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ПРЕДИСЛОВИЕ

 В издании представлена краткая информация о членах Академии наук – трижды и дважды 
Героях социалистического труда, Героях социалистического труда, Героях труда Российской 
Федерации и лауреатах Нобелевской премии, внесших огромный вклад в атомный проект и 
развитие атомной отрасли. В хронологическом порядке приведены свыше 250 электронных 
аутентичных копий уникальных документов, иллюстрирующих вклад АН СССР в исследование 
атома и развитие атомной отрасли. В одной книге невозможно осветить весь широкий комплекс 
документов по этой тематике, поэтому представлены материалы, отражающие только основные 
направления деятельности Академии наук и ее членов по изучению атомного ядра. 
 Открытия в 1896 г. А. Беккерелем явления радиоактивности и в 1898 г. М. и П. Кюри 
радия и полония позволили российским ученым уже в начале ХХ века заложить основы для 
изучения ядерной физики в России, а открытие в 1938–1939 гг. ядерного деления урана стало 
важным этапом на пути к практическому применению ядерной энергии. Серьезные и интенсивные 
исследования этих явлений дали возможность отечественной науке к 1945 г. достичь высоких 
результатов в этой области и выйти на передовые позиции. Ведущая роль в достижениях атомной 
отрасли принадлежала выдающимся ученым – представителям академической науки, таким как 
А.П. Александров, С.И. Вавилов, В.И. Вернадский, Н.Л. Духов, Я.Б. Зельдович, А.Ф. Иоффе, 
П.Л.Капица, М.В. Келдыш, И.В. Курчатов, П.Л. Лазарев, А.И. Лейпунский, П.И. Мандельштам, 
Н.Д. Папалекси, Д.С. Рождественский, А.Д. Сахаров, Н.Н. Семенов, А.Н. Теренин, В.А. Фок, 
Ю.Б. Харитон, В.Г. Хлопин, К.И. Щёлкин, члены-корреспонденты АН СССР В.К. Аркадьев, 
Я.И. Френкель, Г.С. Ландсберг, И.В. Обреимов, Д.А. Рожанский, И.Е. Ламм, Д.В. Скобельцын, 
М.А. Леонтович, А.И. Алиханов, Ю.А. Крутков, Н.Н. Андреев, А.Ф. Вальтер, В.С. Игнатовский, 
Б.М. Вул и многие другие. 
 Состав архивных материалов, представленных в настоящем издании, обусловлен тем, 
что в 1940-х годах проблема исследования ядра, перестав быть чисто теоретической проблемой, 
была передана из ведения Академии наук СССР в другое ведомство и стала носить закрытый 
характер. В то же время и академические исследования частично поменяли свое направление 
на разработку «мирного атома». Этими факторами и обусловлены хронологические рамки 
публикуемых документов (1910–1950-е годы), хотя некоторые фотографии датируются более 
поздним временем.
 Ученые-первопроходцы создали мощный фундамент для развертывания широкого спектра 
фундаментальных исследований и разработок в интересах создания принципиально новых видов 
оружия и организации атомной отрасли. 
 Последующие достижения ученых в исследовании «мирного атома» и разработке новых 
физических принципов для создания сверхмощного оружия, их вклад в развитие атомной отрасли 
страны изложены в других изданиях. 
 В издании приведены документы из фондов академических учреждений, хранящихся в 
Архиве РАН.
 Представлены также документы из фондов Архива РАН личного происхождения 
выдающихся ученых:
- академика Петра Петровича Лазарева, физика (фонд № 459),
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- академика Александра Евгеньевича Ферсмана, минералога, геохимика, вице-президента АН 
СССР (фонд № 544),
- академика Сергея Ивановича Вавилова, физика, специалиста в области оптики, президента АН 
СССР (фонд № 596),
- академика Николая Дмитриевича Папалекси, физика, специалиста в области радиофизики и 
радиотехники (фонд № 600),
- члена-корреспондента Владимира Константиновича Аркадьева, физика (фонд № 641),
- академика Антона Николаевича Вольского, специалиста в области металлургии и химической 
технологии (фонд № 1536),
- академика Владимира Иосифовича Векслера, физика (фонд № 1550),
- академика Ильи Ильича Черняева, химика (фонд № 1597),
- академика Игоря Евгеньевича Тамма, физика (фонд № 1654),
- члена-корреспондента Кирилла Ивановича Щелкина, специалиста в области процессов горения 
и взрыва (фонд № 1668),
- академика Исаака Яковлевича Померанчука, физика (фонд № 1686),
- академика Михаила Дмитриевича Миллионщикова, специалиста в области прикладной физики, 
механики, энергетики, вице-президента АН СССР (фонд № 1713),
- академика Мстислава Всеволодовича Келдыша, математика, специалиста в области механики, 
аэрогидродинамики, президента АН СССР (фонд № 1729),
- члена-корреспондента Алексея Петровича Зефирова, специалиста в области металлургии 
редких, радиоактивных и благородных металлов (фонд № 1784),
- академика Сергея Николаевича Вернова, физика (фонд № 1809),
- академика Михаила Алексеевича Лаврентьева, математика, специалиста в области механики, 
вице-президента АН СССР (фонд № 1854),
- академика Льва Давидовича Ландау, физика, лауреата Нобелевской премии (фонд № 2160).
 Фотографии представлены из коллекций изображений Архива РАН:
- Планы, чертежи, диаграммы, фотографии (фонд № Р.-IХ).
- Фотографии и фотопортреты академиков и членов-корреспондентов Академии наук СССР и 
других ученых (фонд № Р.-Х).
 Ранее документы публиковались в изданиях: Атомный проект СССР. Документы и 
материалы. Т. 1. 1938-1945. Часть 1. М.: Наука. Физматлит. 1998. 432 с.; Атомная эра: вклад 
Академии наук. М., 2009. 80 с. и др.
 Составители выражают уверенность, что данное издание послужит целям популяризации 
достижений отечественной академической науки и выдающихся ученых, которые внесли 
значимый вклад в развитие атомной отрасли.

Директор Архива РАН, кандидат культурологии     А.В. Работкевич
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ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ НАУК, 
ВНЕСШИЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ВКЛАД 

В АТОМНЫЙ ПРОЕКТ И РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Трижды Герои Социалистического Труда
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АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Петрович
(1903—1994)

Выдающийся ученый в области ядерной физики, 
физики твердого тела, физики полимеров, 
крупнейший организатор науки. Академик АН СССР 
(1953). Президент Академии наук СССР (1975—1986). 
Был заместителем И.В. Курчатова в Лаборатории 
№ 2 АН СССР. Один из основателей советской 
ядерной энергетики. Руководил решением проблем 
строительства атомных подводных лодок. Разработал 
метод защиты кораблей от магнитных мин. Директор 
Института физических проблем АН СССР (1946—
1955), Института атомной энергии им. И.В. Курчатова 
(1960—1986). Трижды Герой Социалистического 
Труда (1954, 1960, 1973). Лауреат Ленинской (1959), 
четырех Сталинских (1942, 1949, 1951, 1953) и 
Государственной (1984) премий СССР.

ДУХОВ Николай Леонидович 
(1904—1964)

Конструктор бронетехники, ядерных и термоядерных 
вооружений. Член-корреспондент АН СССР (1953). 
Заместитель главного конструктора КБ-11 (1948—
1954). Руководил разработками конструкции 
первого отечественного плутониевого заряда и 
конструкции атомной бомбы, участник испытаний на 
Семипалатинском полигоне атомной и водородных 
бомб. Директор, главный конструктор и научный 
руководитель (1954—1964) филиала № 1 КБ-11 
(ВНИИА). Трижды Герой Социалистического Труда 
(1945, 1949, 1953). Лауреат Ленинской (1960) и пяти 
Сталинских (1943, 1946, 1949, 1951, 1953) премий 
СССР.

АРАН. Ф.411. Оп.4а. Д.185. Л.1.

История Росатома, персоналии
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ЗЕЛЬДОВИЧ Яков Борисович
(1914—1987)

Выдающийся ученый в области ядерной физики, 
физики горения и взрыва, детонации, астрофизики 
и космологии. Академик АН СССР (1958). Один из 
создателей атомной и водородной бомб в СССР. 
Совместно с Ю.Б. Харитоном впервые осуществил 
расчет кинетики цепной реакции деления в водном 
растворе урана (1939—1941). Внес крупнейший вклад 
в развитие теории горения. В работах по космологии 
решил многие проблемы, связанные с образования 
крупномасштабной структуры Вселенной. Трижды 
Герой Социалистического Труда (1949, 1954, 1956). 
Лауреат Ленинской (1957) и четырех Сталинских 
(1943, 1949, 1951, 1953) премий СССР.

КЕЛДЫШ Мстислав Всеволодович
(1911—1978)

Выдающийся ученый в области прикладной математики 
и механики, государственный деятель и организатор 
науки. Академик АН СССР (1946). Президент Академии 
наук СССР (1961—1975). Участник работ по созданию 
советской термоядерной бомбы. Один из идеологов 
советской космической программы. Руководил 
созданием советских ЭВМ для расчетов по атомной и 
ракетно-космической тематике. Будучи президентом 
АН СССР, способствовал значительным достижениям 
советской науки и созданию условий для развития 
ее новых разделов. Трижды Герой социалистического 
труда (1956, 1961, 1971), лауреат Ленинской (1957) и 
двух Сталинских (1942, 1946) премий.

АРАН. Р.Х. Оп.2. Д.598. Л.1.

Летопись 
МГУ имени М.В. Ломоносова
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КУРЧАТОВ Игорь Васильевич
(1903—1960)

Физик, выдающийся ученый и организатор науки. 
Научный руководитель советского атомного проекта. 
Академик АН СССР (1943). Под его руководством были 
созданы первая советская атомная бомба — РДС-
1(1949), первая водородная бомба — РДС-6с мощностью 
400 кт (1953), двухстадийная термоядерная бомба 
РДС-37 мощностью 1.6 Мт ( 1955) и термоядерная 
бомба (АН602) рекордной мощности 52 000 кт 
(1961). Основатель и руководитель Лаборатории №2 
АН СССР. Член Спецкомитета (1945—1953), член 
Техсовета Спецкомитета (1945—1946), заместитель 
председателя (1946—1949), председатель НТС ПГУ 
при СМ СССР (1949—1953), научный руководитель 
(с 1947) Комбината № 817. Возглавлял работы по 
мирному использованию атомной энергии. Трижды 
Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954). 
Лауреат Ленинской (1957) и четырех Сталинских 
(1942, 1949, 1951, 1953) премий СССР.

САХАРОВ Андрей Дмитриевич
(1921—1989)

Выдающийся ученый-физик. Лауреат Нобелевской 
премии мира (1975). Крупнейший специалист в 
области магнитной гидродинамики, физики плазмы, 
управляемого термоядерного синтеза, астрофизики. 
Академик АН СССР (1953). Один из основоположников 
создания термоядерного оружия. Автор оригинальных 
работ по физике элементарных частиц и космологии: 
по барионной асимметрии Вселенной. Объяснил 
возникновение неоднородности распределения 
вещества из первоначальных возмущений плотности 
в ранней Вселенной, имевших природу квантовых 
флуктуаций. Трижды Герой Социалистического Труда 
(1954, 1956, 1962). Лауреат Ленинской (1956) и 
Сталинской (1953) премий СССР. 

АРАН. Р.Х. Оп.1К. Д.357. Л.16.

Когалымский музей
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ХАРИТОН Юлий Борисович
(1904—1996)

Выдающийся физик-теоретик, физико-химик и 
экспериментатор. Академик АН СССР (1953). Один из 
руководителей советского атомного проекта (с 1943 г.). 
Автор научных работ по детонации, теории горения 
и динамике взрыва. Совместно с Я. Б. Зельдовичем 
сделал расчет цепной реакции деления в уране. С 
1945 г. — главный конструктор (1946—1952), научный 
руководитель — главный конструктор КБ-11 (1952—
1959). Научный руководитель (1959—1992), почетный 
научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ (1992—1996). 
В 1945—1953 гг. — член Техсовета Спецкомитета и 
НТС ПГУ при СМ СССР. Под его руководством созданы 
и испытаны первые советские атомная и водородная 
бомбы. Работал над сокращением веса ядерных 
зарядов, увеличением их мощности и повышением 
надежности. Трижды Герой Социалистического Труда 
(1949, 1951, 1954). Лауреат Ленинской (1956) и трех 
Сталинских (1949, 1951, 1953) премий СССР.

ЩЁЛКИН Кирилл Иванович
(1911—1968)

Физик. Крупный ученый в области взрыва, горения 
и детонации и исследований роли турбулентности 
в этих процессах. Член-корреспондент АН СССР 
(1953). Ему принадлежит формулировка теории 
спиновой детонации («зона турбулентного пламени по 
Щёлкину»). Участник атомного проекта: заместитель 
главного конструктора (1947), первый заместитель 
главного конструктора (1948), первый заместитель 
научного руководителя и главного конструктора (1952) 
КБ-11. Научный руководитель и главный конструктор 
(1955-1960) НИИ-1011 (с 1992 года РФЯЦ-ВНИИТФ). 
Участник испытаний РДС-1 (1949), РДС-6с (1953), 
РДС-37 (1955). Трижды Герой Социалистического 
Труда (1949, 1951, 1953). Лауреат Ленинской (1958) 
и трех Сталинских (1949, 1951, 1953) премий СССР.

АРАН. Ф.411. Оп.4а. Д.238. Л.1.

Фотохроника ТАСС
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ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ НАУК, 
ВНЕСШИЕ ОГРОМНЫЙ ВКЛАД 

В АТОМНЫЙ ПРОЕКТ И РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Дважды Герои Социалистического Труда
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БОГОЛЮБОВ Николай Николаевич
(1909—1992)

Выдающийся математик, физик-теоретик, организатор 
науки. Академик АН СССР (1953). С 1950 по 
1953 г. возглавлял математический отдел в КБ-11 
Лаборатории №2 АН СССР. Основатель научных школ 
по нелинейной механике и теоретической физике. 
Развил прямые методы вариационного исчисления, 
внес огромный вклад в теорию нелинейных 
колебаний, статистическую механику (классическую 
квантовую). Директор ОИЯИ (1965—1988). Дважды 
Герой Социалистического Труда (1969, 1979). Лауреат 
Ленинской (1958), двух Сталинских (1947, 1953) и 
Государственной (1984) премий СССР.

БОЧВАР Андрей Анатольевич
(1902—1984)

Металловед, один из разработчиков первой советской 
атомной бомбы. Академик АН СССР (1946). Основные 
работы в области кристаллизации, литейных свойств, 
рекристаллизации и жаропрочности цветных металлов 
и сплавов, металловедения урана и плутония. 
Занимался подготовкой получения сплава оружейного 
плутония. В 1946—1953 гг. — научный руководитель 
завода № 12 и завода «В» комбината № 817. С 1953 г. — 
директор НИИ-9. Дважды Герой Социалистического 
Труда (1949, 1954). Лауреат четырех Сталинских 
премий СССР (1941, 1949, 1951, 1953).

АРАН. Р.Х. Оп.1Б. Д.168. Л.6.

МГТУ им. Н.Э.Баумана 
«Выпускники и выдающиеся 

деятели Университета»
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ВЕЛИХОВ Евгений Павлович
(род. в 1928 году)

Выдающийся физик-теоретик. Академик АН СССР 
(1974). Вице-президент АН СССР (1979—1991) и 
РАН (1991—1996). Возглавлял советскую программу 
разработки управляемых термоядерных реакторов. 
Участник ликвидации последствий Чернобыльской 
аварии. Директор (1989—1992), президент 
(1992—2015), почетный президент (с 2015 г.) НИЦ 
«Курчатовский институт». Герой Социалистического 
Труда (1985) и Герой Труда Российской Федерации 
(2020).  Лауреат Ленинской (1984), Государственных 
(1977, 2002) премий СССР и Государственной премии 
Российской Федерации (2002). Полный кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством».

ВИНОГРАДОВ Александр Павлович
(1895—1975)

Выдающийся ученый-геохимик. Один из крупных 
руководителей работ по советскому атомному проекту. 
Академик АН СССР (1953). Вице-президент Академии 
наук СССР (1975—1986). Под его руководством 
были разработаны высокочувствительные методы 
химико-аналитических исследований. Предложил 
термодиффузионный метод разделения изотопов. 
Возглавлял работы по аналитическому обеспечению 
производства делящихся материалов высокой 
степени чистоты. С 1947 г. — организатор и первый 
директор Института геохимии и аналитической 
химии им. В.И. Вернадского АН СССР. Дважды Герой 
Социалистического Труда (1949, 1975). Лауреат 
Ленинской (1962), трижды лауреат Сталинской (1949, 
1951, 1951) премии СССР.

Летопись 
МГУ имени М.В. Ломоносова

АРАН. Р.Х. Оп.2. Д.315. Л.17.
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ДОЛЛЕЖАЛЬ Николай Антонович
(1899—2000)

Выдающийся конструктор. Инженер-теплотехник. 
Академик АН СССР (1962). Участник атомного 
проекта. Проектировал первые промышленные 
ядерные реакторы для производства оружейного 
плутония. Разработчик реакторов для корабельных 
установок. Под его руководством разработана (1954) 
первая реакторная установка для подводных лодок. 
Главный конструктор реактора первой в мире атомной 
электростанции. С 1952 г. — руководитель НИКИЭТ. 
Дважды Герой Социалистического Труда (1949, 1984). 
Лауреат Ленинской (1957), трех Сталинских (1949, 
1952, 1953) и двух Государственных (1970, 1976) 
премий СССР.

КАПИЦА Петр Леонидович
(1894—1984)

Выдающийся ученый-физик. Лауреат Нобелевской 
премии по физике (1978). Академик АН СССР (1939). 
Внес огромный вклад в физику низких температур, 
изучение сверхсильных магнитных полей и удержание 
высокотемпературной плазмы. Открыл явление 
сверхтекучести жидкого гелия. Создатель установок 
для сжижения газов, нашедших широкое применение 
в промышленности. Сформулировал закон линейного 
возрастания электрического сопротивления ряда 
металлов от напряженности магнитного поля (закон 
Капицы). Видный организатор науки. Основатель и 
директор Института физических проблем АН СССР. 
В 1945 г. — член Спецкомитета и Техсовета 
Спецкомитета ПГУ ГКО при СМ СССР. Дважды Герой 
Социалистического Труда (1945, 1974). Дважды 
лауреат Сталинской (1941, 1943) премии СССР. 

АРАН. Р.Х. Оп.1К. Д.49. Л.24.

История Росатома, персоналии
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КИКОИН Исаак Константинович
(1908—1984)

Выдающийся физик-экспериментатор. Академик АН 
СССР (1953). Открыл новое явление — фотомагнито
электрический эффект в полупроводниках (эффект 
Кикоина-Носкова). Изобрел и внедрил в производство 
магнитные взрыватели для противотанковых мин. 
Научный руководитель работ по разделению 
изотопов урана. Входил в состав Технического совета 
Спецкомитета ПГУ ГКО при СМ СССР. Принимал 
активное участие в создании Курчатовского института, 
заместитель директора института (1960—1984). 
Дважды Герой Социалистического Труда (1951, 1978). 
Лауреат Ленинской (1959), четырех Сталинских 
(1942, 1949, 1951, 1953) и двух Государственных 
(1967, 1980) премий СССР.

СЕМЁНОВ Николай Николаевич
(1896—1986)

Выдающийся физико-химик. Лауреат Нобелевской 
премии по химии (1956). Академик АН СССР (1932). 
Вице-президент АН СССР (1963—1971). Разработал 
количественную теорию химических цепных реакций, 
теорию горения и теплового взрыва. В 1920 г. 
совместно с П.Л. Капицей рассчитал отклонение 
пучка парамагнитных атомов в неоднородном 
магнитном поле. Открыл явление энергетического 
разветвления цепей в химических реакциях и ионно-
гетерогенный тип катализа. Усовершенствовал 
метод квазистационарных концентраций (метод 
Боденштейна-Семенова). С 1931 г. — организатор 
и директор Института химической физики АН СССР. 
Дважды Герой Социалистического Труда (1966, 1976). 
Лауреат Ленинской (1976) и двух Сталинских (1941, 
1949) премий СССР.

История Росатома, персоналии

РИА “Руспех”
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ТИХОНОВ Андрей Николаевич
(1906—1993)

Выдающийся математик и геофизик. Академик 
АН СССР (1966). Возглавлял одну из расчетных групп 
по созданию ядерного оружия. Разработал концепцию 
обратных и некорректных задач, вычислительный 
метод «регуляризация Тихонова». Совместно 
с А.А. Самарским развил теорию однородных 
разностных схем. Доказал теоремы единственности 
для уравнения теплопроводности. Разработал теорию 
и методику применения электромагнитных полей 
для изучения внутреннего строения земной коры 
(теория магнитотеллурического зондирования). 
Дважды Герой Социалистического Труда (1954, 1986), 
лауреат Ленинской (1966), Сталинской (1953) и 
Государственной (1976) премий СССР.

Летопись 
МГУ имени М.В. Ломоносова
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ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ НАУК, 
ВНЕСШИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД 

В АТОМНЫЙ ПРОЕКТ И РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Герои Социалистического Труда
и Герои Труда Российской Федерации
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АВРОРИН Евгений Николаевич
 (1932—2018)

Крупный ученый-физик. Академик РАН (1992). 
Работал в КБ-11 (ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ), где принимал 
участие в разработке первого советского бинарного 
термоядерного заряда. С 1955 г. работал в НИИ-
1011 (ныне РФЯЦ-ВНИИТФ). Научный руководитель 
(1985—2007), директор (1996—1998), почетный 
научный руководитель (2007—2018) РФЯЦ-
ВНИИТФ. Разработчик теоретических основ ядерно-
взрывных устройств для мирного применения. Герой 
Социалистического Труда (1966). Лауреат Ленинской 
премии (1963).

АЛИХАНОВ Абрам Исаакович
(1904—1970)

Выдающийся ученый в области ядерной  физики, 
физики космических лучей, физики и техники 
ядерных реакторов, ускорительной техники, физики 
элементарных частиц. Академик АН СССР (1943). 
Один из создателей первой советской атомной бомбы. 
Принимал участие в создании первых советских 
ядерных реакторов. Под его руководством был 
построен первый в СССР исследовательский реактор на 
тяжелой воде (1949). Основатель и первый директор 
ИТЭФ (1945—1968). Герой Социалистического Труда 
(1954). Лауреат трех Сталинских (1941, 1948, 1953) 
премий СССР.

История Росатома, персоналии

История Росатома, персоналии



20

АРЦИМОВИЧ Лев Андреевич 
(1909—1973)

Выдающийся ученый-физик. Непосредственный 
участник советского атомного проекта. Академик АН 
СССР (1953). Разработал электромагнитный метод 
разделения изотопов. Научный руководитель работ 
по производству высокообогащенного урана. Под его 
руководством впервые в мире в лабораторных условиях 
осуществлена термоядерная реакция. Руководитель 
исследований по физике высокотемпературной 
плазмы и проблеме управляемого термоядерного 
синтеза. Герой Социалистического Труда (1969). 
Лауреат Ленинской (1958), Сталинской (1953) и 
Государственной (1971) премий СССР. 

БАБАЕВ Юрий Николаевич
(1928—1986)

Крупный ученый-физик. Член-корреспондент 
АН СССР (1968). Участник создания первой советской 
водородной бомбы. Один из главных создателей 
крупнейшей в мире взорванной бомбы (50 мегатонн). 
Участвовал в испытаниях термоядерных зарядов 
на полигонах. Разрабатывал термоядерные заряды 
с минимальной осколочной радиоактивностью для 
народного хозяйства — создания водохранилищ, 
гашения газовых факелов, интенсификации 
газовых и нефтяных месторождений и др. Герой 
Социалистического Труда (1962). Лауреат Ленинской 
(1959), Сталинской (1953) и Государственной (2000, 
посмертно) премий СССР.

АРАН. Р.Х. Оп.1А. Д.140. Л.5.

История Росатома, персоналии
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БЛОХИНЦЕВ Дмитрий Иванович
(1907—1979)

Крупный ученый — физик и организатор науки. 
Член-корреспондент АН СССР (1958). Специалист в 
области ядерной физики и физики полупроводников, 
физики элементарных частиц, оптики, квантовой 
механики, акустики. Руководитель создания первой 
советской АЭС. Первый директор ФЭИ (1950). Один 
из инициаторов создания и первый директор ОИЯИ 
(1956). Герой Социалистического Труда (1956). 
Лауреат Ленинской (1957), Сталинской (1952) и 
Государственной (1971) премий СССР.

ВЕКШИНСКИЙ Сергей Аркадьевич
(1896—1974)

Крупный ученый в области электровакуумной 
техники. Академик АН СССР (1953). Участник работ 
по атомному проекту. Разработал новый метод 
получения и исследования сплавов переменного 
состава в вакууме. Сделал ряд изобретений в области 
электроники и вакуумной техники. Первый директор 
(1943—1944, 1947—1974) НИИ электровакуумной 
техники (НИИ-160), в настоящее время НПП «Исток». 
Герой Социалистического Труда (1956). Лауреат 
Ленинской (1962) и Сталинской (1946) премий СССР. 

История Росатома, персоналии

Из книги В.П. Борисова
«Сергей Аркадьевич Векшинский»
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ВЛАДИМИРОВ Василий Сергеевич
(1923—2012)

Математик. Академик АН СССР (1970). Специалист 
по вычислительной математике, квантовой 
теории поля, теории аналитических функций 
многих комплексных переменных, уравнениям 
математической физики. Участник атомного проекта 
(с 1948 г. в Ленинграде в группе Л.В. Канторовича, а 
с 1951 г. в Арзамасе-16 в группе Н.Н. Боголюбова). 
Занимался численными методами расчёта критических 
параметров многослойных ядерных систем. Герой 
Социалистического Труда (1983), лауреат Сталинской 
(1953) и Государственной (1987) премий СССР.

ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Семенович
(1901—1988)

Инженер-металлург. Советский ученый и 
государственный деятель. Член-корреспондент 
АН СССР. Руководитель Государственного комитета 
СССР по использованию атомной энергии (1960—
1962). Член Государственного комитета Совета 
Министров СССР по науке и технике (1978—1988). 
Председатель Комиссии по научным проблемам 
разоружения АН СССР. Герой Социалистического 
Труда (1953), лауреат двух Сталинских (1942, 1951) 
премий СССР. 

