПСЗ Н.Г.Поляков.
Вскоре у него появились единомышленники. Как вспоминают горожане, они
ради всего лишь одного спуска устраивали целую экспедицию, преодолевая
путь в несколько километров на обычных лыжах, а самодельные деревянные
горные лыжи несли с собой. Затем шли к
вершине несколько часов, чтобы совершить один-единственный спуск.
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Потребовалось три десятилетия,
чтобы «самодельная идея» превратилась в полноценный горнолыжный
комплекс. В 1998 году накануне строительства «Завьялихи» в город приехал
пожилой австриец, на несколько дней
пропавший на склонах Завьялихи, изучая каждый бугорок и каждую впадину, «тестируя» рельеф будущих трасс.
Это был миллионер Артур Доппельмайр, основатель одноименной фирмы, мирового лидера по производству
подъемников. Он лично курировал все
строительство: от первой опоры до последней.
18 марта 2000 года был завершен
монтаж скоростной шестиместной
кресельной дороги на Завьялихе, и
новый горнолыжный курорт принял своих первых посетителей. Когда перерезали торжественные красные ленточки, Артур Доппельмайр
«скромно» назвал горнолыжный комплекс Завьялихи уникальным, а губернатор П.И.Сумин, изначально не
веривший в успех проекта, назвал открытие комплекса «настоящим историческим событием общероссийского
масштаба».
Самоцветные трассы
Успех окрылил всех. В 2001 году
горнолыжному комплексу «Завьялиха»
были выданы международные сертификаты, которые давали полное право
на проведение соревнований международного уровня. К тому же аналогов некоторым трассам «Завьялихи» в России
на тот момент просто не существовало.
Например, здесь был единственный в
стране объект с двухсотметровой трассой с двумя встречными скатами для
хаф-пайпа – олимпийской дисциплины
по сноуборду.
В октябре 2003 года «Завьялихе»
был присвоен статус регионального
центра спортивной подготовки по фристайлу, горным лыжам и сноуборду.
Рядом, у подножия Завьялихи, был построен большой гостиничный комплекс
«Каменный цветок», рассчитанный на
прием 320 человек. В планах предполагалось, что за несколько лет на Завьялихе будет построено 12 подъемников и 30
трасс.
Кстати, трассы назвали чисто поуральски, в честь горных минералов и
драгоценных камней: родонит, чароит,
агат, малахит, гранат, доломит. Одну
из трасс, предназначенную только для
хорошо подготовленных лыжников и
сноубордистов, взял под свое покровительство авантюрин – редкий самоцветный камень с золотистыми солнечными
искрами…
В новом веке
Новое столетие напитывало надеждами и планами, да и опыт реформ не
прошел даром – и город, и завод, подобно трудолюбивым пчелам, «собирали
компетенции» с самых разных цветов,
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занимая новые экономические ниши.
В новом веке Приборостроительный
завод, не изменяя базовой тематике,
словно заново прочел свое название и
стал дополнительно увязывать в единое
целое кооперационные связи именно в
приборостроительной отрасли, подверстав этот процесс под модное словечко
«кластер».
Двигателем этой работы стал Михаил Иванович Похлебаев. Коренной
уралец и ровесник города, он родился в
Трехгорном в самую напряженную пору
его становления. Кстати, часть его детства прошла на репетициях заводского
хора, где пела его мама, несмотря на шестидневную рабочую неделю. Он с отличием окончил школу и МВТУ имени
Баумана; затем долгое время работал
по линии военно-сборочных бригад в
недрах департамента промышленности
ядерных боеприпасов, пока в 2009 году
не возглавил Приборостроительный завод.
К слову, собирать по крупицам технологии и знания его научили… пчелы. У деда, который чудом избежал
раскулачивания и жившего на лесном
кордоне в урочищах Сухой Ати при
Ашинском леспромхозе, была своя пасека, дававшая целебный липовый мед
и ставшая спустя десятилетия семейным делом.

В Трехгорном, как и в других молодых закрытых городах, церковная
история началась только сейчас. Рассказывают, что в конце 1990-х годов
небольшой молельный храм открылся
в одном из жилых домов, тогда же начался сбор средств на строительство
храма. Место выбрали на высоком косогоре и в октябре 1999 года совершили
чин закладки первого камня.
Свято-Покровский храм строили
шесть лет. В сентябре 2005 года храм
был освящен митрополитом Челябинским и Златоустовским Иовом, а вскоре
в нем отслужили первую Божественную
Литургию. Затем при поддержке Приборостроительного завода всего за год
при храме была построена воскресная
школа.

Настоящее очень быстро становится
историей – течение времени не отменить. Еще в 1967 году открылась первая
экспозиция городского музея в одной из
комнат Дома пионеров.
Поначалу здесь было не густо. В музее разместились десяток камней-минералов, чучело лосихи, которое удалось
купить по случаю в Златоусте, несколько старинных монет да два японских
палаша. Откуда они взялись – никто не
знал. Позднее в музее появились предметы старинного быта, ткацкий станок,
старинный мотоцикл, иконы, ордена и
медали, боевые награды, фотографии и
письма военных лет, а также картины
городских художников
В пореформенные годы музей «потерялся» в рыночной неразберихе. Первым забил тревогу «дед», бывший председатель горисполкома М.А.Ананьин,
который, придя по старинке в музей,
просто не нашел его. Оказалось, что все
экспонаты были свезены в один из городских подвалов.
Удивительно, но возрождение музея выпало на «лихие девяностые» – в
октябре 1993 года, в самый разгар политического кризиса в стране, состоялось
торжественное открытие обновленного
городского музея. Через пять лет музей
стал частью большого выставочного комплекса «Вернисаж». Кстати, место для
музейно-выставочного комплекса было
выбрано самое подходящее: на «вершине
города» рядом с памятником Первостроителям – словно по-над его историей…
Использованы архивные фотографии с
сайтов: https://bibliotekatrg.ru/trg/, http://
old.admintrg.ru/photo/,
https://archive74.
ru/news/muzey-gosudarstvennyh-tayn

Вячеслав ЛЮТОВ

Покров Богородицы
В новом веке к старому утесу, с которого начинался город, прикоснулось
небесное облако. Белоснежная церковь
с синими куполами и портиками, она и
вправду была похожа на облако и освящена в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Один из любимых образов
русского православия взял под защиту
атомный город.

В музее
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