РИА Новости

ИС “Архивы РАН”
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ЗАБАБАХИН Евгений Иванович
(1917—1984)

Физик-ядерщик. Один из разработчиков ядерного и 
термоядерного оружия. Академик АН СССР (1968). 
Генерал-лейтенант-инженер. Участвовал в разработке 
и успешном испытании первой советской атомной 
бомбы. Занимался улучшением физической схемы 
ядерных зарядов. Зам. научного руководителя (1955—
1960), научный руководитель (1960—1984) НИИ 1011 
(ныне РФЯЦ-ВНИИТФ).  Герой Социалистического 
Труда (1953). Лауреат Ленинской (1958) и трех 
Сталинских (1949, 1951, 1953) премий СССР.

ЗАВОЙСКИЙ Евгений Константинович
(1907—1976)

Выдающийся физик-экспериментатор. Академик 
АН СССР (1964). В 1947—1951 гг. работал в КБ-
11 (Арзамас-16). Принимал участие в работах по 
созданию атомной бомбы. В 1951—1976 гг. работал у 
И.В. Курчатова в Лаборатории № 2. Первооткрыватель 
нового фундаментального явления — электронного 
парамагнитного резонанса — одного из важнейших 
событий в физике XX столетия, которое привело 
к выдающимся успехам в физике магнитных 
явлений, физике твердого тела, физике жидкостей, 
неорганической химии, минералогии, биологии, 
медицине и других науках и дало толчок образованию 
и развитию научных центров во многих странах мира. 
Герой Социалистического Труда (1969). Лауреат 
Ленинской (1957) и Сталинской (1949) премий СССР.

Сайт “Музеи России”

Летопись  
МГУ имени М.В.Ломоносова
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ИЛЬИН Леонид Андреевич
(род. в 1928 году) 

Выдающийся специалист по радиационной гигиене. 
Академик АМН СССР (1978), академик РАН (2013). Вице-
президент Академии медицинских наук СССР (1984—
1990). Одни из руководителей медико-биологических 
и гигиенических работ по ослаблению последствий 
Чернобыльской аварии. Директор (1968—2008) 
ГНЦ — Института биофизики, в настоящее время — 
почетный президент ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна. 
Герой Социалистического Труда (1988). Лауреат 
Ленинской (1985), двух Государственных (1969, 1977) 
премий СССР и Государственной премии Российской 
Федерации (2000).

ИОФФЕ Абрам Федорович
(1880—1960)

Выдающийся ученый-физик и организатор науки. 
Основатель уникальной школы советских физиков 
«отец советской физики». Академик АН СССР (1920). 
Вице-президент АН СССР (1942—1945). Автор работ 
по экспериментальному обоснованию теории света 
(1909—1913), физике твердого тела, диэлектрикам 
и полупроводникам. С 1945 г. — член Технического 
совета при Специальном комитете и член НТС ПГУ 
ГКО при СМ СССР. Основатель и директор (до 1950 
г.) Ленинградского физико-технического института.  
Герой Социалистического Труда (1955). Лауреат 
Ленинской (1961, посмертно) и Сталинской (1942) 
премий СССР.

История Росатома, персоналии

ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России
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КАРГИН Валентин Алексеевич
(1907—1969)

Физико-химик. Крупнейший специалист в области 
коллоидной химии и химии полимеров, основатель 
отечественной полимерной школы. Академик АН СССР 
(1953). Работы В.А. Каргина затрагивали все основные 
разделы науки о высокомолекулярных соединениях. 
Особое внимание он уделял структуре полимеров, их 
синтезу и химическим превращениям, коллоидной 
химии. Многие его разработки нашли широкое 
применение в атомной промышленности. Герой 
Социалистического Труда. Лауреат Ленинской (1962), 
(1969), трех Сталинских (1943, 1947, 1950) и 
Государственной (1966) премий СССР.

КОНСТАНТИНОВ Борис Павлович
(1910—1969)

Выдающийся ученый-физик. Специалист по 
физике изотопов, физике плазмы, управляемому 
термоядерному синтезу, физической химии, 
астрофизике, акустике, голографии. Академик 
АН СССР (1960). Вице-президент АН СССР (1966—
1969). Основал и возглавлял Лабораторию 
исследования физико-химических свойств изотопов, 
разрабатывавшую технологию получения сырья 
для термоядерной промышленности (дейтерида 
лития). Директор ФТИ им. А.Ф. Иоффе (1957—1967). 
Основатель астрофизической лаборатории и филиала 
ядерной физики ФТИ им. А.Ф. Иоффе (впоследствии 
ПИЯФ). Герой Социалистического Труда (1954). 
Лауреат Ленинской (1958) и Сталинской (1953) 
премий СССР. 

Большая российская энциклопедия

История Росатома, персоналии
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ЛАВРЕНТЬЕВ Михаил Алексеевич
(1900—1980)

Выдающийся математик, механик и организатор науки. 
Крупнейший специалист в области теории функций 
комплексного переменного, вариационного анализа, 
математической физики. Академик АН СССР (1946). 
Вице-президент АН СССР (1957—1976). Основатель 
и первый председатель Сибирского отделения АН 
СССР (1957—1975). Один из разработчиков первого 
атомного заряда для артиллерии. Заместитель научного 
руководителя (1953—1955) КБ-11 (ныне РФЯЦ-
ВНИИЭФ). Основал школу по народнохозяйственному 
использованию взрывов, стоял у истоков разработки 
первых отечественных ЭВМ. Основатель Новосибирского 
Академгородка. Герой Социалистического Труда 
(1967). Лауреат Ленинской (1958) и двух Сталинских 
(1946, 1949) премий СССР.

ЛАНДАУ Лев Давидович
(1908—1968)

Физик-теоретик. Выдающийся ученый в области 
квантовой теории поля, сверхтекучести гелия. 
Лауреат Нобелевской премии по физике (1962) «за 
пионерские исследования в теории конденсированного 
состояния, в особенности жидкого гелия». Академик 
АН СССР (1946). Участник атомного проекта с 
1946 г. Основатель многочисленной школы физиков-
теоретиков. Внес фундаментальный вклад в 
квантовую механику, квантовую теорию поля, физику 
твердого тела, магнетизм, физику низких температур, 
сверхпроводимость и сверхтекучесть, физику 
космических лучей, астрофизику, гидродинамику, 
физику атомного ядра, физику элементарных частиц, 
физику плазмы, теорию химических реакций и др. 
Герой Социалистического Труда (1954). Лауреат 
Ленинской (1962) и трех Сталинских (1946, 1949, 
1953) премий СССР.

АРАН. Р.Х. Оп.1Л. Д.20. Л.10.

ГПНТБ СО РАН
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ЛЕЙПУНСКИЙ Александр Ильич
(1903—1972)

Крупный физик-экспериментатор. Академик АН УССР 
(1934). Создатель ядерных реакторов на быстрых 
нейтронах. Руководитель исследований по проблеме 
деления урана, а также (с 1940 г.) по проектированию 
циклотрона. Принимал участие в работе Ядерной и 
Урановой комиссий АН СССР. Научный руководитель 
ФЭИ. Герой Социалистического Труда (1963), лауреат 
Ленинской премии СССР (1960).

ЛЕГАСОВ Валерий Алексеевич
(1936—1988)

Химик-неорганик. Академик АН СССР (1981). Крупный 
специалист в области использования ядерно-
физических и плазменных методов для синтеза и 
исследования свойств новых соединений с элементами 
в аномально высоких окислительных состояниях; 
ядерной и плазменной технологии; энергосберегающей 
технологии и водородной энергетики, безопасности 
ядерных реакторов. Первый заместитель директора 
Института атомной энергии им. И.В. Курчатова. Член 
правительственной комиссии по расследованию 
причин и по ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Герой России (1996, посмертно), 
лауреат Ленинской (1984) и Государственной премий 
(1976) СССР.

Администрация г. Обнинска

Фотохроника ТАСС
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ЛИТВИНОВ Борис Васильевич
(1929—2010)

Ученый-физик. Крупный специалист в области атомной 
науки и техники, физики взрыва и высоких плотностей 
энергии, один из создателей ядерных зарядов и ядерных 
взрывных устройств. Академик РАН (1997). Главный 
конструктор по разработке ядерных зарядов НИИ 1011 
(1961—1997). Заместитель научного руководителя 
РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина 
(1997—2010). Герой Социалистического Труда (1981). 
Лауреат Ленинской премии (1966).

ЛОГУНОВ Анатолий Алексеевич
(род. в 1926 г.)

Выдающийся ученый-физик-теоретик. Создатель 
релятивистской теории гравитации. Академик АН СССР 
(1972). Вице-президент АН СССР (1974—1991). 
Ректор Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова (1977—1992). Заместитель 
директора по науке (1956—1963) Лаборатории 
теоретической физики Объединенного института 
ядерных исследований (г. Дубна); директор Института 
физики высоких энергий (1963—1974 и 1993—2003). 
Герой Социалистического Труда (1980). Лауреат 
Ленинской (1970) и двух Государственных (1973, 
1984) премий СССР.

Сайт ГНЦ ИФВЭ

Портал РАН
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МАРЧУК Гурий Иванович
(1925—2013)

Выдающийся ученый в области вычислительной 
математики, физики атмосферы, геофизики. Академик 
АН СССР (1968). Президент АН СССР (1986—1991). 
Председатель Государственного комитета по науке 
и технике, заместитель Председателя Совета 
Министров СССР (1980). Председатель Сибирского 
отделения — вице-президент АН СССР (1975—1980). 
Участвовал в создании первой водородной бомбы, а 
также нового класса подводных лодок, оснащенных 
ядерными энергоустановками с жидкометаллическим 
теплоносителем. Разработал методы расчета ядерных 
реакторов. Предложил метод расщепления (дробных 
шагов) для решения задач математической физики 
(совместно с Н.Н. Яненко), обосновал его применение 
для уравнений переноса излучения и доказал его 
сходимость (совместно с У.М. Султангазиным). Внес 
существенный вклад в теорию алгоритмов возмущений 
и сопряженных уравнений, предложил математические 
модели физических процессов в атмосфере и океане, 
разработал численные алгоритмы решения задач 
прогноза погоды. Герой Социалистического Труда 
(1975). Лауреат Ленинской (1961), Государственной 
(1979) премий СССР и Государственной премии 
Российской Федерации (2000).

Портал РАН
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МИЛЛИОНЩИКОВ Михаил Дмитриевич
(1913—1973)

Выдающийся ученый в области аэрогидродинамики, 
прикладной физики и ядерной энергетики. Академик 
АН СССР (1962). Вице-президент АН СССР (1962—
1973). Организатор науки и международного научного 
сотрудничества. Государственный и общественный 
деятель. Председатель Верховного Совета РСФСР 
(1967—1973). Основные научные труды посвящены 
теории турбулентности, теории фильтрации, 
прикладной газовой динамики, разделению изотопов, 
методам преобразования энергии. Разработал 
конструкции газовых центрифуг для получения 
оружейного урана. Один из основоположников 
отечественного высокотемпературного 
реакторостроения. Герой Социалистического Труда 
(1967). Лауреат Ленинской (1961) и Сталинских (1951, 
1954) премий СССР.

МИТЕНКОВ Федор Михайлович
(1924—2016)

Специалист в области атомного энергомашиностроения. 
Занимался теоретическим обоснованием проектов 
диффузионных машин для получения обогащенного 
урана, разработкой ядерных энергетических 
установок, в том числе судовых. Академик АН СССР 
(1990). В 1969—1997 гг. — директор и генеральный 
конструктор ОКБМ имени И.И. Африкантова. Герой 
Социалистического Труда (1978). Лауреат Ленинской 
(1982) и Государственных (1969) премий СССР и 
Российской Федерации (1998).

История Росатома, персоналии

История Росатома, персоналии
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НЕГИН Евгений Аркадьевич
(1921—1998)

Крупный ученый, конструктор. Академик АН СССР 
(1979). Генерал-лейтенант-инженер. В атомном 
проекте с 1949 г. Один из разработчиков первых 
образцов ядерных и термоядерных зарядов. Главный 
конструктор ВНИИЭФ по разработке ядерных зарядов 
(1959—1991). Директор ВНИИЭФ (1978—1987). 
Герой Социалистического Труда (1956). Лауреат 
Ленинской (1959), двух Сталинских (1951, 1953) и 
Государственной (1985) премий СССР.

НИКИФОРОВ Александр Сергеевич
(1926—1991)

Радиохимик. Академик АН СССР (1987). Проводил 
исследования в области неорганической химии и 
технологий получения особо чистых элементов, 
регенерации отработанного ядерного топлива. 
Директор Всесоюзного научно-исследовательского 
института неорганических материалов (1984—
1991). Герой Социалистического Труда (1971) 
Лауреат Ленинской (1962), Сталинской (1953) и 
Государственной (1975) премий СССР.

История Росатома, персоналии

История Росатома, персоналии
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НИКОЛЬСКИЙ Борис Петрович
(1900—1990)

Физико-химик и радиохимик. Академик АН СССР 
(1968). Один из руководителей работ по созданию 
промышленной технологии выделения плутония. 
Научный руководитель плутониевого завода (1952—
1974). Герой Социалистического Труда (1970). 
Лауреат Ленинской (1961), Сталинской (1949) и 
Государственной (1973) премий СССР.

ПАВЛОВСКИЙ Александр Иванович
(1927—1993)

Крупный физик-экспериментатор. Специалист 
в области нейтронной физики, физики высоких 
плотностей энергии, физики твердого тела, оптических 
квантовых генераторов, ускорителей заряженных 
частиц. Академик РАН (1991). Руководил научным 
отделением КБ-11. Один из авторов и руководителей 
создания нового типа линейных импульсных 
индукционных ускорителей электронов. Герой 
Социалистического Труда (1966). Лауреат, Ленинской 
(1963), Сталинской (1953), Государственной (1983) 
премий СССР и Государственной премии Российской 
Федерации (1999, посмертно).

Информационный портал
“Атомная энергия 2.0”

Библиотека “КулЛиб”
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ПЕТРОВСКИЙ Иван Георгиевич
(1901—1973)

Выдающийся математик. Академик АН СССР. Ректор 
МГУ имени М.В. Ломоносова (1951—1973). Внес 
огромный вклад в теорию дифференциальных 
уравнений, теорию вероятностей, математическую 
физику, алгебраическую геометрию. Выполнил 
(совместно с Л.В. Канторовичем и А.Н. Тихоновым) 
расчеты по процессу обжатия заряда и определению 
КПД атомной бомбы. Герой Социалистического Труда 
(1963). Лауреат двух Сталинских (1946, 1952) премий 
СССР.

ПЕТРЯНОВ-СОКОЛОВ Игорь Васильевич 
(1907—1996)

Физико-химик. Участник работ по атомному проекту 
с 1945 г. Академик АН СССР (1966). Специалист в 
области физической химии аэродисперсных систем. 
Его научные разработки легли в основу системы 
эффективной защиты от радиоактивной опасности. 
Герой Социалистического Труда (1971). Лауреат 
Ленинской премии (1966), лауреат Сталинской (1941) 
и Государственной (1980) премий СССР.

Peoples.RU

РИА “Руспех”
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РЕБИНДЕР Петр Алексеевич
(1898—1972)

Физико-химик. Академик АН СССР (1946). Внес 
значительный вклад в изучение структурообразования 
дисперсных систем. В 1958 г. создал и возглавил 
Научный совет АН СССР по проблемам коллоидной 
химии и физико-химической механики. Возглавлял 
Национальный комитет СССР при Международном 
комитете по поверхностно-активным веществам. Герой 
Социалистического Труда (1968). Лауреат Сталинской 
премии (1942).

РЫКОВАНОВ Георгий Николаевич
(род. в 1954 г.)

Физик-ядерщик. Известный ученый в области 
теории турбулентности, детонации, термоядерного 
синтеза, экстремального состояния веществ, физики 
плазмы, ядерной энергетики. Академик РАН (2011). 
Председатель НТС Госкорпорации «Росатом» (с 
2017 г.). Директор (1998—2007), директор — научный 
руководитель (2007—2012), научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИТФ (с 2012 г.). Герой Труда Российской 
Федерации (2020). Лауреат Государственных 
премий (2002, 2009) и премии Правительства (2018) 
Российской Федерации.

Летопись
МГУ имени М.В. Ломоносова

Информационный портал
«Атомная энергия 2.0»
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САВИН Анатолий Иванович
(1920—2016)

Выдающийся ученый и конструктор. Академик 
АН СССР (1984). Непосредственный участник создания 
и производства технологического оборудования 
для получения оружейного урана и плутония. 
В последующие годы разработчик реактивного 
управляемого оружия и Генеральный конструктор 
специальных глобальных информационных 
космических систем, в том числе с ядерными 
энергетическими установками, и систем ПВО. 
Герой Социалистического Труда (1976), лауреат 
Ленинской (1972), трех Сталинских (1946, 1949, 
1951), Государственной (1981) премий СССР и 
Государственной премии Российской Федерации 
(1999).

САДОВСКИЙ Михаил Александрович
(1904—1994)

Выдающийся геофизик-сейсмолог. Академик АН СССР 
(1966). Один из основоположников физики взрыва, 
занимался эффектами ударной волны и механическими 
действиями взрыва, обосновал закон подобия при 
взрывах, предложил использовать ядерные взрывы для 
тушения газовых и нефтяных пожаров в недрах Земли. 
Участник создания советской атомной бомбы. Первый 
научный директор Семипалатинского полигона. С 
1968 г. по 1989 г. — директор, а с 1989 г. по 1994 г. 
почетный директор Института физики Земли АН СССР. 
Герой Социалистического Труда (1949). Лауреат 
Ленинской (1962) и четырех Сталинских (1948, 1949, 
1951, 1953) премий СССР.

Геологический институт РАН

АО Концерн “ВКО Алмаз - Антей”
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САЖИН Николай Петрович
(1897—1969)

Выдающийся советский металлург, крупнейший 
специалист по металлургии редких металлов и 
чистых веществ в СССР. Академик АН СССР (1964). 
Руководил производством ряда редких металлов, 
в том числе и металлов высокой чистоты. С 1947 г. 
возглавлял работы по производству металлического 
титана.  Руководил исследованиями в области химии и 
технологий получения полупроводниковых материалов 
(1964—1969). Герой Социалистического Труда (1967). 
Лауреат Ленинской (1961), двух Сталинских (1946, 
1952) премий СССР. 

САМАРСКИЙ Александр Андреевич
(1919—2008)

Выдающийся ученый-математик, крупнейший 
специалист в области вычислительной математики, 
математической физики, математического модели-
рования. Академик АН СССР (1976). Вел первые прямые 
расчеты мощности взрыва атомной и водородной 
бомб. Занимался проблемами атомной энергетики, 
лазерного термоядерного синтеза, магнитной и 
радиационной газодинамики, физики плазмы. Герой 
Социалистического Труда (1979). Лауреат Ленинской 
(1962), Сталинской (1953), Государственной (1965) 
премий СССР, Государственной премии Российской 
Федерации (1999).

Портал РАН

Международная академия наук ИПТ
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СЕДОВ Леонид Иванович
(1907—1999)

Выдающийся ученый-физик, механик и математик. 
Академик АН СССР (1953). Разработал методы 
постановки и решения задач механики — основу 
теории подобия и размерности. Создатель теории 
распространения взрывных волн. Дал точное 
решение задачи о сильном взрыве. Построил теории 
неустановившихся автомодельных движений газа и 
распространения сильных ударных волн, установил 
закон пульсаций в изотропной турбулентности. Герой 
Социалистического Труда (1967). Лауреат Сталинской 
премии СССР (1952).

СКОБЕЛЬЦЫН Дмитрий Владимирович
(1892—1990)

Выдающийся физик-экспериментатор, крупнейший 
специалист в области физики атомного ядра и 
космических излучений. Академик АН СССР (1946). 
Заложил основы физики частиц высоких энергий. 
Открыл заряженные частицы космических лучей. 
Впервые зарегистрировал позитроны. Директор НИИЯФ 
МГУ (1948—1960). Директор ФИАН им. П.Н. Лебедева 
РАН (1951—1972). Герой Социалистического Труда 
(1969), лауреат Ленинской (1982) и Сталинской (1951) 
премий СССР.

Большая российская энциклопедия

Wikipedia
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СОБОЛЕВ Сергей Львович
(1908—1989)

Выдающийся ученый-математик. Академик АН СССР 
(1939). Участник создания советской атомной 
бомбы и атомной энергетики. С 1945 по 1948 гг. 
С.Л. Соболев работал в Лаборатории № 2. Являлся 
одним из заместителей И.В. Курчатова. Входил 
в группу И.К. Кикоина, занимаясь проблемой 
обогащения урана.  Создатель и первый директор (с 
1957 по 1983 гг.) Института математики Сибирского 
отделения АН СССР. Герой Социалистического Труда 
(1952). Лауреат трех Сталинских (1941, 1951, 1953) и 
Государственной (1986) премий СССР.

СПИЦЫН Виктор Иванович
(1902—1988)

Выдающийся ученый в области общей и неорганической 
химии. Академик АН СССР (1958). Наиболее значимые 
труды посвящены химии комплексных соединений 
урана и ряда трансурановых элементов, проблемам 
радиохимии, химии технеция и радиационной химии. 
Директор Института физической химии АН СССР и 
заведующий Отделом радиохимии этого института 
(1953—1988). Герой Социалистического Труда (1969). 
Лауреат Государственной премии СССР (1986).

textarchive.ru

АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.537. Л.2.
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ТАММ Игорь Евгеньевич
(1895—1971)

Выдающийся физик-теоретик. Лауреат Нобелевской 
премии по физике (1958). Академик АН СССР (1953). 
Основные направления научной деятельности — 
квантовая механика, ядерная физика, физика 
элементарных частиц, физика твердого тела, теория 
излучения. Совместно с И.М. Франком описал 
движение частиц со скоростью, превышающей 
скорость света в среде, объяснив эффект Вавилова-
Черенкова. Теоретически предсказал существование 
поверхностных состояний для твердого тела (состояния 
Тамма), разработал метод решения задач квантовой 
теории поля (метод Тамма-Данкова). Совместно с 
А.Д. Сахаровым разработал принципы удержания 
плазмы в токамаке. Совместно с А.Д. Сахаровым 
и В.Л. Гинзбургом разработал принципы создания 
водородной бомбы РДС-6с. Участвовал в теоретических 
исследованиях ударной волны большой интенсивности. 
Герой Социалистического Труда (1954). Дважды 
лауреат Сталинской премии СССР (1946, 1953).

ТАНАНАЕВ Иван Владимирович
(1904—1993)

Видный ученый-химик. Академик АН СССР (1958). 
Участник Атомного проекта СССР. Разработал 
технологию изотопного разделением природного 
урана. Под его руководством разработаны способы 
переработки сырья, найдены новые области 
применения редкоземельных элементов. Герой 
Социалистического Труда (1984). Лауреат двух 
Сталинских (1949, 1951) и Государственной (1971) 
премий, а также премии Правительства (1990) СССР.

История Росатома, персоналии

АРАН. Ф.1654. Оп.1. Д.113. Л.1.
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ТРУТНЕВ Юрий Алексеевич
(род. в 1927 г.)

Крупный ученый-физик. Академик РАН (1991). 
Участник работ по созданию термоядерного заряда 
РДС-37. Внес выдающийся вклад в формирование 
принципа радиационной имплозии, положенного в 
основу совершенствования термоядерного арсенала. 
Предложил использовать атомные и термоядерные 
взрывы в технических и научных целях. Герой 
Социалистического Труда (1962). Лауреат Ленинской 
(1959) и Государственной (1984) премий СССР. Полный 
кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» России.

ФЕОКТИСТОВ Лев Петрович
(1928—2002)

Крупнейший физик-ядерщик. Академик РАН (2000). 
Занимался проблемами разработки ядерного и 
термоядерного оружия, вопросами безопасности 
ядерных и термоядерных реакторов. Работал над 
созданием химического лазера высокой мощности. 
Открыл стационарную нейтронно-делительную 
волну, названную волной Феоктистова. Герой 
Социалистического Труда (1966). Лауреат Ленинской 
(1958) и Государственной (1978) премий СССР.

История Росатома, персоналии

РФЯЦ-ВНИИЭФ
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АРАН. Р.Х. Оп.1Ф. Д.49. Л.4.

ФЛЁРОВ Георгий Николаевич
(1913—1990)

Выдающийся физик-ядерщик. Академик АН СССР 
(1968). Один из первооткрывателей спонтанного 
деления тяжелых ядер (1940). В 1942 г. предложил 
возобновить работы по созданию атомной бомбы. 
Участник создания первой советской ядерной бомбы. 
Один из основателей ОИЯИ в Дубне. Работал над 
синтезом трансурановых элементов. Инициировал 
строительство ускорителя тяжелых ионов. 
Герой Социалистического Труда (1949). Лауреат 
Ленинской (1967), двух Сталинских (1946, 1949) и 
Государственной (1975) премий СССР.

ФОК Владимир Александрович
(1898—1974)

Выдающийся физик-теоретик, автор осново-
полагающих трудов по физике. Академик АН СССР 
(1939). Ввел фундаментальные понятия квантовой 
механики и квантовой теории поля (пространство Фока, 
методы функционалов Фока и самосогласованного поля 
Хартли-Фока, многовременной формализм Дирака-
Фока-Подольского и др.). Разработал новые подходы 
к интерпретации квантовой механики (интерпретация 
Фока) и общей теории относительности как теории 
тяготения. Герой Социалистического Труда (1968). 
Лауреат Ленинской премии (1960).

АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.559. Л.2.
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ФРУМКИН Александр Наумович
(1895—1976)

Выдающийся физико-химик и организатор науки. 
Академик АН СССР (1932). Автор основополагающих 
работ по кинетике и механизмам электрохимических 
процессов и коррозии; основоположник электро-
химической кинетики, один из основателей 
современного учения об электрохимических процессах, 
создатель советской электрохимической научной 
школы. Научный руководитель диффузионных заводов. 
Участвовал в разработке и синтезе новых химических 
источников тока и топливных элементов, органических 
полупроводников и др. Герой Социалистического 
Труда (1965). Лауреат премии им. В.И. Ленина (1931) 
и трех Сталинских премий (1941, 1949, 1952).

ХЛОПИН Виталий Григорьевич
(1890—1950)

Выдающийся ученый-радиохимик. Академик АН СССР 
(1939). Один из основоположников советской 
радиохимии и радиевой промышленности.  Участник 
атомного проекта. С 1945 г. — член Техсовета 
Спецкомитета и НТС ПГУ при СМ СССР. Один из 
основателей Радиевого института и его директор 
(1939—1950). С 1940 г. — председатель Комиссии 
Академии наук СССР по проблеме урана. Герой 
Социалистического Труда (1949). Лауреат трех 
Сталинских премий СССР (1943, 1946, 1949).

Открытый архив СО РАН

THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY
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АРАН. Р.Х. Оп.1Х. Д.44. Л.1.

ХЛОПКИН Николай Сидорович
(1923—2012)

Крупнейший ученый-физик. Академик РАН 
(1992). Внес большой вклад в создание ядерных 
энергетических установок для ВМФ и гражданского 
флота (первого советского атомного ледокола 
“Ленин” и других атомных ледоколов, атомных 
подводных лодок, атомного крейсера “Киров” и 
др.). Заместитель научного руководителя Института 
атомной энергии имени И.В. Курчатова (1962—1987). 
Герой Социалистического Труда (1977).

ХРИСТИАНОВИЧ Сергей Алексеевич
(1908—2000)

Выдающийся ученый-механик. Академик АН СССР 
(1943). Им построена асимптотическая теория коротких 
волн, использованная при расчете параметров 
ядерного взрыва, изучена общая картина подъема 
облака взрыва. Принимал непосредственное участие в 
испытаниях ядерного оружия в атмосфере и под водой, 
а также работал над проблемами защиты от этого 
оружия. Первый заместитель председателя Сибирского 
отделения АН СССР. Герой Социалистического Труда 
(1969). Лауреат трех Сталинских премий (1942, 1946, 
1952) СССР. 

История Росатома, персоналии
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ЧЕРЕНКОВ Павел Алексеевич
(1904—1990)

Выдающийся ученый-физик. Лауреат Нобелевской 
премии по физике (1958) «За открытие и истолкование 
эффекта Черенкова» (совместно с И.Е. Таммом 
и И.М. Франком). Академик АН СССР (1970). В 
1934 г. обнаружил специфическое голубое свечение 
прозрачных жидкостей при облучении заряженными 
частицами, движущимися со скоростью, превышающей 
фазовую скорость распространения света в этой среде 
(эффект Вавилова-Черенкова, эффект Черенкова, 
излучение Вавилова-Черенкова, черенковское 
излучение). Показал отличие данного вида излучения 
от флуоресценции. Открытый эффект лежит в основе 
работы детекторов быстрых заряженных частиц 
(черенковских счетчиков). Участвовал в создании 
синхротронов. Выполнил цикл работ по расщеплению 
гелия и других легких ядер высокоэнергетическими 
γ-квантами. Создал и бессменно возглавлял Отдел 
физики высоких энергий в Филиале ФИАН (Троицк). 
Герой Социалистического Труда (1984). Лауреат двух 
Сталинских (1946, 1952) и Государственной (1977) 
премий СССР.

РИА Новости
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ЯНЕНКО Николай Николаевич
(1921—1984)

Крупнейший ученый-математик, разработчик методов 
расчета ядерных и водородных зарядов. Академик 
АН СССР. Занимался вопросами газодинамики и 
расчетами первой советской водородной бомбы (РДС-
6с). Руководил математическим отделением НИИ-
1011 (1955—1963). С 1963 г. по 1976 г. работал в 
ВЦ СО АН СССР. Директор Института теоретической и 
прикладной механики СО АН СССР (1976—1984). Герой 
Социалистического труда (1981), лауреат Сталинской 
(1953) и двух Государственных (1972, 1985) премий 
СССР. 

История Росатома, персоналии
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Лауреаты Нобелевской премии
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ГИНЗБУРГ Виталий Лазаревич
(1916—2009)

Выдающийся физик-теоретик, один из разработчиков 
первой советской водородной бомбы РДС-6с. 
Лауреат Нобелевской премии по физике (2003). 
Академик АН СССР (1966). Разработал квантовую 
теорию эффекта Вавилова-Черенкова и теорию 
черенковского излучения в кристаллах, совместно 
с И.М. Франком создал теорию переходного 
излучения, возникающего при пересечении 
частицей границы двух сред, совместно с 
Л.Д. Ландау создал полуфеноменологическую 
теорию сверхпроводимости (теория Гинзбурга-
Ландау), совместно с Л.П. Питаевским создал 
полуфеноменологическую теорию сверхтекучести 
(теория Гинзбурга-Питаевского), разработал теорию 
магнитотормозного космического радиоизлучения 
и радиоастрономическую теорию происхождения 
космических лучей. Лауреат Ленинской (1966) и 
Государственной премий СССР (1953).

АРАН. Р.Х. Оп.1Г. Д.68. Л.7.
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КАНТОРОВИЧ Леонид Витальевич
(1912—1986)

Выдающийся ученый-математик и экономист. Пионер 
и один из создателей линейного программирования. 
Лауреат Нобелевской премии по экономике (1975) 
«за вклад в теорию оптимального распределения 
ресурсов». Академик АН СССР (1964). Возглавлял одну 
из расчетных групп по созданию ядерного оружия. 
Развил дескриптивную теорию функций и множеств, 
в частности, в теории проективных множеств. В 
функциональном анализе ввел и изучил класс 
полуупорядоченных пространств (К-пространств). 
Методами теории неклассических (булевозначных) 
моделей установил, что предложенные им 
пространства Канторовича представляют новые 
нестандартные модели вещественной прямой. 
Впервые применил функциональный анализ в 
вычислительной математике. Развил общую теорию 
приближенных методов, построил эффективные 
методы решения операторных уравнений (в том 
числе метод наискорейшего спуска и метод Ньютона 
для таких уравнений). Положил начало линейному 
программированию и его обобщениям (1939—1940). 
Лауреат Ленинской (1965) и Государственной премии 
(1949) СССР.

АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.483. Л.11.
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АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.445. Л.16.

КАПИЦА Петр Леонидович
(1894—1984)

Выдающийся ученый-физик. Лауреат Нобелевской 
премии по физике (1978). Академик АН СССР (1939). 
Внес огромный вклад в физику низких температур, 
изучение сверхсильных магнитных полей и удержание 
высокотемпературной плазмы. Открыл явление 
сверхтекучести жидкого гелия. Создатель установок 
для сжижения газов, нашедших широкое применение 
в промышленности. Сформулировал закон линейного 
возрастания электрического сопротивления ряда 
металлов от напряженности магнитного поля (закон 
Капицы). Видный организатор науки. Основатель и 
директор Института физических проблем АН СССР. 
В 1945 г. — член Спецкомитета и Техсовета 
Спецкомитета ПГУ ГКО при СМ СССР. Дважды Герой 
Социалистического Труда (1945, 1974). Дважды 
лауреат Сталинской (1941, 1943) премии СССР. 
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ЛАНДАУ Лев Давидович
(1908—1968)

Физик-теоретик. Выдающийся ученый в области 
квантовой теории поля, сверхтекучести гелия. 
Лауреат Нобелевской премии по физике (1962) «за 
пионерские исследования в теории конденсированного 
состояния, в особенности жидкого гелия». Академик 
АН СССР (1946). Участник атомного проекта с 
1946 г. Внес фундаментальный вклад в квантовую 
механику, квантовую теорию поля, физику твердого 
тела, магнетизм, физику низких температур, 
сверхпроводимость и сверхтекучесть, физику 
космических лучей, астрофизику, гидродинамику, 
физику атомного ядра, физику элементарных частиц, 
физику плазмы, теорию химических реакций и 
др. Основатель многочисленной школы физиков-
теоретиков. Герой Социалистического Труда (1954). 
Лауреат Ленинской (1962) и трех Сталинских (1946, 
1949, 1953) премий СССР.

АРАН. Р.Х. Оп.1Л. Д.20. Л.1.
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САХАРОВ Андрей Дмитриевич
(1921—1989)

Выдающийся ученый-физик. Лауреат Нобелевской 
премии мира (1975). Крупнейший специалист в 
области магнитной гидродинамики, физики плазмы, 
управляемого термоядерного синтеза, астрофизики. 
Академик АН СССР (1953). Один из основоположников 
создания термоядерного оружия. Автор оригинальных 
работ по физике элементарных частиц и космологии: 
по барионной асимметрии Вселенной. Объяснил 
возникновение неоднородности распределения 
вещества из первоначальных возмущений плотности 
в ранней Вселенной, имевших природу квантовых 
флуктуаций. Трижды Герой Социалистического Труда 
(1954, 1956, 1962). Лауреат Ленинской (1956) и 
Сталинской (1953) премий СССР. 

РФЯЦ-ВНИИЭФ
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СЕМЁНОВ Николай Николаевич
(1896—1986)

Выдающийся физико-химик и организатор науки, один 
из основоположников химической физики. Лауреат 
Нобелевской премии по химии (1956). Академик 
АН СССР (1932). Вице-президент Академии наук СССР 
(1963—1971 г.). Разработал количественную теорию 
химических цепных реакций, теорию горения и 
теплового взрыва. В 1920 г. совместно с П.Л. Капицей 
рассчитал отклонение пучка парамагнитных атомов в 
неоднородном магнитном поле. В 1924 г. совместно 
с Ю.Б. Харитоном обнаружил критическую плотность 
и температуру конденсации. Открыл явление 
энергетического разветвления цепей в химических 
реакциях и ионно-гетерогенный тип катализа. 
Усовершенствовал метод квазистационарных 
концентраций (метод Боденштейна — Семенова). С 
1931 г. — организатор и директор Института химической 
физики АН СССР. Дважды Герой Социалистического 
Труда (1966, 1976). Лауреат Ленинской (1976) и двух 
Сталинских (1941, 1949) премий СССР.

АРАН. Р.Х. Оп.4. Д.96. Л.1.
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ТАММ Игорь Евгеньевич
(1895—1971)

Выдающийся физик-теоретик Лауреат Нобелевской 
премии по физике (1958) «За открытие и истолкование 
эффекта Черенкова» (совместно с П.А. Черенковым и 
И.М. Франком. Академик АН СССР (1953). Основные 
направления научной деятельности — квантовая 
механика, ядерная физика, физика элементарных 
частиц, физика твердого тела, теория излучения. 
Совместно с И.М. Франком описал движение частиц 
со скоростью, превышающей скорость света в среде, 
объяснив эффект Вавилова-Черенкова. теоретически 
предсказал существование поверхностных состояний 
для твердого тела (состояния Тамма), разработал 
метод решения задач квантовой теории поля (метод 
Тамма-Данкова). Совместно с А.Д. Сахаровым 
разработал принципы удержания плазмы в токамаке. 
Совместно с А.Д. Сахаровым и В.Л. Гинзбургом 
разработал принципы создания водородной бомбы 
РДС-6с. Участвовал в теоретических исследованиях 
ударной волны большой интенсивности. Герой 
Социалистического Труда (1954). Дважды лауреат 
Сталинской премии СССР (1946, 1953).

Летопись
МГУ имени М.В. Ломоносова
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ФРАНК Илья Михайлович
(1908—1990) 

Выдающийся ученый-физик. Лауреат Нобелевской 
премии (1958) «За открытие и истолкование 
эффекта Черенкова» (совместно с П.А. Черенковым и 
И.Е. Таммом). Академик АН СССР (1968). Совместно с 
И.Е. Таммом в 1937 году дал теоретическое объяснение 
эффекту, который происходит при движении частиц в 
среде со скоростями, превышающими фазовую скорость 
распространения света в этой среде. Это открытие 
привело к созданию нового метода детектирования и 
измерения скорости высокоэнергетических ядерных 
частиц, имеющее огромное значение в современной 
экспериментальной ядерной физике. Участвовал 
в ядерно-физических исследованиях, связанных с 
разработкой и испытанием изделия РДС-6с, в создании 
и пуске реакторов ИБР-1 и ИБР-2, а также ядерного 
реактора Ф-1. Руководил Лабораторией атомного 
ядра ФИАНа, основатель и бессменный руководитель 
Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ. Лауреат трех 
Государственных премий СССР (1946, 1953, 1971).

АРАН. Р.Х. Оп.1Ф. Д.59. Л.2.
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ЧЕРЕНКОВ Павел Алексеевич 
(1904—1990)

Выдающийся ученый-физик. Лауреат Нобелевской 
премии по физике (1958) «За открытие и истолкование 
эффекта Черенкова» (совместно с И.Е. Таммом 
и И.М. Франком). Академик АН СССР (1970). В 
1934 г. обнаружил специфическое голубое свечение 
прозрачных жидкостей при облучении заряженными 
частицами, движущимися со скоростью, превышающей 
фазовую скорость распространения света в этой среде 
(Эффект Вавилова-Черенкова, эффеект Черенкова, 
излучение Вавилова-Черенкова, черенковское 
излучение). Показал отличие данного вида излучения 
от флуоресценции.  Открытый эффект лежит в основе 
работы детекторов быстрых заряженных частиц 
(черенковских счетчиков). Участвовал в создании 
синхротронов.  Выполнил цикл работ по расщеплению 
гелия и других легких ядер высокоэнергетическими 
γ-квантами. Создал и бессменно возглавлял Отдел 
физики высоких энергий в Филиале ФИАН (Троицк). 
Герой Социалистического Труда (1984). Лауреат двух 
Сталинских (1946, 1952) и Государственной (1977) 
премий СССР. 

Тексты и иллюстрации представлены из открытых 
источников и Архива РАН.

Издательство
“Научная артель”
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Вклад Академии наук
в развитие атомной отрасли.

Начало
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Автор текста В.П. Визгин
Документы Архива РАН

Радиоактивность в России: 
В.И. Вернадский, В.Г. Хлопин и Радиевый институт

 «Дальний ядерный задел» восходит к периодическому закону и периодиче-
ской системе химических элементов Д.И. Менделеева (1869), который стал членом-
корреспондентом Академии наук в 1876 г. (но так и не был избран академиком). До-
бавим, что к Академии наук не имели отношения наиболее крупные российские физи-
ки второй половины XIX – начала ХХ вв., когда в стране формируется, прежде всего на 
университетской почве, физика как научная дисциплина (речь идет о А.Г. Столетове, 
Н.А. Умове, П.Н. Лебедеве, А.А. Эйхенвальде, А.С. Попове и др.). Проникнуть вглубь ато-
ма и приоткрыть окно в мир ядерной физики стало возможным после открытия явления 
радиоактивности (А. Беккерель, 1896 г.), за которым последовала лавина эксперимен-
тальных открытий и развернувшаяся научная революция, приведшая к созданию тео-

В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман с ассистентами по кафедре минералогии Московского 
университета. 1911 г. АРАН. Ф.544. Оп.7. Д.165. Л.1.
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рии относительности и квантовой теории, а также к проникновению физиков в мир ато-
ма, атомного ядра и элементарных частиц. Ядерными вехами на этом пути были откры-
тия М. Склодовской-Кюри и П. Кюри радия и полония (1898) и серия открытий Ф. Содди 
и особенно Э. Резерфорда, выдвинувшего в 1911 г. ядерную модель атома (само понятие 
«атомное ядро» им было предложено в 1912 г.).
 На основе ядерной модели Н. Бор в 1913 г. создал квантовую теорию атома, раз-
витие которой привело к теоретическому объяснению периодической системы элемен-
тов Менделеева и квантовой механики (1925–1927). Если добавить к этому, что радиоак-
тивные элементы дали в распоряжение экспериментаторов быстрые электроны (β-лучи), 
благодаря чему были заложены экспериментальные основы электронной и атомной фи-
зики, и α-частицы, с помощью которых была открыта ядерная структура атома, то стано-
вится очевидной основополагающая роль явления радиоактивности в научной револю-
ции в физике в целом и в становлении ядерной науки в частности. 
 Особое значение при этом имело изучение радия, высокая активность которого сви-
детельствовала об огромных запасах энергии, скрытой внутри атома, а также о возможно-
стях практического применения радиоактивности в медицине (радиология), технике (ра-
диография) и т.п. Именно препараты радия оказывались ключевым ресурсом в качестве 
источника заряженных частиц и жесткого электромагнитного излучения как в научных 

В.И. Вернадский.
АРАН. Ф.518. Оп.2. Д.116. Л.3.



60

В.Г. Хлопин.
АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.112. Л.12.

исследованиях, так и в медико-биологических и 
технических применениях. Кстати говоря, смесь 
радия с бериллием широко использовалась по-
началу как источник нейтронов. Вот почему из-
учение радиоактивности чуть ли не с самого на-
чала оказалось сопряженным с задачей промыш-
ленного производства радия. Радий был чрезвы-
чайно дорог: для получения миллиграммов ра-
дия требовалась переработка многих тонн ура-
новой руды. Первая отечественная заводская 
установка по производству радия должна была 
давать 1,5 г. металлического радия в год. В сере-
дине 1920-х гг. В.В. Маяковский сравнивал поэ-
зию с добычей радия (в стихотворении «Разго-
вор с фининспектором о поэзии»):

Поэзия – та же добыча радия,
В грамм добыча, в год труды,
Изводишь, единого слова ради,
Тысяча тонн словесной руды.

 Но можно обернуть это сравнение, сопоставив добычу радия с подлинной поэзией, 
где каждое слово – не на вес золота, а на вес радия!
Конечно, открытие радиоактивности было с энтузиазмом воспринято и в России. И уче-
ные столичных и некоторых провинциальных университетов и других вузов включились 
в ее изучение (в Москве – это А.П. Соколов, К.П. Яковлев и др.; в Петербурге – Н.Г. Его-
ров, И.И. Боргман, Ф.Н. Индриксон, Н.А. Орлов и др., в Одессе – Е.С. Бурксер; в Томске – 
П.П. Орлов, в Саратове – В.Д. Зернов и т.д.).
 Несколько крупных исследователей радиоактивности стажировались у М. Кюри в 
Париже (Л.С. Коловрат-Червинский), у Э. Резерфорда и в других лабораториях Англии 
(В.А. Бородовский, Г.Н. Антонов). Е.С. Бурксер создал одну из первых в России радиоло-
гических лабораторий в Одессе, а П.П. Орлов – в Томске. В этих лабораториях изучалась 
радиоактивность вод, лечебных грязей, минералов и почв соответственно Юга России и 
Сибири.
 Центральной фигурой в плане подключения Академии наук к комплексному изу-
чению радиоактивности становится В.И. Вернадский (адъюнкт Академии с 1906 г., экс-
траординарный академик – с 1908 г. и ординарный академик с 1912 г.), который уже 
в 1907 г. занялся систематическим изучением радиоактивных минералов России, а в 
1908 г. добивается включения работ по изучению радиоактивности и радиоактивных 
руд России в число приоритетных тем Академии наук, финансируемых государством. 
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Тогда же организуется одна из первых радиологических экспедиции в Фергану, кото-
рая открыла знаменитое месторождение урановой руды в Тюя-Муюне. В 1910 г. Вер-
надский организует Радиевую комиссию Академии наук. Свои радиологические изыска-
ния Вернадский вел в Минералогической лаборатории Академии наук (позже она назы-
валась Радиогеохимической лабораторией Геологического и минералогического музея 
Академии наук), куда он в 1914 г. пригласил своего первого ученика В.Г. Хлопина для 
проведения радиохимических исследований. Под руководством Вернадского там работа-
ли, помимо Хлопина, также Л.С. Коловрат-Червинский, А.Е.Ферсман, К.А. Ненадкевич и 
еще несколько человек (всего 8). В 1915 г. по инициативе и под руководством Вернад-
ского была создана Комиссия по изучению естественных производительных сил России 
(КЕПС), основной задачей которой стало выявление всех природных богатств страны и 
применение их для народного хозяйства и обороны. В Радиевый отдел КЕПСа вошли уче-
ники и сотрудники Вернадского Хлопин, Ферсман, Ненадкевич и др.
 АРАН располагает обширным фондом В.И. Вернадского, материалы которого в жи-
вой и наглядной форме представляют эти ранние, дореволюционные страницы изучения 
радиоактивности в России, свидетельствующие о важной роли в этом деле В.И. Вернад-
ского и вместе с ним Академии наук. Это – прежде всего, дневниковые записи В.И. Вер-
надского, письма к нему первых российских исследователей радиоактивности (А.П. Соко-
лова, Е.С. Бурксера, П.П. Орлова, Э.Э. Карстенкса, И.А. Багашева и др.), письма некото-
рых иностранных корреспондентов (в частности, письмо М. Склодовской-Кюри 1911 г.), 
а также фрагменты некоторых его выступлений, в которых он пророчески говорит об 
атомной энергии и перспективах ее практического использования и предупреждает об 
опасности ее военного применения.

А.Е. Ферсман (в центре).
АРАН. Ф.544. Оп.7. Д.182. Л.2.
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 После непростых институциональных преобразований 23 января 1922 г. Госу-
дарственный ученый совет утвердил Положение о Государственном радиевом институте 
(ГРИ), созданном усилиями В.И Вернадского и В.Г. Хлопина. В Институт вошла Радиоге-
охимическая лаборатория Академии наук, Коллегия по организации и эксплуатации ра-
диевого завода и Радиевое отделение Государственного рентгенологического и радиоло-
гического института, основанного в 1918 г. М.И. Неменовым. Физико-технический отдел 
этого Института, возглавляемый А.Ф. Иоффе, составил ядро Ленинградского физико-
технического института (ЛФТИ). Директором ГРИ был назначен В.И. Вернадский, возгла-
вивший также геохимическое отделение, его заместитель В.Г. Хлопин стал заведующим 
химическим отделением, а Л.В. Мысовского назначили ученым секретарем Института и 
заведующим физическим отделением. 25 апреля 1922 г. по инициативе В.И. Вернадско-
го под эгидой ГРИ и Академии наук был создан единый комплекс, включающий ГРИ, Ра-
диевый завод в Бондюжах (или Бондюгах) и Лабораторию завода в Петрограде. Основ-
ной стратегической задачей Института, согласно В.И. Вернадскому, было провозглашено 
«овладение атомной энергией – самым могучим источником силы, к которому подошло 
человечество в своей истории».
 ГРИ всемерно способствовал развитию радиотерапии в стране. В 1925 г. Л.В. Мы-
совский создал установку для получения радона (тогда он назывался эманацией радия), 

Семинар А.Ф. Иоффе в ФТИ. Слева направо: Я.И. Френкель, А.Ф. Иоффе, В.Р. Бурман, 
Н.И. Добронравов. 1928 г. АРАН. Ф.518. Оп.2. Д.116. Л.3.
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который был более эффективен в радиотерапии, чем радий. В 1926 г. ГРИ снабжал пре-
паратами радона 23 медицинских учреждения Ленинграда, Москвы и других городов. В 
Институте разрабатывались также γ-лучевые или  γ-β-лучевые устройства для контроля 
качества отливок и экспресс-анализа твердых веществ. В.Г. Хлопин занимался пробле-
мой гелия (одного из конечных продуктов радиоактивного распада) и его применениями 
в геохимии и аэронавтике. В ГРИ занимались эталонами радия (Хлопин и Мысовский); в 
конце 1920-х гг. был создан специальный комитет эталона радия, в который вошли пред-
ставители ГРИ и Главной палаты мер и весов. О достижениях и трудностях ГРИ в этот пе-
риод свидетельствуют записки Вернадского о содействии Институту и необходимости его 
укрепления и расширения. Из экспериментальных достижений ГРИ этого периода наи-
более значительным был предложенный Мысовским метод регистрации α-частиц, осно-
ванный на использовании фотопластинок с толстым светочувствительным эмульсионным 
слоем (1927).
 С середины 1920-х гг. лидеры ГРИ стремились к тому, чтобы систематически го-
товились кадры в области радиоактивности, ядерной физики и радиохимии. В 1924 г. 
В.Г. Хлопин начал читать на химическом факультете Ленинградского университета курс 
лекций по радиоактивности и химии радиоактивных элементов. Л.В. Мысовский при Ин-
ституте создал практикум по радиоактивности, который за время его существования 
прошли около 300 человек, а в 1931 г. он организовал в Ленинградском университете 
кафедру радиологии, которую он сам и возглавил.
 В.И. Вернадский, как уже отмечалось, был не только пророком эпохи обладания 
ядерной энергией, но и одним из тех, кто первым понял чрезвычайные опасности, ожи-
дающие человечество на пути к ней. В 1922 г. он говорил и писал об этом: «Недалеко то 
время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник сил, кото-
рый даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет... Сумеет ли человек вос-
пользоваться этой силой, направить ее на добро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он 
до умения использовать ту силу, которая неизбежно должна дать ему наука?».
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Вернадский В.И., академик с 1906 г.
1930-е гг. 
АРАН. Ф.518. Оп.2. Д.116. Л.2.

Хлопин В.Г., академик с 1929 г.
1920-е гг. 
АРАН. Р.Х. Оп.2. Д.1684. Л.1.



65

Письмо Э.Э. Карстенса к В.И. Вернадскому о радиологических
исследованиях Пятигорских источников. 29 октября 1911 г. 

АРАН. Ф.518. Оп.3. Д.732. Л.1, 2об.
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Письмо П.П. Орлова к В.И. Вернадскому об интересе медиков
к радию и о покупке его препаратов и приборов. 26 декабря 1904 г. 

АРАН. Ф.518. Оп.3. Д.1211. Л.7, 10 об.
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«Я думаю так же, как и Вы, что изучение радиоактивных минералов может сослужить 
науке очень большую службу, и я считаю нужным помогать развитию этих исследований».

Письмо М. Складовской-Кюри к В.И. Вернадскому. 1911 г. 
АРАН. Ф.518. Оп.3а. Д.144. Л.3.
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В.И. Вернадский и А.Е. Ферсман. Начало 1940-х гг. 
АРАН. Ф.518. Оп.2. Д.121. Л.4.
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Письмо А.П. Соколова к В.И. Вернадскому об организации радиологической 
лаборатории и исследовании ферганита на содержание полония. 

11 февраля 1912 г. АРАН. Ф.518. Оп.3. Д.1531. Л.10, 11.
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 «А вопрос с радием вырастает. Знаешь, у меня все-таки досадное чувство, что я 
тогда  не очень протестовал, что мне не дали просимых средств. Если бы в 1911 году мне 
дали 36 000, а не 10 000, то сейчас бы мы знали, есть или нет радиевые руды в России, 
больше знали, чем теперь. Но так или иначе, теперь надо добиваться…»

Из письма В.И. Вернадского к Н.Е. Вернадской. 22 октября 1913 г.
АРАН. Ф.518. Оп.7. Д.57. Л.56.
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Стенограмма лекции В.И. Вернадского «Радий в земной коре».
28 февраля [1916 г.] АРАН. Ф.518. Оп.1. Д.134. Л.1.
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Статья В.И. Вернадского “О состоянии наших знаний о радиоактивных
элементах в земной коре”. [Не ранее 1916 г.]. 

АРАН. Ф.518. Оп.1. Д.133. Л.1.
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А.Ф. Иоффе: его «ядерное пророчество» 
и его система физико-технических институтов

 Радиевый институт, как уже говорилось, выделился из Государственного рентге-
нологического и радиологического института, основанного в 1918 г. усилиями выдающе-
гося врача-рентгенолога М.И. Неменова и А.Ф. Иоффе. В нем были медико-биологический 
отдел (рук. – М.И. Неменов), физико-технический отдел (рук. – А.Ф. Иоффе), оптиче-
ский отдел (рук. – Д.С. Рождественский) и радиологический отдел (рук. – Л.С. Коловрат-
Червинский). В 1918 г. из ГРРИ выделился Оптический институт (ГОИ) во главе с Рожде-
ственским, а в 1921 г. произошло разделение ГРРИ на три самостоятельных института: 
ГФТИ (позже ЛФТИ) во главе с А.Ф. Иоффе, ГРИ и Рентгеновский институт медицинского 
профиля во главе с М.И. Неменовым. Все эти институты не входили в эти годы в акаде-
мическую систему, хотя, как мы видели на примере ГРИ, были тесно связаны с ней.
 Как будет видно из дальнейшего, глава ЛФТИ, этой «колыбели советской физи-
ки», А.Ф. Иоффе, которого физики называли «папа Иоффе», не будучи специалистом в 
области ядерной физики, сыграл, тем не менее, выдающуюся роль в ее организацион-
ном оформлении и, фактически, в подготовке Советского атомного проекта (САП). В этой 
связи уместно вспомнить о «ядерных пророчествах» А.Ф. Иоффе (член-корреспондент с 
1918 г. и академик с 1920 г.), о которых писал Л.В. Мысовский еще в 1921 г.: «Акаде-
миком А.Ф. Иоффе было высказано предположение, что недалеко то время, когда цен-
тральным вопросом физики будут явления, происходящие в ядре атома, – явления ради-
оактивности, причем тогда же (в 1918 г.) он указал на вероятность близкого получения 
явления радиоактивности искусственным путем. В настоящее время эти предположения 
оправдались в работах Резерфорда»1.
 В этот период (до 1932 г.) в ЛФТИ радиоактивностью и ядерной физикой поч-
ти не занимались. Все-таки несколько результатов заслуживают быть отмеченными. Это   
наблюдения искривленных треков заряженных частиц в камере Вильсона, помещенной 
в магнитное поле (П.Л. Капица, 1923–1924 гг., в лаборатории Резерфорда) и наблю-
дения космических лучей с помощью камеры Вильсона, помещенной в магнитное поле 
(Д.В. Скобельцын, 1927 г.), а также квантовая теория распада, основанная на туннель-
ном эффекте, разработанная Г.А. Гамовым независимо от Э. Кондона и Р. Герни.
 В конце 1920-х и начале 1930-х гг. на основе ЛФТИ возникли два новых инсти-
тута, которые со временем стали крупными ядерными центрами (как и ЛФТИ) и сыгра-
ли важную роль в САП. Это Украинский (или Харьковский) физико-технический институт 
(УФТИ, 1928 г., сначала директором был И.В. Обреимов, член-корреспондент АН СССР с 
___________
1 Вклад академика А.Ф. Иоффе в становление ядерной физики в СССР / Сост. В.Я. Френкель, 
Н.А. Московченко. Наука (Ленинград. отделение). 1980. С.11.
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1933 г., затем – А.И. Лейпунский, академик АН УССР с 1934 г., один из ведущих физиков-
ядерщиков в САП) и Институт химической физики (ИХФ, 1931 г., во главе с Н.Н.  Семе-
новым, членом-корреспондентом АН СССР с 1929 г. и академиком с 1932 г.). 

Ленинградский Физико-технический институт.
АРАН. Р.IX. Оп.4. Д.459. Л.1.
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Резолюция, принятая на съезде физиков в Петрограде. 1919 г. 
АРАН. Ф.459. Оп.3. Д.26. Л.1.
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Участники съезда физиков в Ленинграде. 
Докладывает А.Ф. Иоффе. 1924 г. 

АРАН. Ф.641. Оп.2. Д.45. Л.3.
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Зильберминц В.А. “О возобновлении работ радиевой экспедиции
в районе Прибайкалья”. 1922 г. АРАН. Ф.518. Оп.5. Д.48. Л.1, 2. 
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Письмо А.П. Соколова к В.И. Вернадскому об урановом минерале из Ферганы.
27 апреля 1922 г. АРАН. Ф.518. Оп.3. Д.1531. Л.14-14об.
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Письмо Е.С. Бурксера к В.И. Вернадскому об обмене работами
по радиоактивности, высылке постановления Украинского радиологического съезда, 

разработке методики микрохимической реакции определения цезия, изучении 
радиоактивности почв Украины

и о планах работы радиологической лаборатории. 10 сентября 1925 г. 
АРАН. Ф.518. Оп.3. Д.210. Л.1.
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Академическая жила Туя-Муюна. Фото А.Е. Ферсмана. 1924-1930 гг. 
АРАН. Ф.544. Оп.7. Д.208. Л.2.
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Докладная записка В.И. Вернадского в АН СССР по вопросу
о необходимости концентрации больших количеств радия в одном месте.

[Не ранее 1925 г.]. АРАН. Ф.518. Оп.1. Д.312. Л.17.
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Справа налево: А.А. Чернышев, В.Р. Бурслан, А.Ф. Иоффе, Н.Н. Семенов,
М. Кристи, Г.А. Гринберг на открытии нового здания Физико-технического 

рентгеновского института. 1923 г. АРАН. Р.IX. Оп.4. Д.463. Л.1.
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Речь В.И. Вернадского на первом публичном заседании
Совета Государственного Радиевого института при РАН. 1926 г. 

АРАН. Ф.518. Оп.2. Д.4. Л.317.
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Рождественский Д.С.,
академик с 1929 г.
АРАН. Р.Х. Оп.1Р. Д.78. Л.2.

Семёнов Н.Н., академик с 1932 г.
1940-е гг. 
АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.489. Л.1.
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Открытие нейтрона – поворотный момент
в развитии ядерной науки

 «Ближний ядерный задел» был создан в течение краткого, но весьма насыщен-
ного периода бурного развития ядерной физики, непосредственно связанного с созда-
нием основных научных и институциональных предпосылок САП. Научные предпосыл-
ки были созданы в мировой ядерной физике; главными из них были открытие нейтрона 
(Дж. Чэдвик, 1932 г.), создание ускорителей заряженных частиц, прежде всего циклотро-
нов (Э. Лоуренс и М. Ливингстон, 1931 г.) и открытие ядерного деления урана (О. Ган и Ф. 
Штрассман, 1938 г.). Эти открытия были с энтузиазмом восприняты отечественной физи-
кой. Предвидения В.И. Вернадского и А.Ф. Иоффе оправдались: ядерная физика стала пе-
редовым фронтом современной физики. Советские физики, если и не вышли на передовую 
линию этого фронта, то, во всяком случае, вплотную к ней приблизились.
 В 1930-е гг. в ряде ведущих физических институтов страны, прежде всего в ЛФТИ, 
ГРИ, УФТИ, несколько позже и в ИХФ, а также ФИАНе создаются ядерные лаборатории, в ко-
торых ведутся исследования, близкие к мировому уровню. В СССР появляются первокласс-
ные специалисты в области ядерной физики и радиохимии, которые составили кадровый 
ресурс САП – экспериментаторы И.В. Курчатов, В.Г. Хлопин, А.И. Лейпунский, А.И.  Алиха-
нов, Л.А. Арцимович и др. и теоретики И.Е. Тамм, Я.И. Френкель, Л.Д. Ландау и др. 
 Формально в середине 1930-х гг. только ФИАН находился в системе Академии наук. 
Четыре других института, где велись ядерные ис-
следования, хотя и были тесно связаны с Академи-
ей наук, относились либо к Наркомату тяжелой про-
мышленности (ЛФТИ, УФТИ, ИХФ), либо к Нарком-
просу (ГРИ). Конечно, руководящие фигуры этих ин-
ститутов и некоторые ведущие физики имели ака-
демический статус (А.Ф. Иоффе, Я.И. Френкель, 
Н.Н. Семенов, И.В. Обреимов, А.И. Лейпунский, В.И. 
Вернадский, В.Г. Хлопин). Авторитет Академии наук 
был очень высок. Так, В.Г. Хлопин в начале 1920-
х гг. не соглашался занять пост директора ГРИ, так 
как считал, что во главе исследовательского инсти-
тута (академического или тесно связанного с Ака-
демией наук) должен стоять академик. В 1930-е гг. 
ведущие физические институты (ЛФТИ, ГОИ, ИХФ, 
УФТИ и др.) финансировались Наркоматом тяжелой 
промышленности (НКТП), но их работа координиро-

Л.А. Арцимович.
АРАН. Р.Х. Оп.1А. Д.140. Л.1.
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валась и контролировалась Акаде-
мией наук через посредство Груп-
пы физики АН СССР. В эту груп-
пу входили почти все крупные фи-
зики страны (а также астрономы). 
Председателем группы (в середи-
не 1930-х гг.) был акад. А.Ф. Иоф-
фе, его заместителями акад. С.И. 
Вавилов и астроном акад. В.Г. Фе-
сенков, ученым секретарем был 
фиановец Б.М. Вул, ставший 
членом-корреспондентом АН СССР 
в 1939 г. Группа насчитывала око-
ло 70 человек.
  Начиная с 1935 г., в свя-
зи с переездом Академии наук в 
Москву, включения Комакадемии 
в ее состав и принятием в ноябре 
1935 г. нового устава Академии, 
власти стремятся сосредоточить 
управление наукой в Академии 
наук, в частности распространить 
академический контроль и на нар-
комтяжпромовские и другие нар-
коматные институты. В этом отно-
шении весьма показательна Мар-
товская сессия АН СССР (1936 г.), 

которая была целиком посвящена обсуждению состояния физической науки в стране1. В 
центре внимания на ней были ЛФТИ и ГОИ, хотя затрагивалась и деятельность других ин-
ститутов: ГРИ, ФИАНа, УФТИ и др. Власть имела намерение жестко контролировать науч-
ную деятельность физиков, особенно в двух направлениях: 1) физика должна быть тех-
нически эффективной и 2) физика должна быть «идеологически выдержанной».
 Ядерная тематика существенно затрагивалась на сессии и касалась не только на-
учных достижений в этой области, но и обоих требований, предъявляемых партийно-
государственной системой к физике.
___________
1 Визгин В.П. Мартовская (1936 г.) сессия АН СССР: советская физика в фокусе // ВИЕТ, 1991. 
Вып.1. С.63-84; Визгин В.П. Мартовские (1936 г.) сессии АН СССР: советская физика в фокусе. II 
(архивное приближение) // ВИЕТ, 1991. Вып.3. С.36-55.

Автобиография И.В. Курчатова
АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.232. Л.7.
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 Физики (И.Е. Тамм, который сделал доклад, целиком посвященный физике атом-
ного ядра, А.Ф. Иоффе, Я.И. Френкель, В.А. Фок, И.В. Курчатов, Л.В. Мысовский и др.) 
при поддержке некоторых представителей руководства НКТП (прежде всего начальни-
ка Научно-исследовательского сектора А.А. Арманда2) старались отстоять необходимость 
разработки новейших направлений фундаментальной науки, в том числе и ядерной фи-
зики, без которой невозможна и качественная прикладная (техническая) физика. При 
этом они резко возражали против квалификации квантово-релятивистских теорий, не-
обходимых для теоретического осмысления физики микромира, как идеалистических. 
Тамм, Иоффе, Френкель, Мысовский видели решение энергетической проблемы в ис-
пользовании ядерной энергии, хотя и в отдаленной перспективе. Уже на этой сессии обо-
значились некоторые конфликты между институтами в отношении циклотронов, соору-
жение которых требовало немалых затрат. Естественной казалась идея о том, что уско-
рители должны в первую очередь сооружаться в академических институтах, нацелен-
ных, прежде всего на развитие фундаментальной физики. В итоге уже в 1938–1939 гг. 
руководители ГРИ, а затем и ЛФТИ, УФТИ и ИХФ добились перевода своих институтов в 
систему Академии наук, в результате чего ФИАН лишился своего преимущества, и стро-
ительство ускорителей в предвоенные годы планировалось не только в ФИАНе, но и в 
ЛФТИ и УФТИ3.

___________
2 «Мы считаем и даже настаиваем на том, чтобы работы и в области теоретической физики, и в 
области атомного ядра велись в наших институтах. Мы считаем, что квалифицированная помощь 
промышленности физикой может быть оказана только тогда, когда физика будет на высоком 
уровне», - говорил Арманд в своем выступлении. (цит. по: Визгин В.П. Мартовская (1936 г.) сессия 
АН СССР: советская физика в фокусе // ВИЕТ, 1991. Вып.1. С.131-132).
3 Визгин В.П. С.И. Вавилов и предыстория советского атомного проекта // Исследование по истории 
физики и механики, 2001. М.: Наука, 2002. С.81-103.
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Докладная записка директора Государственного радиевого института 
В.И. Вернадского с просьбой оказать содействие в работе Института. 

1926 г. АРАН. Ф.518. Оп.1. Д.312а. Л.1.
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И.Е. Тамм и Л.Д. Ландау среди участников конференции
по теоретической физике в Харькове. 1929 г. 

АРАН. Ф.1654. Оп.1. Д.109. Л.1.
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Основные ядерные центры страны становятся академическими

 Если до открытия нейтрона ядерная физика в 
СССР была сосредоточена главным образом в ГРИ, 
то после этого знаменательного события она ста-
ла быстро распространяться и по другим институ-
там. И хотя А.Ф. Иоффе сам был от физики атом-
ного ядра далек, он сразу понял, что ей принадле-
жит будущее1. В конце 1932 г. в ЛФТИ начал рабо-
тать семинар по ядерной физике (секретарь семи-
нара – Д.Д. Иваненко), тогда же под руководством 
Иоффе была создана «особая группа по ядру», ко-
торая в 1933 г. была преобразована в отдел ядер-
ной физики; его руководителем стал И.В. Курча-
тов2. В 1934 г. в ЛФТИ был создан первый в Евро-
пе циклотрон для ускорения протонов до 530 КэВ, 
а в ГРИ под руководством И.В. Курчатова в 1938 г. 
был пущен более крупный циклотрон (до 5-6 МэВ 
для дейтронов), который использовался («в ре-
жиме тлеющего разряда») как источник нейтро-
нов. Во второй половине 1930-х гг. в ЛФТИ нача-
ли разрабатывать и строить большой циклотрон на 
10 МэВ, но начавшаяся война остановила эту ра-
боту. А.Ф. Иоффе всячески способствовал разви-
тию ядерных исследовании и в УФТИ, где А.И. Лей-
пунский, К.Д. Синельников, А.К. Вальтер, Г.Д. Ла-
тышев и др. создали большой электростатический 
ускоритель и с его помощью впервые в стране про-
извели искусственное расщепление ядер, а имен-
но ядер лития.
 По инициативе и под руководством А.Ф. Иоф-
фе в 1933 г. была создана Комиссия АН СССР по 
изучению атомного ядра. Секретарем Комиссии 
стал Л.В. Мысовский, а ее членами А.И. Лейпун-

___________
1 Вклад академика А.Ф. Иоффе в становление ядерной физики в СССР / Сост. В.Я. Френкель, 
Н.А. Московченко. Наука (Ленинград. отделение). 1980.
2 Гринберг А.П., Френкель В.Я. Игорь Васильевич Курчатов в Физико-техническом институте (1925-
1943 гг.). Ленинград: Наука, 1984.

Векслер В.И. 1930 г.
АРАН. Ф.1550. Оп.1. Д.68. Л.1.

А.Ф. Иоффе.
АРАН. Р.Х. Оп.1И. Д.41. Л.1.
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ский и С.Э. Фриш, который был профессором в Ле-
нинградском университете и сотрудником ГОИ. Эта 
небольшая комиссия, обозначив лидерство ленин-
градцев в ядерной физике, не сыграла большой 
роли и постепенно утратила свое значение. Ядер-
ные исследования во 2-й половине 1930-х гг. были 
развернуты и в ФИАНе, который по инициативе 
С.И. Вавилова стал претендовать на то, чтобы воз-
главить ядерную физику в системе Академии наук3. 
Это нашло выражение в Постановлении Президиу-
ма АН СССР «Об организации в Академии наук ра-
бот по исследованию атомного ядра» от 25 ноя-
бря 1938 г.4. Одним из пунктов этого постановле-
ния было создание новой постоянной Комиссии по 
атомному ядру (при физико-математическом от-
делении АН СССР) в составе: С.И. Вавилов (пред-
седатель), А.Ф. Иоффе, И.М. Франк, В.И. Векслер 
(секретарь), А.И. Алиханов, И.В. Курчатов и А.И. Шпетный (УФТИ). Как уже говорилось, 
ядерные амбиции ФИАНа ускорили переход других ядерных центров (ЛФТИ, ГРИ, УФТИ 
и ИХФ) в систему АН СССР (уже к маю 1939 г. все эти институты приобрели академиче-
ский статус). Руководство этими институтами стремилось сохранить у себя перспектив-
ную, быстро растущую область фундаментальной физики, которая стимулировала разви-
тие прецизиозных приборов и самой современной экспериментальной техники.

___________
3 Визгин В.П. С.И. Вавилов и предыстория советского атомного проекта // Исследование по истории 
физики и механики, 2001. М.: Наука, 2002. С.81-103.
4 АРАН. Ф.2. Оп.6а. Д.16. Л.77-80.

С.Э. Фриш.
АРАН. Ф.411. Оп.4А. Д.345. Л.1.
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Письмо Е.С. Бурксера к В.И. Вернадскому об экспедициях
по исследованию радиоактивных видов. 31 июля 1927 г.

АРАН. Ф.518. Оп.3. Д.210. Л.5-5об.
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 «Уже полученные результаты наших исследований радиоактивности жидкостей 
и организмов, о чем свидетельствует данная небольшая статья, открывают новые пути. 
Существуют жидкости, которые являются колоссальным источником радия (des mines 
du radium)!» «Посылаю Вам небольшую заметку о радии в растениях. Радиоактивное 
изучение нефтяных жидкостей дает интересные результаты. Жидкости из Баку и 
Дагестана также богаты Ra. Похоже, что они не содержат уран!».

Из писем В.И. Вернадского к секретарю Парижской академии наук, 
почетному члену АН СССР А. Лакруа. 29 апреля 1930 г. 

АРАН. Ф.518. Оп.3а. Д.292а. Л.4, 6.
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Докладная записка В.И. Вернадского к протоколу ФМО АН СССР
о радиоактивных элементах. 24 мая 1930 г.

АРАН. Ф.518. Оп.1. Д.312. Л.13. 
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Комлев В.Л. Материалы по выщелачиванию радия из горных пород,
присланные В.И. Вернадскому. 1930-1932 гг.

АРАН. Ф.518. Оп.5. Д.64. Л.1.
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Черновик записки Вернадского В.И. в комиссию по ревизии
научной работы Государственного радиевого института. 1931 г. 

АРАН. Ф.518. Оп.1. Д.321. Л.1. 
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Конобеевский С.Т., 
член-корреспондент с 1946 г.

 1940-е гг.
АРАН. Ф.411. Оп.4а. Д.244. Л.1.

Никитин Б.А., 
член-корреспондент с 1943 г.

 1940-е гг.
АРАН. Ф.411. Оп.4а. Д.84. Л.1а.
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Отзыв В.И. Вернадского о работе В.Г. Хлопина, Е.П. Кринова, 
профессора В. Русакова и др. 1931 г. 

АРАН. Ф.518. Оп.1. Д.284. Л.1.
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«Curriculum Vitae» В.Г. Хлопина. Б.д. АРАН. Ф.518. Оп.5. Д.152. Л.1.
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Черновик записки В.И. Вернадского о необходимости создания
научно-мощного Всесоюзного радиевого института в срочном порядке,

с вставками В.Г. Хлопина. 1932 г. АРАН. Ф.518. Оп.1. Д.322. Л.1.
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В.И. Вернадский. Вступительное слово на I Всесоюзной конференции
по радиоактивности. 23 ноября 1932 г.

АРАН. Ф.518. Оп.1. Д.137. Л.1.
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Пять ядерных конференций и советский вклад в ядерную физику

 Одной из важнейших форм организации и коор-
динации ядерных исследований в стране были кон-
ференции и совещания, посвященные физике атом-
ного ядра. Материалы этих конференций дают до-
статочно точное представление о развитии в стране 
физики атомного ядра, в которую тогда включались 
также физика элементарных частиц и космических 
лучей; о тематике и достижениях в этой области, 
об институциональных и кадровых аспектах, о свя-
зях с мировой ядерной физикой. С 1933 по 1940-
е гг. было проведено пять таких мероприятий. Пер-
вые два мероприятия этого рода назывались Всесо-
юзными конференциями по атомному ядру (1933 и 
1937 гг.). Три последующих – Совещаниями по фи-
зике атомного ядра (в 1938, 1939 и 1940 гг.).
 Первая конференция была организована ЛФТИ 
по инициативе А.Ф. Иоффе, председателем Оргко-

митета был И.В. Курчатов, секретарь Д.Д. Иваненко. В ней принимало участие около 
50 ученых, причем физиков-ядерщиков из них были примерно 30. Среди приглашен-
ных иностранцев были выдающиеся физики, такие как П. Дирак, Ф. Жолио, Ф. Пер-
рен, В. Вайскопф, Ф. Разетти и др. ЛФТИ был представлен докладами Д.Д. Иваненко, 
Г.А. Гамова и Д.В. Скобельцина. УФТИ – докладами А.И. Лейпунского и К.Д. Синельни-
кова. В дискуссиях выступали, помимо названных, теоретики Я.И. Френкель, В.А. Фок, 
И.Е. Тамм, М.П. Бронштейн, Б.Н. Финкельштейн и др., экспериментаторы С.Н. Вернов, 
А.Б. Вериго и др. В центре внимания были только что открытые нейтрон, позитрон, ис-
кусственное расщепление ядер и т.д. 
 Вторая конференция была организована в Москве Группой физики АН СССР и про-
ходила в сентябре 1937 г. Председателем оргкомитета был А.Ф. Иоффе, а секретарем – 
фиановец Н.А. Добротин. Присутствовало примерно 120 ученых. Иностранцев было не-
много, среди них П. Оже, Р. Пайерлс, В. Паули. Представлено было 30 докладов. Наиболь-
ший интерес вызывали проблемы взаимодействия нейтронов с ядрами, строение атомно-
го ядра и природа ядерных сил (доклады И.В. Курчатова, И.Е. Тамма и др.), ускорители 
(о большом электростатическом ускорителе УФТИ докладывал К.Д. Синельников, о ци-
клотроне ГРИ – В.Н. Рукавишников). И.М. Франк рассказал об открытии и теоретическом 
объяснении эффекта Вавилова-Черенкова, сделанного в ФИАНе и легшего впоследствии 
в основу счетчиков заряженных частиц; А.И. Алиханьян, В. Паули и Р. Пайерлс обсуж-

Г.А. Гамов.
АРАН. Р.Х. Оп.1Г. Д.22. Л.1.
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дали проблему β-распада. А.Ф. Иоффе в заключи-
тельном слове, отметив значительный рост ядерных 
исследований в стране, подчеркнул необходимость 
усиления работ по расширению экспериментально-
технической базы в стране, прежде всего по строи-
тельству новых циклотронов. 
 На третьем совещании (Ленинград, октябрь 
1938 г.), организованном Группой физики АН СССР, 
было заслушано 29 докладов (иностранцы отсут-
ствовали). Наиболее основательно были представ-
лены работы Лаборатории И.В. Курчатова по ядер-
ной изомерии, теории циклотрона и по поглощению 
медленных нейтронов. ФИАН представил ряд сооб-
щений по космическим лучам. В докладе И.Е. Тамма 
обсуждалась мезонная теория ядерных сил и про-
блема отождествления юкавских мезонов (обмен-
ных частиц, предсказанных Х. Юкавой) с только что 
открытыми в космических лучах мю-мезонами. 
 Четвертое совещание организовало пришедшее на смену академическим груп-
пам физики и математики Отделение физико-математических наук АН СССР; оно про-
шло в Харькове в ноябре 1939 г. на базе УФТИ (36 докладов, 120 участников, иностран-
цев не было). В центре дискуссий на совещании было открытие деления ядер урана, ко-
торое было сделано в декабре 1938 г. в Германии и которое впервые создало реаль-
ную возможность практического использования ядерной энергии. Блестящий обзор ра-
бот по ядерному делению сделал А.И. Лейпунский. Курчатовцы тоже представили докла-
ды по этой тематике, в частности, Г.Н. Флеров и Л.И. Русинов рассказали о своей рабо-
те по определению среднего числа нейтронов, приходящихся на один акт деления ура-
на. Представители ИХФ Ю.Б. Харитон и Я.Б. Зельдович сообщили результаты своих рас-
четов, касающихся осуществления цепной реакции ядерного деления урана. ФИАН же, в 
основном, представил доклады по космическим лучам. 
 На пятом совещании, созванном ОФМН АН СССР и прошедшем в Москве в ноябре 
1940 г., было представлено около 40 докладов. На этот раз большой обзорный доклад по 
делению тяжелых ядер сделал И.В. Курчатов, а его ученики Г.Н. Флеров и К.А. Петржак 
доложили о своем открытии спонтанного деления ядер урана, одном из наиболее значи-
тельных достижении отечественной ядерной физики. 
 Что касается основных научных результатов в области ядерной физики этого пе-
риода, то фактически все они докладывались на этих конференциях и затем публикова-
лись в соответствующих сборниках докладов или (и) в отечественных физических жур-

Я.Б. Зельдович.
АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.498. Л.8.
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налах. Главные достижения мы назвали. Состав до-
кладчиков свидетельствует о солидном кадровом 
«заделе» в ядерной сфере – это около сотни иссле-
дователей, сосредоточенных, в основном, в пяти 
ядерных центрах; в том числе около полусотни ав-
торов важных работ и примерно двух десятков вы-
дающихся ученых, наделенных докторскими степе-
нями и (или) академическими званиями. Это ака-
демики Л.И. Мандельштам, Н.Н. Семенов, С.И. Ва-
вилов, П.Л. Капица, В.А. Фок, В.Г. Хлопин; член 
АН УССР А.И. Лейпунский; члены-корреспонденты 
Я.И. Френкель, И.В. Обреимов, И.Е. Тамм, А.И. Али-
ханов, М.А. Леонтович, Д.В. Скобельцын, пока еще 
лишенные академических званий, но получив-
шие их в 1940–1950-е гг. И.В. Курчатов, И.К. Ки-
коин, Л.Д. Ландау, Ю.Б. Харитон, Я.Б. Зельдо-
вич, Г.Н. Флеров, В.И. Векслер, Л.А. Арцимович, 

А.И. Алиханьян, И.М. Франк, П.А. Черенков, С.Н. Вернов, А.П. Александров и др. Имен-
но эти физики, за небольшими исключениями, внесли в последующие годы решающий 
вклад в реализацию Советского атомного проекта.

Л.И. Мандельштам.
АРАН. Р.Х. Оп.1М. Д.41. Л.1.
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Президиум 1-й Всесоюзной конференции по изучению атомного ядра.
Слева направо: А.П. Карпинский, А.Ф. Иоффе, С.И. Вавилов, 

заместитель директора ФТИ В.Ф. Васильев, И.В. Курчатов. 1933 г. Ленинград.
АРАН. Ф.596. Оп.2. Д.81а. Л.13.
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План работы ФИАН на 1933 г. 
АРАН. Ф.532. Оп.1. Д.1. Л.1.
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Семинар академика Иоффе А.Ф. в Физико-техническом институте АН СССР.
Среди присутствующих: Вальтер А.Ф., Тартаковский П.С., Иоффе А.Ф., 

Иоффе А.В., Корсунский М.Н., Курчатов И.В.,
Френкель Я.Н., Кобеко П.П. и др. 1933 г. 

АРАН. Р.IХ. Оп.4. Д.461.
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Из лекции С.И. Вавилова «Атом и атомное ядро». 6 мая 1934 г.
АРАН. Ф.596. Оп.1. Д.266. Л.1.
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Векслер В.И., академик с 1958 г.
1930 г.

АРАН. Ф.1550. Оп.1. Д.68. Л.9.

Иваненко Д.Д. 
АРАН. Р.Х. Оп.1И. Д.1. Л.3.
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Векслер В.И. Из кандидатской диссертации «Измерения малых
интенсивностей рентгеновских лучей с помощью счетчика 

Гейгера-Мюллера и видоизмененным счетчиком 
разрядно-ионизационной камерой». 1934 г. 

АРАН. Ф.1550. Оп.1. Д.1. Л.2.
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Черенков П.А.,
академик с 1970 г.

АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.563. Л.1а.

Лейпунский А.И., академик АН УССР
с 1934 г.

АРАН. Р.Х. Оп.1Л. Д.60. Л.2.
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Набросок статьи С.И. Вавилова «Природа синего свечения чистых жидкостей
при распространении γ-лучей». 1934-1935 гг. 

АРАН. Ф.596. Оп.1. Д.43. Л.1.
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Кольцо излучения Вавилова-Черенкова. 
АРАН. Ф.596. Оп.2. Д.106. Л.1.
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Тамм И.Е. Из лекции «О расщеплении атомного ядра». 1935 г. 
АРАН. Ф.1654. Оп.1. Д.34. Л.2.
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И.Е. Тамм и П.А.М. Дирак на Эльбрусе. 1936 г. 
АРАН. Ф.1654. Оп.1. Д.110. Л.1.



116

Докладная записка В.И. Вернадского в Физическую группу АН СССР
о радиоактивных элементах. Июль 1935 г.

АРАН. Ф.518. Оп.1. Д.312. Л.14.
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Протокол заседания Оргкомитета конференции по атомному ядру и Комиссии атомного 
ядра при АН СССР о созыве II Всесоюзной ядерной конференции и участии в ней 

иностранных ученых. 1935 г. 
АРАН. Ф.437. Оп.1. Д.5. Л.1.
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Черняев И.И., академик с 1943 г.
1947 г.
АРАН. Ф.1597. Оп.1. Д.198. Л.25.

Леонтович М.А.,
академик с 1946 г. 
АРАН. Р.Х. Оп.1Л. Д.66. Л.1.
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Выписка из протокола заседания Президиума АН СССР 
от 15 сентября 1936 г. о приобретении для ФИАН радия

для теоретических работ по изучению атомного ядра. 19 сентября 1936 г. 
АРАН. Ф.2. Оп.1(1936). Д.92. Л.4.
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Записка [А.Ф. Иоффе] в Президиум АН СССР о созыве
Всесоюзной конференции по атомному ядру и программе работ. 

[Не ранее 25 ноября 1936 г.] 
АРАН. Ф.437. Оп.1. Д.27. Л.5.
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Доклад Д.В. Скобельцына. 1936 г. 
АРАН. Ф.437. Оп.1. Д.28. Л.1.
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Выписка из протокола заседания Президиума Физической группы АН СССР
от 4 декабря 1936 г. о созыве конференции по атомному ядру. 1936 г. 

АРАН. Ф.437. Оп.1. Д.27. Л.9.



123

Алиханьян А.И.,
член-корреспондент с 1946 г. 

АРАН. Р.Х. Оп.1А. Д.84. Л.2.

Иоффе А.Ф., академик с 1920 г. 
[1920-е гг.] 

АРАН. Р.Х. Оп.1К. Д.195. Л.1.
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А.И. Алиханьян. «Образование пар γ-лучами и внутренняя конверсия γ-лучей».
Из доклада на заседании Физической секции АН СССР. 1936 г.

АРАН. Ф.437. Оп.1. Д.50. Л.1.
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 «Вы сообщили мне об исследовании радия в жидкости, полученной из нефти, 
добываемой в СССР. Меня интересует уровень радия, а также то, насколько полученная 
из нефти жидкость на данном участке радиоактивна…». 

Из письма члена-корреспондента АН СССР Ф. Жолио-Кюри
к В.И. Вернадскому. 20 мая 1937 г. АРАН. Ф.518. Оп.3а. Д.103. Л.1.



126

Д.В. Скобельцын и С.И. Вавилов (стоят), Ф. Жолио-Кюри, А.Ф. Иоффе
и Ирен Жолио-Кюри (сидят) во время сессии по строению атомного ядра.

1937 г. Москва. АРАН. Ф.596. Оп.2. Д.82. Л.7.
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Стенограмма доклада И.Я. Померанчука на вечернем заседании
II Всесоюзной конференции по атомному ядру. 1937 г. 

АРАН. Ф.437. Оп.1. Д.68. Л.69.
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Пригласительный билет на II Всесоюзную ядерную конференцию. 1937 г.
АРАН. Ф.437. Оп.1. Д.61. Л.1об.-2.
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Померанчук И.Я.,
академик с 1964 г.

АРАН. Р.Х. Оп.2. Д.1255. Л.1.

Арцимович Л.А.,
академик с 1953 г.

АРАН. Р.Х. Оп.1А. Д.140. Л.3.
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Рецензия И.В. Курчатова на работу Алиханова А.И., Алиханьяна А.И.
и Джелепова Б.С. «Испускание позитронов радиоактивных веществ». 

1937-1938 гг. АРАН. Ф.437. Оп.3. Д.2. Л.2, 3.
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Курчатов И.В. (справа) за работой у 1-го советского циклотрона
в Радиевом институте, Ленинград. 1935 г.

АРАН. Р.IХ. Оп.4. Д.440. Л.1.
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Из стенограммы доклада заведующего физическим отделом РИАН
Л.В. Мысовского «Пути развития радиоактивности и работа Радиевого института»

и его обсуждения на сессии ОМЕН АН СССР. 17 апреля 1938 г.
АРАН. Ф.462. Оп.1(1938). Д.6. Л.36.



133

Л.В. Мысовский (слева) и В.Н. Рукавишников во время эксперимента 
по измерению магнитного поля. Конец 1930-х гг. 

АРАН. Р.IX. Оп.4. Д.661. Л.2.



134

Постановление Совета ОМЕН АН СССР «Доклад проф. И.Я. Башилова
о его работе по технологии радия». 27 июня 1938 г. 

АРАН. Ф.462. Оп.1(1938). Д.2. Л.145.
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Из записки директора РИАН В.Г. Хлопина в программно-плановый отдел
АН СССР с предложениями к плану Академии на III пятилетку. 

Не ранее 17 апреля — не позднее 12 августа 1938 г.
АРАН. Ф.462. Оп.1а(1938). Д.8. Л.1.
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Из приложения к постановлению Общего собрания Академии
«Об основных проблемах плана работ АН СССР на 1939 г.» 

29 сентября 1938 г. 
АРАН. Ф.2. Оп.7. Д.8. Л.47.
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Резолюция Третьего совещания по физике атомного ядра об организации
работ по ядерной физике в Советском Союзе. 1-5 октября 1938 г. 

АРАН. Ф.462. Оп.1а(1937-1938). Д.2. Л.26.
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Французский физик Нильс Бор и академик А.Ф. Иоффе во время встречи
в Физико-техническом институте АН СССР. На заднем плане А.И. Алиханов

[1937 г.] 
АРАН. Р.IX. Оп.4. Д.466. Л.5.
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Открытие ядерного деления урана и Урановая комиссия АН СССР

 Представлялось, что главная магистраль развития ядерной физики связана с соз-
данием ускорителей и космическими лучами, но открытие ядерного деления урана в кон-
це 1938 г. выдвинуло на первый план нейтронную физику и физику деления тяжелых 
ядер. К тому же, именно это открытие впервые указало на возможность практического 
использования ядерной энергии как в мирных, так и в военных целях. Последнее име-
ло особый вес в условиях начавшейся в сентябре 1939 г. Второй мировой войны. И тут 
оказалось, что урановая тематика, включающая в себя и радиохимические, и радиогео-
логические аспекты, наиболее близка Радиевому институту (ранее ГРИ, с конца 1938 г. 
РИАНу). Именно лидеры РИАНа В.И. Вернадский и В.Г. Хлопин выступили с инициативой 
создания Комиссии АН СССР по проблеме урана, которая и была создана в июле 1940 г. 
в составе: В.Г. Хлопин – председатель, В.И. Вернадский – зам. председателя, А.Ф. Иоф-
фе – второй заместитель, члены комиссии – С.И. Вавилов, Л.И. Мандельштам, П.П. Лаза-
рев, П.Л. Капица и др. План исследовательских и геолого-разведочных работ, намечен-
ных Урановой комиссией в октябре 1940 г. выглядел так: 

«I. Выяснение механизма деления урана и тория.
II. Выяснение возможности развития цепной реакции в нормальной смеси изотопов 

урана и тория.
III. Разработка методов разделения изотопов урана.
IV. Разработка методов получения и изучения летучих соединений урана.
V. Поиски богатых источников урановых руд в СССР и разработка методов их перера-

ботки»1.
 Намеченный Комиссией план работ по урану на 1940–1941 гг. по I-III разделы обо-
значал лидерство РИАНа и ЛФТИ; весомый вклад надлежало внести физикам УФТИ и ИХФ, 
ФИАН же в этих основных разделах не участвовал. Предполагалось, что он займется соз-
данием полевых (поисковых) гамма- и бета- счетчиков и разработкой оптических методов 
анализа малых количеств урана. Важное место в плане (именно по разделам III и IV) за-
нимали химические институты АН СССР и АН УССР, а также (по разделу V) Геологический 
институт АН СССР. Работа Урановой Комиссии, как и реализация этого плана, были нару-
шены начавшейся в июне 1941 г. Отечественной войной с фашистской Германией.
 Первая в стране заявка на приобретение атомной бомбы поступила от акаде-
мических физиков, именно сотрудников УФТИ В.А. Маслова и В.С. Шпинеля в октябре 
1940 г. 2. Секретная заявка была подана в Бюро изобретений Наркомата обороны. Пред-
___________
1 АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.71. Л.83-86.
2 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.I. Ч.1 / Министерство 
Российской Федерации по атомной энергии. Российская академия наук / Отв. сост. Л.И. Кудинова. 
М.: Наука. Физматлит, 1998. С.193-196.
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ложенная схема, как отмечали Г.А. Гончаров и Л.Д. Рябев3, несостоятельна, хотя сама 
идея ядерного взрыва в результате создания критической массы урана была разумной. 
Рецензенты же НИХИ НКО СССР и РИАНа (в последнем случае это был сам В.Г. Хлопин), 
дав отрицательный отзыв на заявку, имели в виду не столько конкретную схему, сколько 
саму возможность ядерного взрыва. Все-таки это была первая в СССР заявка с претен-
зией на создание конструкции атомной бомбы, и Отдел изобретательства МВС СССР счел 
возможным (правда в декабре 1946 г.!) выдать авторское свидетельство харьковчанам4.
 Кстати говоря, другое изобретение Маслова и Шпинеля, касающееся центрифуж-
ного метода разделения изотопов урана, обсуждалось в Урановой комиссии и было оце-
нено положительно.

___________
3 Гончаров Г.А., Рябев Л.Д. О создании первой отечественной бомбы // Атомный проект СССР. 
Документы и материалы. Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.II. Кн.6 / Отв. сост. Г.А. Гончаров. М.-Саров: 
Физматлит-ВНИИЭФ, 2006.
4 Но к этому времени одного из авторов, В.А. Маслова, уже давно не было в живых, он умер от ран 
в госпитале в Баку в декабре 1942 г. (Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. 
ред. Л.Д. Рябева Т.I. Ч.2 / Отв. сост. Л.И. Кудинова. М.: Изд. МФТИ, 2002. С.663).

В.И. Вернадский.
АРАН. Ф.518. Оп.2. Д.116. Л.4.

В.Г. Хлопин.
АРАН. Р.Х. Оп.4. Д.120. Л.1.
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Предварительные итоги

 Материалы Архива РАН свидетельствуют о большой и многогранной роли АН СССР 
в создании всего спектра научных, институциональных и кадровых предпосылок совет-
ского атомного проекта. Это относится и к «дальнему ядерному заделу», связанному 
прежде всего с изучением радиоактивности в стране, деятельностью В.И. Вернадско-
го и созданием Радиевого института, и к «ближнему заделу», созданному в 1930-е гг., 
последовавшие за открытием нейтрона. В эти годы в стране были организованы основ-
ные ядерные центры, первые ядерные лаборатории, появились многие десятки профес-
сиональных исследователей. При этом АН СССР занимала в этом процессе ведущие по-
зиции, которые все время укреплялись. К концу 1930-х гг. все институты, где разра-
батывалась ядерная тематика, стали академическими. К Академии наук относились и 
координирующие ядерные исследования структуры: Группа физики АН СССР (позже 
ОФМН АН СССР), Комиссия по изучению атомного ядра, Комиссия по проблеме урана 
и т.д. С 1933 по 1940 гг. под эгидой Академии наук прошли пять очень представитель-
ных ядерных конференций (в первых двух принимали участие выдающиеся зарубеж-
ные ученые), на которых докладывались наиболее значительные советские достижения 
в этой области: протонно-нейтронная модель ядра, обменная теория ядерных сил, ка-
пельная и статистическая модели ядра, открытие явления ядерной изомерии, работы по 
искусственному расщеплению ядер с помощью ускорителей заряженных частиц, эффект 
Вавилова-Черенкова, открытие спонтанного деления урана, работы по теории цепного 
деления урана под действием нейтронов и др. (более подробное описание этих и других 
достижений в области ядерной физики в стране – см. Игонин В.В. Атом в СССР. Саратов: 
Изд. Саратовского университета, 1975; Атомный проект СССР... 1998-2002). 
 Очень важным было в высшей степени заинтересованное и позитивное отношение 
академических лидеров отечественной науки к ядерной тематике. Это, в первую очередь, 
относится к В.И. Вернадскому и В.Г. Хлопину, А.Ф. Иоффе и Я.И. Френкелю, С.И. Вавилову 
и Е.И. Тамму, Н.Н. Семенову и др. Особо следует выделить молодых и энергичных исследо-
вателей, уже в это время внесших крупный вклад в ядерную науку, прежде всего И.В. Кур-
чатова1, А.И. Алиханова, А.И. Лейпунского, Г.Н. Флерова (и К.А. Петржака), Ю.Б. Хари-
тона, Я.Б. Зельдовича, Л.Д. Ландау, Л.А. Арцимовича, В.И. Векслера, И.М. Франка и др. 
Именно эти физики составят в 1940-е гг. научную элиту советского атомного проекта2.
___________
1  Кстати говоря, еще до войны, именно А.Ф. Иоффе полагал, что «общее руководство всей проблемой 
в целом (речь шла о проблеме практического использования ядерной энергии – авт.) следовало бы 
поручить И.В. Курчатову как лучшему знатоку вопроса, показавшему на строительстве циклотрона 
выдающиеся организационные способности» (АРАН. Ф.2. Оп.1а(1940). Д.216. Л.40-40об.)
2 Некоторые из крупных исследователей только в 1940-е гг. включились в ядерную тематику, 
занимаясь в 1930-е гг. физикой твердого тела, полупроводников и другими разделами физики. К 
ним можно отнести А.П. Александрова, И.К. Кикоина, Е.К. Завойского и др.
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 Бросается в глаза своего рода последовательная «смена институциональных ли-
деров» в развитии ядерной проблематики. Сначала бесспорным лидером был ГРИ (РИАН), 
затем ЛФТИ и примыкающий к нему УФТИ, затем на лидерство начинает претендовать 
ФИАН, а после открытия деления урана на первый план вновь выдвигаются РИАН и ЛФТИ 
(на этот раз в союзе не только с УФТИ, но и с ИХФ). Только в конце 1940-х гг. в связи с 
термоядерной проблематикой ФИАН снова достаточно убедительно заявит о себе. 

С.И. Вавилов, А.Ф. Иоффе (стоят), В.Л. Комаров (в центре).
АРАН. Ф.596. Оп.2. Д.93а. Л.4.
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Постановление Президиума АН СССР «Об организации в Академии наук
работ по исследованию атомного ядра». 25 ноября 1938 г. 

АРАН. Ф.2. Оп.6а. Д.16. Л.77.
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Записка из ФИАН в Президиум АН СССР «Об организации работ
по исследованию атомного ядра при Академии наук СССР».

Не позднее 15 ноября 1938 г. АРАН. Ф.2. Оп.1а(1938). Д.127. Л.9.
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А.Ф. Иоффе за работой. 1930-е гг. 
АРАН. Р.Х. Оп.1И. Д.46. Л.29.
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Письмо из ОМЕН АН СССР Президенту АН СССР В.Л. Комарову о мерах
по обеспечению работы циклотрона РИАН. 27 ноября 1938 г. 

АРАН. Ф.462. Оп.1а(1938). Д.8. Л.14, 14об.
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Тихонов А.Н.,
академик с 1966 г. 

АРАН. Р.Х. Оп.2. Д.1547. Л.1.

Фейнберг Е.Л.,
академик с 1997 г.

АРАН. Р.Х. Оп.1Ф. Д.33. Л.1.
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Из стенограммы совещания ОМЕН АН СССР с представителями АН УССР
и АН БССР — о работах по изотопам. 1 декабря 1938 г. 

АРАН. Ф.462. Оп.1(1939). Д.16. Л.53, 54.
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Заключение Комиссии по изучению тяжелой воды АН СССР о мерах,
необходимых для развития работ по химии изотопов. 4 декабря 1938 г.

АРАН. Ф.462. Оп.1(1939). Д.16. Л.175.
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 «Чтобы закончить книгу о биогеохимии, я должен переорганизовать свою жизнь, 
сохранив за собой руководство Комитета по метеоритам и Комиссии по изотопам». 

Из письма В.И. Вернадского к секретарю Парижской академии наук,
почетному члену АН СССР А. Лакруа. 18 декабря 1938 г. 

АРАН. Ф.518. Оп.3а. Д.292а. Л.21.
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Здание Президиума АН СССР. 1930-е гг. 
АРАН. Р.IХ. Оп.4. Д.734. Л.1.



152

Доклад С.И. Вавилова о физиках, выдвинутых ленинградскими научными 
учреждениями в качестве кандидатов на выборы Академии наук. [1939 г.]

АРАН. Ф.596. Оп.1. Д.106. Л.1, 2.
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Постановление Комиссии по атомному ядру ОФМН АН СССР
по докладу руководителя ЛУН АН СССР М.И. Корсунского

о плане Лаборатории на 1939 г. 27 февраля 1939 г. 
АРАН. Ф.471. Оп.1(1938-1941). Д.35. Л.1.



154

Из записки директора Биогеохимической лаборатории АН СССР 
В.И. Вернадского в Президиум АН СССР о поддержке предложений 

В.Г. Хлопина по совершенствованию циклотрона РИАН. 3 мая 1939 г. 
АРАН. Ф.2. Оп.1а(1939). Д.176. Л.1.



155

Тезисы доклада В.Г. Хлопина на заседании Президиума АН СССР 
«О работе с советским циклотроном». Не позднее 4 мая 1939 г. 

АРАН. Ф.2. Оп.1а(1939). Д.176. Л.3.



156

Записка ученого секретаря Комиссии по атомному ядру В.И. Векслера
вице-президенту АН СССР О.Ю. Шмидту о месте строительства циклотрона. 

Не позднее 21 мая 1939 г. АРАН. Ф.2. Оп.1а(1939). Д.176. Л.5.



157

В.И. Векслер в Эльбрусской высокогорной экспедиции. Конец 1930-х гг. 
АРАН. Ф.1550. Оп.1. Д.66. Л.29.



158

Из стенограммы расширенного заседания Бюро ОФМН АН СССР
о результатах обследования ХФТИ и организации в АН СССР

работ по ядру. 26 мая 1939 г. 
АРАН. Ф.471. Оп.1(1938-1941). Д.21. Л.1.



159

Постановление расширенного заседания Бюро ОФМН АН СССР
по докладу члена Комиссии по атомному ядру А.И.Алиханова 

«О результатах обследования ХФТИ». 26 мая 1939 г. 
АРАН. Ф.471. Оп.1(1938-1941). Д.60. Л.29.



160

Записка А.И. Алиханова о работе Комиссии по атомному ядру и ядерных лабораторий 
физических институтов. Не позднее 16 июня 1939 г. 

АРАН. Ф.471. Оп.1(1938-1941). Д.35. Л.11.



161

Постановление Президиума АН СССР по докладу председателя Комиссии
по атомному ядру С.И. Вавилова «Об организации в АН СССР работ

по атомному ядру». 4 июля 1939 г. АРАН. Ф.2. Оп.6. Д.19. Л.3.



162

Академик П.Л. Капица с помощником С.И. Филимоновым
во время эксперимента. [1941 г.]

АРАН. P.IX. Оп.4. Д.625. Л.1.



163

Записка Комиссии по атомному ядру в Президиум АН СССР
о мероприятиях по охране радия. 3 октября 1939 г. 

АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.73. Л.15-15об.



164

Письмо В.И. Вернадского к секретарю Парижской академии наук, почетному члену 
АН СССР А. Лакруа с обещанием послать статью

о тяжелой воде. 16 ноября 1939 г. 
АРАН. Ф.518. Оп.3а. Д.292а. Л.26.



165

Из стенограммы доклада члена Комиссии по атомному ядру И.М. Франка
«Об итогах конференции по атомному ядру в Харькове» и его обсуждения

на сессии ОФМН АН СССР. 27 ноября 1939 г. 
АРАН. Ф.471. Оп.1(1938-1941). Д.34. Л.1.



166

Курчатов И.В., академик с 1943 г.
Не позднее 1940 г. 
АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.232. Л.1.

Франк И.М., 
академик с 1968 г. 
АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.560. Л.1.



167

Постановление Общего собрания ОФМН АН СССР по докладу И.М. Франка 
«Об итогах конференции по атомному ядру в Харькове». 27 ноября 1939 г. 

АРАН. Ф.471. Оп.1(1938-1941). Д.18. Л.29.



168

Отчет РИАН о выполнении плана НИР за 1939 г. 
Не ранее 5 января 1940 г. 

АРАН. Ф.463. Оп.1(1937-1939). Д.26. Л.8.
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Космические лучи и проблема секретности
 
 И.В. Курчатов в своих записях о встрече со Сталиным отмечал также его интерес 
к космическим лучам и говорил о проблеме секретности, имея в виду, что многие «ака-
демические» работы по применению атомной энергии в мирных целях могли бы оста-
ваться несекретными. В этой связи важной представляется небольшая подборка доку-
ментов, относящаяся к проблеме космических лучей. Менее чем через неделю после бе-
седы Сталина с Курчатовым академик А.И. Алиханов, возглавлявший Лабораторию №3, 
обращается к Сталину с запиской об исследовании космических лучей, начинающейся 
так: «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович! Лаврентий Павлович Берия сообщил, 
что Вас интересуют вопросы о том: 1) какую роль играет в современной физике исследо-
вание космических лучей...» и дальше следуют еще три вопроса о том, что в этой обла-
сти было сделано у нас, в каких направлениях надо развивать эти работы и какими мера-
ми можно помочь этой работе. Алиханов заканчивает свою записку перечислением кон-
кретных мероприятий по поддержке этих исследований в Лаборатории №3, в том числе 
по расширению Высотной станции на горе Алагез1. Вопрос о секретности в этой записке 
не поднимался.
 2 марта 1946 г. (т.е. через месяц) датированы еще два документа на эту тему: это 
записка С.И. Вавилова Сталину о степени секретности работ по атомному ядру, радиоак-
тивности и космическим лучам и письмо А.И. Алиханова Берии о публикации статьи по 
космическим лучам2. В обоих письмах речь идет о важности исследований космических 
лучей для фундаментальной ядерной физики и физики элементарных частиц и о том, что 
эти и родственные (далекие от ядерно-оружейных задач) исследования не должны быть 
секретными. «Полная секретность, – резюмировал Вавилов, – грозит принести большой 
ущерб объему и качеству науки о ядре и космических лучах». «Работа в области косми-
ческих лучей в особом (т.е. секретном – авт.) порядке для нас лично немыслима и при-
ведет к тому, что творческая сила и страстность в работе заглохнут». Через два дня по-
сле этих записок Сталин подписывает постановление СНК СССР «О мерах развития ис-
следований космических лучей» (от 4 марта 1946 г.)3, в котором «в качестве ближайших 
задач» одобрялись предложения Вавилова, Алиханова и Скобельцына по изучению кос-
мических лучей и заодно – по «проведению исследовательских и конструкторских изы-
сканий по разрешению проблемы искусственного получения потоков частиц с энергией, 
сравнимой с космическими лучами»4, т.е. по ускорительной тематике. Именно Академии 
___________
1 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.II. Кн.2. М.: Изд. 
МФТИ, 2000. С.409-415.
2 Там же. С.450-452.
3 Там же. С.136-139.
4 Там же. С.136.
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наук, ФИАНу и Лаборатории №3 по-
ручалось этим заняться, в частности 
организовать в текущем году высоко-
горные станции на Памире и Эльбру-
се, а также в Армении на горе Алагез, 
подземную лабораторию на станции 
метро «Кировская» и станции по изу-
чению космических лучей в стратос-
фере. Высокий уровень инстанций, 
вникающих в эту проблему, казалось 
бы, далекую от ядерно-оружейной 
тематики и быстрота правительствен-
ных решений свидетельствуют об ав-
торитете ученых, сумевших внушить 
властям мысль о том, что новые от-
крытия в области фундаментальной 
физики (в том числе и физики косми-
ческих лучей) могут неожиданно об-
рести огромную практическую значи-
мость. Тем самым на примере косми-
ческих лучей было убедительно про-
демонстрировано мощное стимулиру-
ющее воздействие атомного проекта 
на развитие фундаментальных иссле-
дований. Правда, отчетливо вопрос о 
секретности соответствующих работ 
и в этом постановлении не был по-
ставлен.

С.И. Вавилов.
АРАН. Ф.596. Оп.2. Д.79а. Л.2.
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С.Н. Вернов. Из диссертации «Широтный эффект космических лучей
в стратосфере и проверка каскадной теории». 1939 г. 

АРАН. Ф.1809. Оп.1. Д.2. Л.3-4об.



172

М.В. Келдыш, И.В. Курчатов и С.П. Королев
на прогулке. 1959 г.

АРАН. Ф.1729. Оп.1. Д.48. Л.1.
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Стенограмма доклада члена Комиссии по атомному ядру И.В. Курчатова
«О проблеме урана» и его обсуждения на сессии ОФМН АН СССР. 

26 февраля 1940 г. АРАН. Ф.471. Оп.1(1938-1941). Д.61. Л.10-10об.



174

Из стенограммы доклада директора ЛФТИ А.Ф. Иоффе «О работе Физико-технического 
института за 1939 г.» на сессии ОФМН АН СССР. 

27 февраля 1940 г. АРАН. Ф.471. Оп.1(1938-1941). Д.63. Л.33-34об.



175

Резолюция 1-го Всесоюзного совещания по химии изотопов. 
16-17 апреля 1940 г. АРАН. Ф.2. Оп.6. Д.28. Л.176.



176

Из протокола № 4 (п.3) Общего собрания АН СССР
«О спонтанном деления ядер урана». 29 мая 1940 г. 

АРАН. Ф.2. Оп.7. Д.10. Л.15.



177

Петржак К.А.
АРАН. Р.Х. Оп.1П. Д.68. Л.1.

Флёров Г.Н., академик с 1968 г.
1940 г. 

АРАН. Ф.411. Оп.6. Д.3358. Л.3.



178

Записка В.И. Вернадского и В.Г. Хлопина академику-секретарю ОГГН
АН СССР П.И. Степанову о необходимости организации работ

по получению урана. Не ранее 1 июня — не позднее 25 июня 1940 г.
АРАН. Ф.535. Оп.1(1939-1944). Д.67. Л.87-87об.



179

Пункты протокола заседания Комиссии по атомному ядру по вопросам
«О планировании работы по атомному ядру», «О хранении тяжелой воды», 

«О составе Комиссии атомного ядра». 7 июня 1940 г.
АРАН. Ф.471. Оп.1(1938-1941). Д.86. Л.8об.-9.



180

Гуревич И.И.,
член-корреспондент с 1968 г.
АРАН. Р.Х. Оп.1Г. Д.178. Л.1.

Боголюбов Н.Н., академик с 1953 г.
АРАН. Р.Х. Оп.1Б. Д.168. Л.4.



181

Из протокола № 16 заседания Бюро ОГГН АН СССР — о поисковых
и геологоразведочных работах по урану. 25 июня 1940 г.

АРАН. Ф.535. Оп.1(1939-1944). Д.67. Л.76.



182

Из стенограммы доклада А.И. Алиханова о плане работы физических
институтов по атомному ядру на 1940—1941 гг. и его обсуждения

на сессии ОФМН АН СССР. 27 июня 1940 г.
АРАН. Ф.471. Оп.1(1938-1941). Д.71. Л.12.



183

Алиханов А.И.,
академик с 1943 г.

АРАН. Р.Х. Оп.4. Д.3. Л.1.

Забабахин Е.И.,
академик с 1968 г.

АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.444. Л.1.



184

Записка В.И. Вернадского, А.Е. Ферсмана, В.Г. Хлопина заместителю
председателя СНК СССР и председателю Совета химической

и металлургической промышленности Н.А. Булганину «О техническом использовании 
внутриатомной энергии». 12 июля 1940 г.

АРАН. Ф.2. Оп.1а(1940). Д.216. Л.9-10.



185

А.Е. Ферсман во время Таджикско-Памирской экспедиции. 1925-1933 гг.
АРАН. Ф.544. Оп.7. Д.171. Л.3.



186

Из записки В.И. Вернадского и В.Г. Хлопина в Президиум АН СССР
о мерах, необходимых для развития работ по практическому использованию 

внутриатомной энергии. 12 июля 1940 г. 
АРАН. Ф.2. Оп.1а(1940). Д.216. Л.11, 12.



187

Записка заместителя директора Биогеохимической лаборатории
А.П. Виноградова В.И. Вернадскому «О выделении U235». 

Не ранее 16 июля — не позднее 31 июля 1940 г. 
АРАН. Ф.2. Оп.1а(1940). Д.216. Л.30, 32.



188

Виноградов А.П.,
академик с 1953 г.
АРАН. Р.Х. Оп.2. Д.315. Л.1.

Емельянов В.С.,
член-корреспондент с 1953 г.
АРАН. Ф.411. Оп.4а. Д.503. Л.1.



189

Из постановления расширенного заседания Бюро ОГГН АН СССР
«Об основных направлениях плана работ на 1941 г.» 25 июля 1940 г.

АРАН. Ф.535. Оп.1(1939-1944). Д.67. Л.111.



190

Из протокола № 21 заседания Президиума АН СССР — о создании
Комиссии по проблеме урана и организации работ. 30 июля 1940 г.

АРАН. Ф.2. Оп.6. Д.24. Л.182.



191

Записка А.Ф. Иоффе О.Ю. Шмидту о несогласии с постановлениями
Президиума АН СССР по проблеме урана. 20 августа 1940 г. 

АРАН. Ф.2. Оп.1а(1940). Д.216. Л.33.



192

Записка сотрудника ЛУН УФТИ АН УССР В.А. Маслова в АН СССР о мерах,
необходимых для организации работ по проблеме урана. 22 августа 1940 г.

АРАН. Ф.2. Оп.1а(1940). Д.216. Л.35.



193

Харитон Ю.Б., академик с 1953 г.
Не ранее 1942 г.

АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.678. Л.1.

Доллежаль Н.А.,
академик с 1962 г.

АРАН. Р.Х. Оп.1Д. Д.96.



194

Записка А.П. Виноградова в АН СССР о методах выделения U235 и мерах,
необходимых для их разработки. 23 августа 1940 г.

АРАН. Ф.2. Оп.1а(1940). Д.216. Л.38, 39.



195

Записка А.Ф. Иоффе секретарю Президиума АН СССР П.А. Светлову
«О положении проблемы использования внутриатомной энергии урана».

24 августа 1940 г. АРАН. Ф.2. Оп.1а(1940). Д.216. Л.40, 41об.



196

Записка научного руководителя ЛУН УФТИ Ф.Ф. Ланге секретарю Президиума АН СССР 
П.А. Светлову «Разделение изотопов урана».

Не позднее 26 августа 1940 г. АРАН. Ф.2. Оп.1а(1940). Д.216. Л.45, 46.



197

Записка ленинградских физиков секретарю Президиума АН СССР
П.А. Светлову с предложениями к программе работ по проблеме урана.

29 августа 1940 г. АРАН. Ф.2. Оп.1а(1940). Д.216. Л.1, 4.



198

Проект докладной записки АН СССР заместителю председателя СНК СССР
и председателю Совета химической и металлургической промышленности

Н.А. Булганину «Об изучении и возможном использовании
внутриатомной энергии». Не позднее 5 сентября 1940 г.

АРАН. Ф.2. Оп.1а(1940). Д.216. Л.6, 8.



199

Из постановления Президиума АН СССР «Об основных задачах
Академии наук СССР на 1941 г.» — (п.7, 8) по физике атомного ядра

и проблеме урана. 13 сентября 1940 г. 
АРАН. Ф.2. Оп.6. Д.25. Л.72, 73.



200

Из стенограммы заседания Комиссии по атомному ядру — «О работах
по урану». 26 сентября 1940 г. 

АРАН. Ф.471. Оп.1(1938-1941). Д.73. Л.9, 10.



201

Б.П. Константинов, М.Д. Миллионщиков и М.В. Келдыш
во время заседания. 1960-е гг. 
АРАН. Ф.1713. Оп.2. Д.363. Л.1.



202

Из стенограммы расширенного заседания Бюро ОФМН АН СССР
об основных направлениях плана работы институтов Отделения на 1941 г. 

«О работах по атомному ядру и урану». 26 сентября 1940 г. 
АРАН. Ф.471. Оп.1(1938-1941). Д.72. Л.5.



203

Академики О.Ю. Шмидт, А.И. Абрикосов, С.И. Вольфкович, А.Ф. Иоффе и Е.А. Чудаков, 
С.В. Кафтанов в президиуме заседания ученых с бойцами Красной Армии. 1942 г. 

АРАН. Ф.496. Оп.2. Д.556. Л.1.



204

Стенограмма заседания Комиссии по проблеме урана
«О плане работ на 1941 г.». 28 сентября 1940 г.

АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.71. Л.5.



205

Академики А.Ф. Иоффе, В.П. Волгин, С.И. Вавилов, И.П. Бардин, Л.А. Орбели
на заседании Президиума АН СССР. 1945 г. 

АРАН. Р.IX. Оп.4. Д.51. Л.1.



206

Протокол заседания Комиссии АН СССР по проблеме урана «Обсуждение
плана работ на 1941 год по проблеме урана». 28 сентября 1940 г.

АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.71. Л.2.



207

Техническое предложение Ф. Ланге, В.А. Маслова, В.С. Шпинеля «Разделение 
изотопов урана путем использования кориолисова ускорения».

Не позднее 1 октября 1940 г.
АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.71. Л.16, 17.



208

Из стенограммы заседания Комиссии по проблеме урана
«О сырьевой базе» (первое заседание). 1 октября 1940 г.

АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.71. Л.18.



209

Объяснительная записка Комиссии по проблеме урана к плану работ
на 1940-1941 гг. 15 октября 1940 г.

АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.71. Л.83.



210

Лаврентьев М.А. (слева) и Будкер Г.И. 1960-е - 1970-е гг.
АРАН. Ф.1854. Оп.1. Д.40. Л.1.



211

План научно-исследовательских и геологоразведочных работ
организаций АН СССР и других ведомств по проблеме урана

на 1940-1941 гг. 15 октября 1940 г. АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.71. Л.87, 88.



212

Заключение Комиссии по проблеме урана к плану работ на 1940-1941 гг. 
15 октября 1940 г. 

АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.71. Л.93.



213

Постановление Президиума АН СССР «О составе Комиссии по изотопам».
22 октября 1940 г. 

АРАН, Ф.2. Оп.6. Д.26. Л.54.



214

Из стенограммы заседания общего собрания ОФМН АН СССР по докладу И.Е. Тамма
«О природе мезотронов и ядерных сил взаимодействия».

29 октября 1940 г. АРАН. Ф.471. Оп.1(1938-1941). Д.77. Л.1.



215

Протокол заседания Комиссии по проблеме урана о результатах поездки
урановой бригады в Среднюю Азию. 30 ноября 1940 г.

АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.71. Л.76.



216

Из записки члена Комиссии по проблеме урана А.Е. Ферсмана «Проект ответа 
Правительству Киргизской республики по поводу его обращения

в Совнарком СССР». 12 декабря 1940 г. 
АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.43. Л.68.



217

А.Е. Ферсман, А.М. Фрумкин, А.Ф. Иоффе. 1940 г.
АРАН. Ф.544. Оп.4. Д.194. Л.1.



218

Проект объяснительной записки АН СССР к проекту постановления ЭКОСО
о строительстве циклотрона ФИАН. 18 декабря 1940 г. 

АРАН. Ф.2. Оп.1а(1940). Д.133. Л.8.



219

Тананаев И.В., академик с 1958 г. 
АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.672. Л.1а.

Ахиезер А.И.
АРАН. Р.Х. Оп.1А. Д.161. Л.2.



220

Из аннотационной справки ЛФТИ о результатах работы Г.Н. Флерова
по теме «Взаимодействие нейтронов с ядрами урана и тория» за 1940 г.

Не позднее 21 декабря 1940 г. 
АРАН. Ф.471. Оп.1(1938-1941). Д.88. Л.16, 17.



221

Из заключения комиссии ЛФТИ по проверке выполнения лабораториями
института плана НИР на 1940 г. 23 декабря 1940 г. 

АРАН. Ф.471. Оп.1(1938-1941). Д.49. Л.40.



222

Из стенограммы доклада председателя оргкомитета 5-го Всесоюзного
совещания по физике атомного ядра Д.В. Скобельцына об итогах
этого совещания на сессии ОФМН АН СССР. 26 декабря 1940 г.

АРАН. Ф.471. Оп.1(1938-1941). Д.82. Л.17.



223

Из отчета РИАН о выполнении плана НИР за 1940 г. — о работах
по проблеме урана. Не позднее 10 января 1941 г. 

АРАН. Ф.463. Оп.1(1934-1947). Д.82. Л.12.



224

Фок В.А.,
академик с 1939 г.
АРАН. Р.Х. Оп.1Ф. Д.49. Л.1.

Удостоверение академика АН СССР Л.Д. Ландау. 1946 г. 
АРАН. Ф.2160. Оп.1. Д.3. Л.1об-2.



225

Отзыв В.А. Фока о научных работах Л.Д. Ландау. 19 января 1941 г. 
АРАН. Ф.2. Оп.1(1941). Д.9. Л.2.



226

Сообщение Комиссии по проблеме урана о заседании 17 мая 1941 г. 
АРАН. Ф.518. Оп.4. Д.68. Л.39.



227

Из постановления Бюро ОХН АН СССР о премировании
за выполнение плана НИР. 6 июня 1941 г. 

АРАН. Ф.463. Оп.1(1934-1947). Д.158. Л.115.



228

Постановление Бюро ОФМН АН СССР
«О созыве совещания по атомному ядру». 12 июня 1941 г.

АРАН. Ф.471. Оп.1(1940-1946). Д.9. Л.58.



229

Записка В.Г. Хлопина О.Ю. Шмидту о необходимости вывоза
из Ленинграда фонда радия. 25 июня 1941 г.

АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.73. Л.32.



230

Письмо О.Ю. Шмидта заместителю председателя СНК СССР А.Н. Косыгину
о необходимости эвакуации ЛФТИ и ИХФ. 6 июля 1941 г.

АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.116. Л.11.



231

Соболев С.Л., академик с 1939 г. 
1940-е гг.

АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.537. Л.2.

Фрумкин А.Н.,
академик с 1932 г.

АРАН. Р.Х. Оп.1Ф. Д.75. Л.15.



232

Из постановления Бюро ОФМН АН СССР «О развертывании работы
физических институтов АН СССР в гор. Казани». 15 августа 1941 г.

АРАН. Ф.471. Оп.1(1940-1946). Д.9. Л.71.



233

Из письма П.Л. Капицы О.Ю. Шмидту о создании и задачах физической комиссии при 
Уполномоченном ГКО С.В. Кафтанове. 4 сентября 1941 г.

АРАН. Ф.2. Оп.1а(1941). Д.221. Л.18, 18об.



234

П.Л. Капица, академик с 1939 г.
АРАН. Р.Х. Оп.1К. Д.49. Л.16.



235

Из протокола заседания Бюро ОФМН АН СССР — об издании книги
«Атомное ядро». 6 января 1942 г. 

АРАН. Ф.471. Оп.1(1940-1946). Д.15. Л.1.



236

Из отчета РИАН о выполнении тематического плана НИР за 1941 г. — 
о работах по проблеме урана. Не позднее 23 января 1942 г. 

АРАН. Ф.463. Оп.1(1934-1947). Д.145. Л.137.



237

Список просьб по обмену научной информацией с Советским Союзом, 
подготовленный Научным комитетом Британского совета.

Не позднее 6 февраля 1942 г.
АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.215. Л.3.



238

Письмо из Президиума АН СССР заместителю наркома иностранных дел СССР
А.Я. Вышинскому о расширении связей с английскими учеными. 

20 апреля 1942 г. 
АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.215. Л.9.



239

Завойский Е.К., академик с 1964 г.
16 сентября 1953 г.

АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.359. Л.2.

Шальников А.И.,
академик с 1979 г.

 1979 г.
АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.494. Л.11.



240

Из обзора «Работы в области химии изотопов», подготовленного директором ИФХ АН 
УССР А.И. Бродским — о разделении изотопов урана. 24 апреля 1942 г. 

АРАН. Ф.411. Оп.4а. Д.239. Л.51.



241

Письмо из 2-го Управления ГРУ Генштаба Красной Армии «начальнику спецотдела» 
АН СССР М.П. Евдокимову с просьбой сообщить о возможности использования ядерной 

энергии в военных целях. 7 мая 1942 г. 
АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.199. Л.127.



242

Письмо В.Г. Хлопина заместителю начальника 2-го Управления ГРУ
Генштаба Красной Армии А.П. Панфилову об использовании ядерной энергии

в военных целях. 10 июня 1942 г. 
АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.199. Л.128.



243

Вольский А.Н., академик с 1960 г.
1946 г. 

АРАН. Ф.1536. Оп.1. Д.178. Л.4.

Зефиров А.П., член-
корреспондент с 1968 г. 

1940-е гг. 
АРАН. Ф.1784. Оп.1. Д.20. Л.1.



244

Из письма Президиума АН СССР в СНК СССР о необходимости льгот для работающих
с радиоактивными препаратами и отравляющими веществами.

28 июля 1942 г. 
АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.199. Л.131.



245

Из записки В.И. Вернадского «Об организации научной работы».
9 ноября 1942 г.

АРАН. Ф.518. Оп.1. Д.325. Л.3об.



246

И.В. Курчатов у установки для расщепления атомного ядра в ЛФТИ. 1933 г.
АРАН. Р.Х. Оп.1К. Д.357. Л.18.



247

И.В. Курчатов становится научным руководителем
атомного проекта и директором Лаборатории №2

 Ключевая роль А.Ф. Иоффе, физтеховца 
Г.Н. Флерова (через посредство С.В. Кафтано-
ва), и тем самым ЛФТИ как базы для организа-
ции «специальной лаборатории атомного ядра» 
определили и выбор в качестве научного руко-
водителя как этой лаборатории, так и ядерно-
оружейной программы в целом лидера ядер-
ных исследований в ЛФТИ И.В. Курчатова. Ме-
нее чем за год до начала войны, отвечая на во-
прос секретаря Президиума АН СССР П.А. Свет-
лова о состоянии проблемы использования вну-
триатомной энергии урана, А.И. Иоффе заме-
тил, что «возможность технического использо-
вания урана нельзя считать исключенной» и на-
звал необходимые мероприятия для разработки 
этой проблемы, основные академические инсти-
туты и несколько ведущих специалистов (ЛФТИ, 
ИХФ и РИАН; физхетовца И.В. Курчатова, его 
учеников Г.Н. Флерова и К.А. Петржака, а также 
Я.Б. Зельдовича и Ю.Б. Харитона из ИХФ). «Об-
щее руководство всей проблемы в целом, – заключал Иоффе, – следовало бы поручить 
И.В. Курчатову как лучшему [знатоку] вопроса, показавшему на строительстве цикло-
трона выдающиеся организационные способности»1. 
 Уже в октябре 1942 г. И.В. Курчатов был вызван в Москву для ознакомления с мате-
риалами разведки и предполагаемым назначеньем. В своей первой записке по «проблеме 
урана» как государственной программе (от 27 ноября 1942 г.), адресованной зам. предсе-
дателя ГКО СССР В.М. Молотову, И.В. Курчатов говорил о нашем отставании от Англии и 
США и, не предрешая вопрос о практической осуществимости создания «урановых бомб», 
заключал о необходимости «широко развернуть в СССР работы по проблеме урана». Он же 
предлагал создать «Специальный комитет» при ГКО, в который могли бы войти как пред-
ставители науки и АН СССР академики А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица и Н.Н. Семенов2.
___________
1 АРАН. Ф.2. Оп.1а(1940). Д.216. Л.40-41об.
2 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.I. Ч.1 / Министерство 
Российской Федерации по атомной энергии. Российская академия наук / Отв. сост. Л.И. Кудинова. 
М.: Наука. Физматлит, 1998. С.279.

А.Ф. Иоффе.
АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.23. Л.10.
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 Из записок А.И. Алиханова и В.Г. Хлопина, 
датированных соответственно 26 декабря 1942 г. 
и 15 января 1943 г. и направленных А.Ф. Иоф-
фе и С.В. Кафтанову, следует, что их ознакомили 
с распоряжением ГКО от 28 сентября 1942 г. За-
писка Алиханова носила в основном технический 
характер. В ней предлагалось устроить спецла-
бораторию в Москве (и даже назывались подхо-
дящие для этого помещения в Институте неорга-
нической химии или Сейсмологическом Институ-
те, которые впоследствии и были использованы 
для «лаборатории №2»), обсуждались конкрет-
ные, хозяйственные детали и привлечение к делу 
прежде всего сотрудников ЛФТИ из лаборатории 
его и Курчатова (не более 10)3.
 Записка Хлопина гораздо обстоятельнее, 
особенно в научном плане4. Из намеченного им 
общего плана работ видно, что РИАН под руко-
водством Хлопина мог бы взять на себя большую часть пунктов этого плана. Кстати го-
воря, в начале записки сквозит некоторое недоумение (или даже досада) председателя 
Урановой комиссии и академика по поводу того, что при подготовке распоряжения ГКО 
№2352сс не обратились к нему и не учли его соображений.
 Важным дополнением к этому решению ГКО стало распоряжение Комитета от 
11 февраля 1943 г., подписанное В.М. Молотовым, в котором научное руководство ра-
ботами по урану возлагались на И.В. Курчатова, а повседневное (организационное) ру-
ководство на заместителя председателя СНК СССР и министра электростанций и элек-
тропромышленности М.Г. Первухина и С.В. Кафтанова5. В этом же распоряжении разре-
шался перевод группы работников спецлаборатории из Казани в Москву. К началу июля 
1943 г. Курчатов должен был представить доклад о возможности создания урановой бом-
бы. 10 марта 1943 г. распоряжением по АН СССР И.В. Курчатов был назначен начальни-
ком «Лаборатории №2»6 и в марте же, судя по последующим отчетам, она начала свою 
работу. Кстати говоря, 13 марта 1943 г. датирована записка В.И. Вернадского В.Л. Кома-
рову, А.Ф. Иоффе и В.Г. Хлопину о необходимости возобновления Урановой комиссии и, 
___________
3 АРАН. Ф.530. Оп.1. Д.204. Л.60-61.
4 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.I. Ч.1 / Министерство 
Российской Федерации по атомной энергии. Российская академия наук / Отв. сост. Л.И. Кудинова. 
М.: Наука. Физматлит, 1998. С.293.
5 Там же. С.307-308.
6 АРАН. Ф.2. Оп.13. Д.15. Л.86.

К.А. Петржак.
АРАН. Ф.411. Оп.1П. Д.68. Л.4.
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соответственно, работы по проблеме урана: он находился в Боровом и не был посвящен 
в происходящие события7. 
 В 20-х числах марта 1943 г. И.В. Курчатов понял из предоставленных ему развед-
данных, что программу проекта следует дополнить плутониевым направлением. В отче-
те о работе «Лаборатория №2» за первое полугодие 1943 г., адресованном В.М. Моло-
тову и датированном 30 июля 1943 г., Курчатов, перечислив начальные результаты ра-
боты специалистов, привлеченных к работе, формулирует программу проекта (накопле-
ния урана, создания уран-графитовых и тяжеловодных реакторов для наработки плуто-
ния, получение урана-235 одним из методов разделения изотопов)8. 
 Руководство проектом и АН СССР считало, что таким крупным проектом и такой лабо-
раторией, перерастающей в институт9, должен руководить член АН СССР. Уже в мае 1943 г. 
А.Ф. Иоффе предложил избрать И.В. Курчатова академиком, минуя член-корреспондентcкую 
стадию10. 29 сентября 1943 г. он был избран на Отделении 12 голосами из 14, а на Об-
щем собрании АН СССР 78 голосами из 8611. Двумя днями ранее академиком был избран 
А.И. Алиханов, а членами-корреспондентами – А.П. Александров и И.К. Кикоин12. 

___________
7 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.I. Ч.1 / Министерство 
Российской Федерации по атомной энергии. Российская академия наук / Отв. сост. Л.И. Кудинова. 
М.: Наука. Физматлит, 1998. С.322.
8 Там же. С.368-374.
9 Распоряжением Президиума АН СССР №132 от 25 января 1944 г. на «Лабораторию №2» 
распространялись все привилегии, предоставляемые академическим институтам.
10 АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.232. Л.33.
11 АРАН. Ф.2. Оп.4а. Д.40. Л.90-92,126.
12 Выборы И.В. Курчатова в Академию наук проходили с немалыми сложностями. Подробнее: 
Смирнов Ю.Н. Курчатов и власть // Игорь Васильевич Курчатов в воспоминаниях и документах. 
Изд. 2-е, перераб и доп. М.: ИздАТ, 2004. С.281-284. На одну вакансию первоначально было 
две кандидатуры – А.И. Алиханова и И.В. Курчатова. 27 сентября был избран Алиханов, в числе 
оппонентов Курчатова выступали П.Л. Капица и И.Е. Тамм (а также дававший Курчатову рекомендацию 
его учитель А.Ф. Иоффе). В срочном порядке была создана еще вакансия по Отделению физико-
математических наук, на которую 29 сентября (после индивидуальных бесед членов Комиссии 
ЦК ВКП(б) по выборам в Академию наук с академиками!) и был избран И.В. Курчатов.

Удостоверение Л.Д. Ландау.
АРАН. Ф.2160. Оп.1. Д.6. Л.1об-2.
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 Курчатов наращивает кадровый ресурс Лаборатории №2. Он стремится привлечь 
к работе лидеров ИФП АН СССР академика П.Л. Капицу и Л.Д. Ландау13. К проекту под-
ключается Институт геологических наук АН СССР (ИГНАН), в котором создается в контак-
те с РИАНом урановая группа во главе с Д.И. Щербаковым. Он пытается привлечь двух 
академиков УСССР А.И. Лейпунского и физиохимика А.И. Бродского, но они стали только 
консультантами, т.к. были директорами соответственно Института физики и математики 
АН СССР и Института физической химии АН УССР, которые были эвакуированы в Уфу, но 
несколько специалистов из этих институтов (Д.В. Тимощук, А.А. Чубаков, А.И. Ахиезер и 
др.) были прикомандированы к Лаборатории №214. В записке М.Г. Первухина И.В. Ста-
лину «О проблеме урана» от 19 мая 1944 г. говорится, в частности, и о желательности 
привлечения к работе Лаборатории №2 группы физиков из ФИАНа во главе с членом-
корреспондентом АН СССР Д.В. Скобельцыным15.

___________
13 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.I. Ч.1 / Министерство 
Российской Федерации по атомной энергии. Российская академия наук / Отв. сост. Л.И. Кудинова. 
М.: Наука. Физматлит, 1998. С.325.
14 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.I. Ч.2 / Отв. сост. 
Л.И. Кудинова. М.: Изд. МФТИ, 2002. С.64-65.
15 Там же. С.72-74. Как следует из содержания записки И.В. Курчатова М.Г. Первухину от 26 мая 
1944 г. «Д.В. Скобельцын согласился принять участие в работе, включив в план деятельности 
на 1944 г. Лаборатории атомного ядра Физического института Академии ряд новых», в связи с 
чем он просил разрешения оформить допуск к секретным работам самого Скобельцына, а также 
докторам физ.-мат. наук фиановцам В.И. Векслеру, И.М. Франку, С.И. Вернову, Л.В. Грошеву, 
П.А. Черенкову. (Атомный проект СССР. Документы и материалы. Под общ. ред. Л.Д. Рябева Т.I. 
Ч.2 / Отв. сост. Л.И. Кудинова. М.: Изд. МФТИ, 2002. С.79.).
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Записка А.И. Алиханова С.В. Кафтанову и А.Ф. Иоффе о мерах,
необходимых для возобновления работ по ядру. 

26 декабря 1942 г. 
АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.204. Л.60.
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Письмо А.Ф. Иоффе директору ИОХ АН СССР А.Н. Несмеянову
об организации работы по «получению металлоорганических

соединений урана». 4 февраля 1943 г. 
АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.249. Л.45.
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Несмеянов А.Н.,
академик с 1943 г.

АРАН. Р.Х. Оп.1Н. Д.55. Л.1.

Старик И.Е., член-
корреспондент с 1946 г.

1940-е гг. 
АРАН. Ф.411. Оп.4а. Д.198. Л.1.
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Грошев Л.В. 
АРАН. Р.Х. Оп.1Г. Д.162. Л.2.

Векшинский С.А.,
академик с 1953 г.
1940-е гг. 
АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.344. Л.4.
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Письмо А.Ф. Иоффе А.Я. Вышинскому об организации доставки
из США протактиния. 4 февраля 1943 г. 

АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.257. Л.7.
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Государственное решение об Атомном проекте и
Лаборатория №2 АН СССР

Три знаменательных даты в истории советского атомного проекта

 Собственно история атомного проекта начинается с момента принятия государ-
ственного решения по «проблеме урана». Это решение было принято 28 сентября 1942 г. 
Такого рода событий в этой истории было несколько. Следующим ключевым моментом 
стало решение о масштабной институциализации САП, принятое 20 августа 1945 г., – о 
создании Спецкомитета и Первого главного управления (ПГУ), основных руководящих 
органов проекта. Итоговой в некотором роде вехой на этом пути стало и событие 29 ав-
густа 1949 г., когда была успешно испытана первая советская атомная бомба; именно 
оно было первичной целью, в определенном смысле программой-минимум атомного про-
екта. Соответственно этим событиям естественно выделить два первых главных этапа в 
истории САП. Начальный этап – от 28 сентября 1942 г. до 20 августа 1945 г., когда вы-
ясняется возможность создания атомной бомбы и формируется первичная программа ре-
ализации атомного проекта; тогда же создается основной научный центр по атомному 
проекту – Лаборатория №2 АН СССР и определяется руководящее ядро проектом (науч-
ное – И.В. Курчатов и «его команда» и организационное – сначала во главе с В.М. Мо-
лотовым, М.Г. Первухиным и С.В. Кафтановым, а затем – во главе с Л.П. Берией). И, вто-
рой, решающий этап – от августа 1945 г. до августа 1949 г., период интенсивного, мас-
штабного развития проекта, связанного с переходом к созданию атомной промышленно-
сти и испытанию первой отечественной атомной бомбы. На обоих этапах, как это вид-
но из представленных документов АРАН и документов других архивов (часть их уже опу-
бликована в серии книг «Атомный проект СССР. Документы и материалы» под редак-
цией Л.Д. Рябева – см.: Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. 
Л.Д. Рябева. Т.I. Ч.1 / Министерство Российской Федерации по атомной энергии. Россий-
ская академия наук / Отв. сост. Л.И. Кудинова. М.: Наука. Физматлит, 1998. Атомный 
проект СССР. Документы и материалы. Под общ. ред. Л.Д. Рябева Т.I. Ч.2 / Отв. сост. 
Л.И. Кудинова. М.: Изд. МФТИ, 2002), Академия наук и ее институты играли очень важ-
ную роль. Фактически, АН СССР отвечала за научное обеспечение масштабного научно-
военно-промышленного проекта.

Г.Н. Флеров, С.В. Кафтанов и А.Ф. Иоффе и Распоряжение ГКО СССР
о начале атомного проекта, адресованное Академии наук

 Рассмотрим более подробно первый период. Война нарушила нормальную науч-
ную работу по ядерной физике и научно-координационную деятельность Урановой ко-
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миссии АН СССР. Столичные академические институ-
ты эвакуируются в Казань. В конце июля и начале ав-
густа 1941 г. там начинают свою работу ЛФТИ, РИАН, 
ИХФ, ФИАН и ИФП. В.Г. Хлопин ставит вопрос о не-
обходимости вывоза из Ленинграда фонда радия. Ци-
клотрон РИАНа остается в Ленинграде. При уполно-
моченном Государственного комитета обороны (ГКО) 
по внедрению научных достижений в военное дело 
С.В. Кафтанове, который был председателем комите-
та по делам высшей школы при СНК СССР, создается 
Научно-технический совет, в который вошли П.Л. Ка-
пица, С.И. Вавилов, физхимик А.Н. Фрумкин и др. 
В физическую комиссию Совета во главе с П.Л. Ка-
пицей вошли академики и члены-корреспонденты 
АН СССР: С.И. Вавилов, Н.Н. Семенов, С.Л. Собо-
лев, А.И. Алиханов, С.А. Христианович и профессор 
С.Э. Хайкин. Поначалу вопрос о военных применени-
ях атомной энергии в ГКО не ставился, хотя П.Л. Ка-
пица, по-видимому, был одним из первых советских 
ученых, кто заговорил об этом и указал на огромную 
опасность ядерного оружия (на антифашистском ми-
тинге 12 октября 1941 г. в Колонном зале Дома Сою-
зов): «...Пока это дело еще сомнительное, но очень 
вероятно, что здесь имеются большие возможности. 
Мы ставим вопрос об использовании атомных бомб, 
которые обладают громадной разрушительной си-
лой»1. Большинство авторитетных специалистов, как 
и П.Л. Капица, считали, что, практическое, в том чис-
ле и военное, использование ядерной энергии – дело 
отдаленного будущего, особенно в условиях тяже-
лейших лет войны. 
 В мае 1942 г. Главное разведывательное управ-
ление (ГРУ) Генштаба Красной армии обратилось в 
АН СССР с вопросом о том, насколько реальна воз-
можность практического использования внутриядер-

___________
1 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.I. Ч.1 / Министерство 
Российской Федерации по атомной энергии. Российская академия наук / Отв. сост. Л.И. Кудинова. 
М.: Наука. Физматлит, 1998. С.245.

П.Л. Капица.
АРАН. Р.Х. Оп.1К. Д.49. Л.9.

С.И. Вавилов.
АРАН. Ф.596. Оп.2. Д.78. Л.1.
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ной энергии. Ответ, который дал академик В.Г. Хлопин, был, скорее, пессимистическим2: 
«Что касается институтов АН СССР, то проводившиеся в них работы по данному вопросу 
временно свернуты как по условиям эвакуации этих институтов из Ленинграда, где оста-
лись основные установки (циклотрон РИАНа), так и потому, что, по нашему мнению, воз-
можность использования внутриатомной энергии для военных целей в ближайшее время 
(в течение настоящей войны) весьма мало вероятна»3. Директор РИАНа и председатель 
Урановой комиссии просил ГРУ сообщить данные об этом, если они появятся, в Спецот-
дел АН СССР. Как известно, такого рода данные ГРУ направило в августе 1942 г. в ГКО 
на имя С.В. Кафтанова.
 Одним из наиболее энергичных инициаторов возобновления работ по урану был 
в 1941–1942 гг. двадцативосьмилетний талантливый физик-экспериментатор сотрудник 
ЛФТИ, ученик И.В. Курчатова Г.Н. Флеров, который, служа в г. Йошкар-Ола и заканчи-
вая там курсы при Военно-воздушной академии, в конце 1941 г. добился командировки в 
Казань и сделал там на семинаре ЛФТИ доклад о военном использовании ядерной энер-
гии. Об этом он написал Курчатову, который в это время отсутствовал в Казани. Реакция 
участников семинара и, прежде всего, А.Ф. Иоффе была весьма сдержанная, и Флеров 
весной и летом 1942 г. обращался с предложением начать масштабную работу по атом-
ным бомбам к С.В. Кафтанову, И.В. Сталину и секретарю Сталина4. Впоследствии Каф-
танов вспоминал, что письмо Флерова, как и разведматериалы, полученные из ГРУ, по-
будили его обратиться к А.Ф. Иоффе и вместе с ним подписать «первое краткое пись-
мо в ГКО о необходимости создать научный центр по проблеме атомного оружия. Он со-
гласился. Письмо пошло за двумя подписями»5. Именно это письмо легло в основу зна-
менитого распоряжения ГКО № 2352сс «Об организации работ по урану» от 28 сентября 
1942 г., подписанного председателем ГКО И.В. Сталиным6. Тем самым, наряду с развед-
кой (причем не только по линии ГРУ7), АН СССР в лице Флерова и, конечно, А.Ф. Иоффе 
внесли свой вклад в принятие государственного решения о начале САП.
___________
2 Впрочем, В.Г. Хлопин отмечал, что на Западе по этой тематике за последний год почти прекратились 
публикации и «это обстоятельство единственно, как мне кажется, дает основание думать, что 
соответствующим работам придается значение и они проводятся в секретном порядке». АРАН. 
Ф.530с. Оп.1с. Д.199. Л.127-128.
3 АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.199. Л.127-128.
4 Г.Н. Флеров, как примерно в то же время В.Г. Хлопин, отмечал внезапное прекращение публикаций 
по ядерной тематике в зарубежной научной печати и считал это признаком начала секретных 
работ по ядерному оружию на Западе.
5 Кафтанов С.В. По тревоге // Химия и жизнь. 1985. №3. С.8.
6 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.I. Ч.1 / Министерство 
Российской Федерации по атомной энергии. Российская академия наук / Отв. сост. Л.И. Кудинова. 
М.: Наука. Физматлит, 1998. С.269.
7 Визгин В.П., Яцков А.А. У истоков Советского томного проекта: роль разведки, 1941-1946 (по 
материалам архива внешней разведки) // ВИЕТ, 1992. №3. С.97-134.
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 Текст исторического «Распоряжения ГКО № 2352сс» 
позволяет заключить, что оно в первую очередь было 
направлено в адрес Академии наук. «Обязать Акаде-
мию наук СССР (академик Иоффе) возобновить работы 
по исследованию осуществимости использования атом-
ной энергии путем расщепления ядра урана, – так на-
чинался документ, подписанный Сталиным, – и пред-
ставить Государственному комитету обороны к 1 апре-
ля 1943 года доклад о возможности создания урановой 
бомбы или уранового топлива»8. 
Для этой цели Президиуму АН СССР предлагалось, пре-
жде всего, создать при АН СССР «специальную лабо-
раторию атомного ядра», каковой и стала Лаборатория 
№2 (позже, Лаборатория измерительных приборов, или 
ЛИПАН, а затем Институт атомной энергии). Работа по 
разделению изотопов урана методами термодиффузии 

и центрифугирования поручалась трем академическим учреждениям: РИАНу, ЛФТИ и АН 
УССР (конкретно упоминался Ф. Ланге, который с 1941 г. был начальником отдела в Ки-
евском институте физики и математики АН УССР и еще до войны в УФТИ занимался цен-
трифужным методом разделения изотопов). Из этого распоряжения видно, что речь шла 
о создании этой спецлаборатории в Казани.
 В аналогичном постановлении ГКО от 27 ноября 1942 г. «О добыче урана» были 
сформулированы основные задачи по поиску, добыче и переработке урановых руд9. 
Здесь головной организацией был Наркомцветмет, а из академических учреждений фи-
гурировал только РИАН, которому вместе с другими, отраслевыми, институтами поруча-
лось разработка технологической схемы получения урановых концентратов и переработ-
ка их для получения урановых солей. 

___________
8 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.I. Ч.1 / Министерство 
Российской Федерации по атомной энергии. Российская академия наук / Отв. сост. Л.И. Кудинова. 
М.: Наука. Физматлит, 1998. С.269.
9 Там же. С.275.

Флеров Г.Н., 1940 г. 
АРАН. Ф.411. Оп.6. Д.3358. Л.3.
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Распоряжение № 122 по АН СССР о назначении И.В. Курчатова
начальником Лаборатории № 2. 10 марта 1943 г. 

АРАН. Ф.2. Оп.13. Д.15. Л.86.
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Из справки АН СССР о кандидатах в действительные члены Академии.
6 марта 1943 г. 

АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.235. Л.1.
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Записка А.Ф. Иоффе в АН СССР о выдвижении
И.В. Курчатова в члены АН СССР. 21 мая 1943 г. 

АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.232. Л.33.
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Записка И.В. Курчатова академику-секретарю АН СССР Н.Г. Бруевичу
с предложениями к плану работ по выполнению

Распоряжения ГКО № 3834сс от 30 июля 1943 г. 3 августа 1943 г. 
АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.222. Л.3.



264

Из протокола заседания Бюро ОФМН АН СССР о работе ЛФТИ за 1943 г.
и плане на 1944. г. 11 сентября 1943 г. 

АРАН. Ф.471. Оп.1(1940-1946). Д.18. Л.48.
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Академики П.Л. Капица и Ю.Б. Харитон на юбилейных торжествах, посвященных 
250-летию Академии наук СССР. 1975 г. 

АРАН. Ф.2137. Оп.1. Д.181. Л.28.



266

Записка И.В. Курчатова к А.Ф. Иоффе об основных результатах работ,
выполненных им в 1937-1941 гг. 15 сентября 1943 г. 

АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.232. Л.31.
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Обсуждение членом-корреспондентом АН Украинской ССР 
М.В. Пасечником (справа) и академиком АН СССР И.В. Курчатовым результатов работ 

украинских ученых-физиков по ядерной физике
средних энергий в Циклотронной лаборатории Института физики АН УССР. 

Январь 1960 г. АРАН. Р.IX. Оп.4. Д.255.
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Из стенограммы Общего собрания АН СССР – о результатах выборов действительных 
членов по ОФМН АН СССР. 27 сентября 1943 г. 

АРАН. Ф.2. Оп.4а. Д.40. Л.37.
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Записка Н.Г. Бруевича к А.Ф. Иоффе о вакансиях действительных членов
АН СССР по ОФМН АН СССР. 28 сентября 1943 г.

АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.236. Л.67.
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Из стенограммы Общего собрания АН СССР о дополнительных выборах. 
29 сентября 1943 г. 

АРАН. Ф.2. Оп.4а. Д.40. Л.90.
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Келдыш М.В.,
академик с 1946 г.

АРАН. Ф.1729. Оп.1. Д.44. Л.2.

Джелепов В.П., член-
корреспондент с 1966 г.

АРАН. Р.X. Оп.1Д. Д.63. Л.1.
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Из протокола Общего собрания АН СССР – о выборах членов-корреспондентов
по ОФМН АН СССР. 29 сентября 1943 г. 

АРАН. Ф.2. Оп.7. Д.13. Л.42.
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Протокол совещания по урановым работам при ИГН АН СССР. 
25 декабря 1943 г. 

АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.222. Л.5, 7.
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Из отчета В.Г. Хлопина о его деятельности как
действительного члена АН СССР за 1943 г. 

АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.234. Л.13.
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Л.П. Берия назначается административным руководителем 
атомного проекта, а Лаборатория №2 остается в Академии наук

 В этом же документе, несомненно согласован-
ном с И.В. Курчатовым, есть важное место, в котором 
говорится о желательности создания при ГКО «Сове-
та по урану» в составе: Л.П. Берия (председатель), 
В.М. Молотов, М.Г. Первухин и академик И.В. Курча-
тов. Это предложение заключается настораживающей 
фразой: «Последнее тем более необходимо, что Лабо-
ратория №2 только формально числится в Академии 
наук (курсив М.Г. Первухина – авт.), а по существу 
находится при Совнаркоме СССР»1. Если идея поста-
вить Берию во главе САП была воспринята и 3 декабря 
1944 г. Сталин утвердил соответствующее Постанов-
ление ГКО, то предложение вывести «Лабораторию 
№2» из Академии наук не было поддержано, несмо-
тря на настойчивые попытки руководства проектом 

сделать это. В проекте Постановления ГКО от 10 июля 
1944 г. (подготовленного М.Г. Первухиным и И.В. Курчатовым) и в другом варианте, да-
тированным началом ноября и представленным Л.П. Берией, был пункт о реорганизации 
Лаборатории №2 АН СССР в Научно-исследовательский институт №2 АН СССР2 и анало-
гичный пункт о преобразовании этой академической лаборатории в Государственный 
научно-исследовательский институт №100 с передачей его в ведение НКВД СССР3.
 Как справедливо отметили Г.А. Гончаров и Л.Д. Рябев, «не может не удивить го-
товность И.В. Курчатова к исключению Лаборатории №2 из системы Академии наук СССР. 
Ведь хотя принадлежность Лаборатории №2 к Академии наук и была во многом, по су-
ществу, формальной, эта принадлежность была очень важной и ее значение уже тогда, 
вне всякого сомнения, выходило за рамки простой формальности»4. Вероятно, Курча-
___________
1 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Под общ. ред. Л.Д. Рябева Т.I. Ч.2 / Отв. сост. 
Л.И. Кудинова. М.: Изд. МФТИ, 2002. С.73-74.
2 Там же. С.95.
3 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Под общ. ред. Л.Д. Рябева Т.I. Ч.2 / Отв. 
сост. Л.И. Кудинова. М.: Изд. МФТИ, 2002. С.97; Гончаров Г.А., Рябев Л.Д. О создании первой 
отечественной бомбы // Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. 
Т.II. Кн.6 / Отв. сост. Г.А. Гончаров. М.-Саров: Физматлит-ВНИИЭФ, 2006. С.35.
4 Гончаров Г.А., Рябев Л.Д. О создании первой отечественной бомбы // Атомный проект СССР. 
Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т П. Кн.6 / Отв. сост. Г.А. Гончаров. М.-Саров: 
Физматлит-ВНИИЭФ, 2006. С.33.

И.В. Курчатов.
АРАН. Р.Х. Оп.1К. Д.357. Л.3.
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тов полагал, что передача Лабо-
ратории в непосредственное под-
чинение СНК СССР или НКВД при 
назначении Берии администра-
тивным руководителем проекта в 
условиях военного времени по-
зволит укрепить техническое и ка-
дровое обеспечение и резко уско-
рить ход работ. С другой сторо-
ны, проект продолжал оставать-
ся в высшей степени наукоемким 
предприятием, а научный автори-
тет Академии наук был настолько 

высок, что вывод Лаборатории №2 
за ее рамки мог сказаться негативно на реализации проекта. Кстати говоря, единствен-
ным человеком, который мог воспрепятствовать этой инициативе, исходящей от Курча-
това, Первухина и Берии, был Сталин. В итоге с декабря 1944 г. Берия возглавил САП, а 
Лаборатория №2 осталась в системе Академии наук, хотя вопросы эксплуатации урано-
вых рудников, переработки урановых руд и технологии получения металлического ура-
на были переданы в ведение НКВД5.
 В конце ноября 1944 г. Курчатов обратился к Берии с запиской о привлечении 
ряда академических ученых в штат Лаборатории №2, либо вообще к работе по проекту. 
Среди них были академики П.Л. Капица (ИФП), А.Ф. Иоффе (ЛФТИ), Н.Н. Семенов (ИХФ), 
А.Н. Несмеянов (ИОХ), теплотехник М.В. Кирпичев (МЭИ), а также профессора Л.Д. Лан-
дау (ИФП), К.Д. Синельников и А.К. Вальтер (УФТИ), Л.А. Арцимович (ЛФТИ), который 
уже был консультантом Лаборатории №2, М.А. Стырикович (МЭИ)6. В записке И.В. Кур-
чатова с предложениями к плану работ организаций по проекту на 1945 г. названо семь 
академических институтов с указанием их плановых тем7. Наиболее внушительно выгля-
дит среди них РИАН, менее загружены, согласно этому плану, ФИАН, ИФП, ЛФТИ, УФТИ, 
а также Физический институт АН УССР и Уральский филиал АН СССР.

А.Н. Несмеянов
АРАН. Ф.1647. Оп.1. Д.59. Л.3.

___________
5 Впрочем, многими из этих вопросов продолжал заниматься РИАН. Об этом свидетельствует 
обстоятельный отчет В.Г. Хлопина о работе Института по урановой проблеме в первом полугодие 
1944 г. (Атомный проект СССР. Документы и материалы. Под общ. ред. Л.Д. Рябева Т.I. Ч.2 / Отв. 
сост. Л.И. Кудинова. М.: Изд. МФТИ, 2002. С.130-141). В нем отмечены работы РИАНа, связанные 
с поисками урановых месторождений (И.Е. Старик, Л.В. Комлев; подключение Казахского филиала 
АН СССР), с технологией обработки урановых руд (Ф.Е. Старик, а также работы по химии урана 
(сам Хлопин, Г.М. Толмачев, Э.К. Герлинг, А.А. Гриберг и др.).
6 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Под общ. ред. Л.Д. Рябева Т.I. Ч.2 / Отв. сост. 
Л.И. Кудинова. М.: Изд. МФТИ, 2002. С.162-165.
7 Там же. С.175.
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Распоряжение Президиума АН СССР № 132 о предоставлении Лаборатории № 2 
пользоваться правами Института АН СССР. 5 февраля 1944.

АРАН. Ф.2. Оп.13. Д.20. Л.139.
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Из справки Лаборатории №2 «О наличном составе работников
по состоянию на 1 мая 1944 г.» Не ранее 1 мая 1944 г. 

АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.272. Л.7.
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Письмо А.Ф. Иоффе первому секретарю Ленинградского обкома ВКП(б)
А.А. Жданову о необходимости реэвакуации ЛФТИ и РИАН.

14 сентября 1944 г. АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.241. Л.103.
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Александров А.П.,
академик с 1953 г.
1940-е гг.
АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.611. Л.11.

Бочвар А.А, академик с 1946 г.
1940-е гг.
АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.443. Л.1б.
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Из стенограммы доклада А.Ф. Иоффе на заседании Президиума АН СССР
о его работе в качестве академика-секретаря ОФМН АН СССР. 

23 сентября 1944 г. АРАН. Ф.471. Оп.1(1940-1946). Д.36. Л.221.
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Записка А.Ф. Иоффе в Бюро ОФМН АН СССР «Срочные меры по усилению
кадров научных работников в области физики». 

Не позднее 19 октября 1944 г. 
АРАН. Ф.471. Оп.1(1940-1946). Д.30. Л.52.
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Ишлинский А.Ю., Лаврентьев М.А., Боголюбов Н.Н. (слева направо)
под Киевом. 1944 г.

АРАН. Р.IХ. Оп.4. Д.619. Л.3.
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Их протокола № 20 заседания Бюро ОФМН АН СССР
об утверждении аспирантов. 22 декабря 1944 г. 
АРАН. Ф.471. Оп.1(1940-1946). Д.30. Л.170, 171.
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Сахаров А.Д., академик с 1953 г.
АРАН. Р.Х. Оп.1С. Д.49. Л.1.

Беленький С.З. 
АРАН. Р.Х. Оп.1Б. Д.79. Л.1.
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Письмо И.В. Курчатова А.А. Байкову о работах, 
выполненных им в 1944 г. 

АРАН. Ф.530с. Оп.1с. Д.271. Л.4.
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Академический вклад в теорию реакторов
и расчетно-теоретическое обоснование ядерных зарядов

 Важным моментом в развитии САП был пуск 25 дека-
бря 1946 г. под руководством И.В. Курчатова перво-
го реактора (Ф-1). За два дня до пуска на имя Стали-
на был подготовлен за подписями Курчатова, Ванни-
кова и Первухина очень обстоятельный отчет о рабо-
те по атомному проекту за 1945–1946 гг.1. В отноше-
нии реактора Ф-1 был особо отмечен вклад ряда орга-
низаций, в том числе вслед за Лабораторией №2 шли 
три академических института2. При этом, заслуги ИФХ 
(директор акад. А.Н. Фрумкин) при решении проблемы 
коррозии были отмечены особо.
  Не следует забывать, конечно, что в разра-
ботке теории реакторов приняли участие и академи-
ческие физики, прежде всего, фиановцы И.М. Франк, 
Е.Л. Фейнберг, Л.В. Грошев, Л.Д. Ландау (ИФП) и др.3. 
В этой связи стоит обратить внимание на постанов-
ление Техсовета Спецкомитета от 24 августа 1945 г., 
в котором ФИАНу поручалось вести две «реакторные 
темы»: «1. Провести расчеты по котлам «уран-графит» 
и «уран – тяжелая вода» (Руководитель работ – проф. 

Франк и проф. Е.Л. Фейнберг). 2. Определить поглощение нейтронов в графите и тяже-
лой воде (Руководитель работ – проф. Грошев Л.В.)»4. О вкладе Л.Д. Ландау в теорию 
реакторов – см. Киселев Г.В. Участие Л.Д. Ландау в Советском Атомном проекте (в доку-
ментах) // УФН, 2008. Т.178, №9. С.947-990.
 Важнейшей частью расчетно-теоретического обоснования ядерных зарядов (как 
___________
1 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.II. Кн.3. М.: Изд. 
МФТИ, 2002. С.539-607.
2 «Научно-исследовательские и проектные институты, конструкторские бюро и лаборатории, 
привлеченные к разработке уран-графитового котла: Лаборатория №2 АН СССР...., Радиевый 
институт АН СССР..., Институт физической химии..., Институт геохимических проблем АН СССР ... 
и т.д.» (Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.II. Кн.3. М.: 
Изд. МФТИ, 2002. С.546).
3 Немировский П.Э. На заре теории реакторов: идеи и люди // Материалы юбилейной сессии 
Ученого совета РНЦ «Курчатовский институт»: М.: РНЦ «Курчатовский институт» 1993. С.101-127.
4 К истории мирного использования атомной энергии в СССР. 1944-1951 (Документы и материалы). 
Отв. ред. В.А. Сидоренко. Сост. Л.И. Кудинова, А.В. Щегельский. Обнинск: ГНЦ. ФЭИ, 1994. С.9.

Л.Д. Ландау.
АРАН. Ф.2160. Новые поступления.
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атомных, так – несколько позднее – и водородных 
бомб) было определение их энерговыделения и ко-
эффициента полезного действия. Решение этой за-
дачи должно было подтвердить реальность всей 
ядерно-оружейной программы и беспрецедентную 
эффективность ядерного оружия. Больше всего 
преуспели в этой работе академические теоретики 
и математики: а именно группа Л.Д. Ландау (ИФП) 
и группа члена-корреспондента АН СССР математи-
ка А.Н. Тихонова (Институт теоретической геофизи-
ки АН СССР, или ГЕОФИАН). В решении этих и дру-
гих расчетно-математических задач проекта при-
нимали участие еще две группы: вычислительное 
бюро под руководством математика Л.В. Канторо-
вича (Ленинградское отделение Математического 
института АН СССР – ЛОМИ), впоследствии удосто-
енного Нобелевской премии по экономике, и ана-
логичная группа во главе с математиком К.А. Се-

мендяевым (Институт точной механики и вычислительной техники АН СССР – ИТМ и ВТ 
АН). 
 Началом включения Л.Д. Ландау и его группы в эту работу следует считать реше-
ние Техсовета от 11 февраля 1946 г. по докладу Ю.Б. Харитона об атомных бомбах: «...
Поручить группе физиков под общим руководством проф. Ландау Л.Д. подготовить все 
материалы для количественного расчета испытаний образцов промышленной продукции 
(т.е. атомных бомб – авт.)»5.
 В постановлении СМ СССР от 30 ноября 1946 г. «О плане работ Института физиче-
ских проблем АН СССР и мерах помощи» институту в качестве одной (из трех) первооче-
редных работ плана ИФП на первое полугодие 1947 г. значились «теоретические иссле-
дования процессов развития ядерной реакции в критической массе», конкретизация кото-
рых, данная в Приложение 1, содержала пункт о руководстве этой работой Л.Д. Ландау и 
пункт о том, что эта работа должна закончиться «ориентировочным расчетом КПД» атом-
ной бомбы6. В числе сотрудников Ландау был упомянут Е.М. Лифшиц; было также отмече-
но, что в работе должны принять участие теоретики Лаборатории №2 и ИХФ АН СССР.
 В плане работ ИФП по расчетно-теоретическому обоснованию атомных бомб на вто-

Л.В. Канторович.
АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.69. Л.9.

___________
5 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.II. Кн.4. М.: Изд. 
МФТИ, 2003. С.74-75.
6 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.II. Кн.3. М.: Изд. 
МФТИ, 2002. С.79-82.
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рое полугодие 1947 г., принятом на заседании НТС ПГУ от 2 июня 1947 г. говорилось, что 
этот план предусматривает решение проблемы «вычисления величины полного выделе-
ния энергии и КПД в зависимости от различных факторов...» и что руководителем этой ра-
боты является Л.Д. Ландау, а исполнителями Лифшиц Е.М., Халатников И.М, вычислитель-
ное бюро Меймана Н.С. и Лаборатория №2 АН СССР» (цит. Киселев Г.В. Участие Л.Д. Лан-
дау в Советском Атомном проекте (в документах) // УФН, 2008. Т.178, №9. С.963).
 Примерно через год, т.е. в начале июня 1948 г., когда основы расчетно-
теоретического обоснования атомных бомб Л.Д. Ландау и его группой уже были заложе-
ны, состоялось заседание Спецкомитета, на котором присутствовал Л.Д. Ландау (по ви-
димому первый и последний раз), а также математики С.Л. Соболев, И.Г. Петровский, 
А.Н. Тихонов и Президент АН СССР С.И. Вавилов. Одним из основных вопросов, которые 
там обсуждались, был вопрос о дальнейшей работе по вычислению энерговыделения и 
КПД атомных бомб и начало расчетно-теоретических работ по РДС-6, т.е. водородной 
бомбе7. Более подробно и конкретно все, о чем говорилось на этом заседании Спецкоми-
тета, было сформулировано в Постановлении СМ СССР от 10 июня 1948 г. «О дополни-
тельных заданиях по плану специальных научно-исследовательских работ на 1948 г.»8. 
Вторым пунктом Постановления шло поручение ИФП, а именно группе Л.Д. Ландау, «про-
извести вычисления к.п.д. для различных систем РДС».
 Подключался к расчетным делам и Институт геофизики АН СССР (п.4), в кото-
ром предлагалось создать Бюро математических расчетов под руководством члена-
корреспондента АН СССР А.Н. Тихонова (в составе 30 человек). Оно должно было ра-
ботать по заданиям группы Ландау. Нетривиальной была идея о создании специаль-
ного расчетно-теоретического семинара (п.8): «Для увязки теоретических и расчетных 
работ и контроля за выполнением заданий, предусмотренных настоящим Постановле-
нием, организовать при Лаборатории №2 АН СССР закрытый семинар в составе акад. 
Пет-ровского, акад. Соболева, акад. Фока; чл.-кор. Зельдовича, чл.-кор. Тамма, чл.-кор. 
Тихонова, чл.-кор. Харитона; проф. доктора Щелкина. Возложить руководство семина-
ром на акад. Соболева»9. Этот математико-теоретический «академический» семинар ока-
зался весьма эффективным. Именно на нем в начале 1948 г., по воспоминаниям А.А. Са-
марского, «присутствовавший на семинаре А.Н. Тихонов предложил провести методом 
конечных разностей прямой численный расчет взрыва (атомной бомбы – авт.) на осно-
___________
7 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общей ред. Л.Д. Рябева Т.II. Кн.1. М.: Изд. 
МФТИ, 1999. С. 283-287.
8 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.II. Кн.2. М.: Изд. 
МФТИ, 2000. С.495-498.
9 Там же. С.497.
10 Самарский А.А. Прямой расчет мощности взрыва // Наука и общество: история советского 
атомного проекта (1940-1950-е гг.) // Труды международного симпозиума ИСАП-96. Т.1. М.: ИздАТ, 
1997. С.215.
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ве полных моделей физических процессов..., опи-
сываемых системой нелинейных дифференциаль-
ных уравнений в частных производных...В то вре-
мя ни теории, ни опыта практического применения 
разностных систем для сложных задач математиче-
ской физики фактически не было. Поэтому это за-
явление было неожиданным для физиков и вызва-
ло реплику Л.Д. Ландау, что такой расчет явился бы 
научным подвигом»10.
 Уже в начале 1949 г. группа А.Н. Тихонова за-
вершила прямые расчеты взрыва плутониевого, а 
затем и урановых шаров, в значительной степени 
подтвердив правильность более упрощенных вы-
числений группы Ландау. В докладе Ю.Б. Харитона 
и К.И. Щелкина от 15 апреля 1949 г. о состоянии 
работ КБ-11 на 15 апреля 1949 г. (на имя Л.П. Бе-
рии) этот вклад теоретиков и математиков выглядел 

очень внушительным и важным. «В процессе создания РДС-1 в КБ-11 и частично других 
организациях по заданиям КБ-11 решены все принципиальные и конструктивные вопро-
сы (все подчеркивания здесь и дальше принадлежат Берии – авт.)...На 15 апреля выпол-
нены следующие работы:
 1. Построена общая теория изделия (руководитель чл.-корр. АН СССР т. Зельдо-
вич Я.Б.), включающая в себя следующие разделы:
…2) теория коэффициента полезного действия РДС-1 (ряд разделов разрабатывались по 
заданиям КБ-11 академиком Л.Д. Ландау...)
К численному решению дифференциальных и интегральных уравнений, возникавших 
в процессе теоретических работ, были привлечены крупные математические силы (Ма-
тематический институт Академии наук и его Ленинградское отделение, а также Инсти-
тут теоретической геофизики). Специальное математическое бюро было организовано в 
КБ-11...
 Перечисленные работы (конечно, не только теоретико-математические – авт.) 
дали уверенность... в получении удовлетворительного коэффициента полезного дей-
ствия. Эти работы представляют собою крупное научное достижение»11.

___________
11 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.II. Кн.6. М.: Изд. 
МФТИ, 2006. С. 547-550.

Я.Б. Зельдович.
АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.498. Л.6.
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Н.Л. Духов и И.В. Курчатов. 1940-1950 гг.
АРАН. Р.IХ. Оп.4. Д.616. Л.1.
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Из протокола № 4 распорядительного заседания Президиума АН СССР –
об утверждении заместителей И.В. Курчатова. 9 февраля 1945 г.

АРАН. Ф.2. Оп.6. Д.47. Л.82.
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Кикоин И.К., академик с 1953 г.
АРАН. Р.Х. Оп.1К. Д.112. Л.1.

Вознесенский И.Н., член-
корреспондент с 1939 г.

АРАН. Р.Х. Оп.2. Д.331. Л.1.
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Выписка из протокола № 2 заседания Бюро ОФМН АН СССР
об организации базы ФИАН на Памире. 19 февраля 1945 г.

АРАН. Ф.471. Оп.1(1940-1946). Д.51. Л.57.
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Из стенограммы сессии ОФМН АН СССР – об обсуждении доклада сотрудника ФИАН
В.И. Векслера «Новый принцип ускорения релятивистских частиц». 

20 февраля 1945 г.
АРАН. Ф.471. Оп.1(1940-1946). Д.49. Л.34.
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Отзыв сотрудника ФИАН Д.И. Блохинцева «О книге академика
В.Ф. Миткевича «Магнитный поток и его преобразования». 

Не ранее 7 апреля – не позднее 21 апреля 1945 г. 
АРАН. Ф.471. Оп.1(1940-1946). Д.51. Л.93.
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Блохинцев Д.И., член-
корреспондент с 1958 г.

1948 г.
АРАН. Ф.641. Оп.2. Д.58. Л.3.

Бабаев Ю.Н., член-
корреспондент с 1968 г.

АРАН. Р.X. Оп.1Б. Д.1.
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Письмо из АН СССР В.М. Молотову о юбилее ФИАН. 
20 апреля 1945 г. 

АРАН. Ф.2. Оп.1(1945). Д.300. Л.7.
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Из справки ОФМН АН СССР о юбилейном заседании Ученого совета ФИАН
о докладе Д.В. Скобельцына по работе Памирской экспедиции в 1944 г.

Не ранее 12 июня 1945 г. 
АРАН. Ф.471. Оп.1(1940-1946). Д.43. Л.35.
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Скобельцын Д.В.,
академик с 1946 г.
Не позднее 1946 г.
АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.557. Л.1.

Амбарцумян Р.С., член-
корреспондент с 1966 г. 
АРАН. Р.X. Оп.1А. Д.95. Л.1.
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Из отчета Теоретического отдела ФИАН о работе за 1945 г.
21 декабря 1945 г. 

АРАН. Ф.532. Оп.1. Д.101. Л.95.
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Христианович С.А.,
академик с 1943 г. 
1945 г.
АРАН. Р.Х. Оп.4. Д.121. Л.1.

Гинзбург В.Л., академик с 1966 г.
АРАН. Р.Х. Оп.1Г. Д.68. Л.1.
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Телеграмма А. Эйнштейна и др. Президенту АН СССР с предложением
участвовать в подготовке книги об опасности для человечества

атомного оружия. Нью-Йорк, 24 декабря 1945 г. 
АРАН. Ф.596. Оп.2. Д.150. Л.1.
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Посещение лабораторий ФИАН Ф. Жолио, И. Жолио-Кюри и П. Оже. 1945 г.
АРАН. Ф.596. Оп.2. Д.84. Л.11.



305

Из отчета лаборатории атомного ядра ФИАН о работе за 1945 г.
Не позднее 25 декабря 1945 г. 
АРАН. Ф.532. Оп.1. Д.101. Л.84.
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С.И. Вавилов и Н.Д. Папалекси среди сотрудников ФИАН
при приеме иностранной делегации. 1945 г.

АРАН. Ф.600. Оп.2. Д.63. Л.3.
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Встреча И.В. Курчатова со Сталиным и курчатовская идея
о передаче «мирного атома» Академии наук

 Кстати говоря, встреча Курчатова со Сталиным состоялась 25 января 1946 г. в 
присутствии Молотова и Берии, она длилась ровно час. Курчатов сразу после бесе-
ды кратко записал свои впечатления (см. например Смирнов Ю.Н. Курчатов и власть // 
Игорь Васильевич Курчатов в воспоминаниях и документах. Изд. 2-е, перераб и доп. М.: 
ИздАТ, 2004. С.289). В частности, Сталин предложил указать тех ученых, которых безу-
словно следовало бы привлечь к проекту. Может быть, это повлияло на то, что, наконец-
то, немногим более чем через две недели было решено привлечь Л.Д. Ландау к работе 
в проекте1. Правда, основная работа группы Л.Д. Ландау по расчету энерговыделения 
атомных бомб развернулась в ИФП несколько позже, когда директором Института, вме-
сто П.Л. Капицы, был назначен А.П. Александров2. Тем самым, в приведенной выше схе-
ме следовало присоединить еще один академический институт, именно ИФП. На заседа-
ниях Спецкомитета в феврале и марте 1946 г. были приняты решения о привлечении к 
САП Института теоретической геофизики АН СССР, о создании Лаборатории №5 во главе 
с Ю.Б. Харитоном, рассматриваемой как филиал Лаборатории №2 АН СССР, (т.е. о соз-
дании КБ-11 – авт.), об организации при УФТИ Лаборатории №1 во главе с К.Д. Синель-
никовым, об обеспечении работ по изучению космических лучей (в основном на базе 
ФИАНа), о создании Лаборатории №6 при ИФХ АН СССР и т.д.3.
 Вопрос о пополнении кадрового потенциала САП, о чем Сталин говорил с И.В. Кур-
чатовым, получил развитие в докладе Курчатова о ходе работ по проекту, датирован-
ным 12 февраля 1946 г.4. В третьем разделе доклада «Дальнейшее привлечение уче-
ных» названо несколько академических имен, которые вскоре должны были присоеди-
ниться к «исследованиям в области получения атомной энергии». Это выдающиеся уче-
ные академики Н.Н. Семенов, специалист в области химической технологии И.В. Гребен-
щиков, теплотехник М.В. Кирпичев, чл.-корр. И.Е. Тамм, «группа физиков из Горьков-
ского физико-технического института во главе с профессорами Андроновым и Грековой» 
и «неакадемическая группа» специалистов Центрального котлотурбинного института. И 
дальше идет очень важный фрагмент, который можно считать истоком создания новой 
академической структуры, которая возьмет на себя развертывание работы по «мирному 
___________
1 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.II. Кн.4. М.: Изд. 
МФТИ, 2003. С.74-75.
2 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.II. Кн.3. М.: Изд. 
МФТИ, 2002. С.7-11, 74-83.
3 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общей ред. Л.Д. Рябева Т.II. Кн.1. М.: Изд. 
МФТИ, 1999.
4 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.II. Кн.2. М.: Изд. 
МФТИ, 2000. С.428-436.
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атому». Речь идет об Ученом совете при Президенте АН СССР, который будет утвержден к 
концу 1946 г. и начнет свою деятельность под руководством С.И. Вавилова (для кратко-
сти «вавиловский Совет»). Вот как пишет об этом Курчатов: «Вопрос о дальнейшем при-
влечении ученых к работе над атомной энергией можно, однако, поставить значитель-
но шире (здесь и дальше в этой цитате подчеркнуто И.В. Вавиловым – авт.). Нет сомне-
ния, что атомная энергия и радиоактивные вещества, которые будут получаться в атом-
ных установках, найдут в недалеком будущем разнообразные применения в технике, хи-
мии, биологии и медицине... Своевременно уже сейчас начать работу в перечисленных 
направлениях. Лаборатория №2 и все остальные, связанные с ней научные организации 
заняты практическим решением проблемы атомной бомбы и урановых котлов.
 Необходимо в связи с этим поручить Академии наук СССР в качестве задачи пер-
востепенного значения организовать работу над применением атомной энергии и радио-
активных веществ в технике, химии, биологии и медицине, привлечь к этой работе уче-
ных и институты, еще не занимающихся атомной энергией... В Академии наук эту работу 
могла бы возглавить следующая группа ученых-академиков: Вавилов, Семенов, Несмея-
нов, Введенский, Орбели...Вместе с тем основные работы остались бы в рамках строгой 
секретности и сохранили бы свою целеустремленность»5.

Институт физических проблем АН СССР.
АРАН. Ф.2197. Новые поступления.
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Докладная записка ФИАН о мероприятиях по развитию
теоретической физики в СССР. Май 1946 г.

АРАН. Ф.596. Оп.2. Д.156. Л.1.
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Статья С.И. Вавилова «Новые сталинские лауреаты – физики». 
АРАН. Ф.596. Оп.1. Д.143. Л.3.
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Постановление Общего собрания АН СССР о выборах
в академики Л.Д. Ландау. 30 ноября 1946 г.

АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.272. Л.2.
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Докладная записка с предварительными итогами Памирской экспедиции
по изучению космических лучей и микрочастиц. 1946 г. 

АРАН. Ф.596. Оп.2. Д.159. Л.1.
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Испытание первой атомной и награды академическим ученым

 Со временем специальные ядерно-оружейные структуры становились все более са-
мостоятельными или все более промышленно-техническими, утрачивая непосредственную 
связь с АН СССР. Это касается и Лаборатории №2 (она же ЛИПАН и затем Институт атом-
ной энергии), и КБ-11 (в дальнейшем ВНИИЭФ), и некоторых других научно-технических 
учреждений, переходящих сначала в систему ПГУ, а затем (с 1953 г.) – Минсредмаша.
 Но все-таки академические институты продолжали играть немалую роль и в та-
ком военно-техническом мероприятии, как испытание первой атомной бомбы (29 августа 
1949 г.), и в создании первых образцов термоядерного оружия (1950-е гг.).
 В подготовку полигона и испытания первой атомной бомбы из академических ин-
ститутов (не считая, конечно, ЛИПАН и КБ-11) заметный вклад внесли ИХФ и РИАН. В 
письме Н.Н. Семенова о готовности ИХФ к проведению измерений при испытании пер-
вой атомной бомбы от 22 апреля 1949 г. говорилось, что «институт в течение двух с по-
ловиной лет занимается подготовкой к наблюдениям» и что «особый характер явления 
потребовал создания новых типов приборов, которые были разработаны и выполнены 
ИХФ»1. За месяц до испытания в ПГУ было организовано совещание по вопросу опреде-
ления КПД взрыва методами, которые были разработаны в ИХФ и РИАНе2. На испытани-
ях различными измерениями, взятием проб из воздуха, грунта и т.д. занимались брига-
ды сотрудников из ИХФ, РИАНе, ГЕОХИ.
 В конце октября 1949 г. около 900 человек были награждены правительственными 
орденами «за выдающиеся научные и технические достижения по использованию атом-
ной энергии»3. Званиями Героя соцтруда из академических ученых (конечно, не счи-
тая И.В. Курчатова, Я.Б. Зельдовича, Г.Н. Флерова, Ю.Б. Харитона и К.И. Щелкина были 
удостоены зам. директора ИХФ М.А. Садовский, директор РИАНа В.Г. Хлопин и дирек-
тор ГЕОХИ А.П. Виноградов. Среди награжденных Орденом Ленина были директор ИФП 
А.П. Александров, сотрудник ИХФ М.А. Ельяшевич, Л.Д. Ландау (ИФП), К.А. Семендяев 
(Институт точной механики и вычислительной техники АН СССР, а затем ЛИПАН), директор 
ИХФ Н.Н. Семенов, Д.В. Скобельцын (ФИАН), И.Е. Старик (РИАН), директор ИНХа (поз-
же ИОНХа) И.И. Черняев. Орденом Трудового Красного Знамени были награждены упо-
минавшиеся ученые из ФИАНа, ИФП, МИАНа, УФТИ и других академических институтов: 
И.М. Франк, Л.В. Грошев, А.Н. Тихонов, Л.В. Канторович, А.И. Шальников, А.Н. Фрумкин, 
К.Д. Синельников и др.
___________
1 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.II. Кн.6. М.: Изд. 
МФТИ, 2006. С.558.
2 Там же. С.615-617.
3 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общей ред. Л.Д. Рябева Т.II. Кн.1. М.: Изд. 
МФТИ, 1999. С.530-605.
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Черновик письма С.И. Вавилова к И.В. Сталину о необходимости
отказаться от полного засекречивания работ в области атомного ядра

и космических лучей. 1947 г. 
АРАН. Ф.596. Оп.2. Д.25. Л.1.



315

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.М. Шверник вручает
1-ю золотую медаль «Серп и Молот» К.И. Щелкину. [1949 г.]

АРАН. Ф.1668. Оп.1. Д.67. Л.1.
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Отчет о работе ФИАН за 1948 г.
АРАН. Ф.532. Оп.1. Д.139. Л.1.
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«Вавиловский» Ученый совет при Президенте АН СССР – 
основной научно-координационный центр работ

по «мирному атому»

 Если изучение космических лучей, которое было только небольшой частью «мир-
ного атома», получило поддержку, то вопрос о статусе и поддержке других исследований 
или применений в области мирного атома оставался далеким от разрешения. Крепнущий 
ядерно-академический союз требовал своего развития и в этом направлении. В резуль-
тате, размышляя в том же направлении, что и Курчатов, С.И. Вавилов пришел к идее 
создания Ученого совета при Президиуме АН СССР по проблеме использования атомной 
энергии. Он полагал, что академический потенциал использован в проекте недостаточ-
но полно. С другой стороны, многие научные и научно-технические результаты, полу-
ченные в рамках атомного проекта, могут и должны послужить на благо фундаменталь-
ной науки или найти ценные применения в самой физике и за ее пределами, а также в 
технике и медицине. Видно насколько логика рассуждений Вавилова близка к таковой в 
курчатовском докладе. Можно предположить, что научный руководитель САП и Прези-
дент АН СССР случай встретиться и обсудить этот вопрос.
 22 апреля 1946 г. С.И. Вавилов обратился с письмом к секретарю Спецкомитета 
В.А. Махневу, где изложил свои соображения1. «Проблема использования энергии атомно-
го ядра (П.И.Э.А.Я. – так в дальнейшем ее сокращенно именует Вавилов – авт.) для своего 
правильного и быстрого развития не должна изучаться изолированно. В помощь, – писал 
С.И. Вавилов, – необходимо привлечь многие разделы естествознания и техники». И даль-
ше он ярко, хотя и конспективно развивает на примере физики, химии, математики, астро-
номии, геологии, геохимии, а также биологии, медицины, сельского хозяйства, «техники 
всякого рода» идею о плодотворном 
взаимодействии этих разделов науки 
и техники с А.И.Э.А.Я. Затем он пе-
речисляет пятнадцать академических 
учреждений, «еще не принимающих 
участия в решении П.И.Э.А.Я». Среди 
них и те, которые вскоре будут при-
влечены к работам по проекту (Мате-
матический институт (МИАМ), Инсти-
тут органической химии (ИОХ), Энер-
гетический институт (ЭНИН), Ураль-
___________
1 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.II. Кн.2. М.: Изд. 
МФТИ, 2000. С.491-495.

С.И. Вавилов.
АРАН. Ф.596. Оп.2. Д.80. Л.1.
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ский физтех, Институт механики, Институт автоматики и телемеханики и др.), и те, кото-
рые в значительной степени останутся за рамками САП, прежде всего учреждения астро-
номические и биологические. С.И. Вавилов считал, что исследования П.И.Э.А.Я в этих ин-
ститутах Академии наук в основном должны быть несекретными, хотя возможен и секрет-
ный сектор. При этом всю несекретную сферу, по его мнению, должна была координиро-
вать АН СССР. Примерно через месяц, а именно 23  мая 1946 г., по поручению руководства 
НТС ПГУ2 на это предложение Президента АН СССР ответил член этого Совета академик 
Н.Н. Семенов3. Он считал, что в целом предложение следует одобрить и, соответственно, 
скорректировать планы академических учреждении. Вместе с тем, им была отмечена труд-
ность разделения работ на секретные и несекретные, а также недостаточная разработан-
ность вопроса о том, кто и как должен координировать всю эту работу. Для решения всех 
этих вопросов предлагалась создать специальную комиссию Президиума АН СССР. В пись-
ме Л.П. Берии от 13 сентября С.И. Вавилов в краткой форме повторил свое предложение и 
приложил перечень конкретных исследовательских тем, которые могли бы разрабатывать-
ся в ФИАНе, ИФП, ЛФТИ, УФТИ, ИХФ, РИПНе, ЭНИНе, Институте автоматики и телемехани-
ки, МИАНе, в астрономических обсерваториях и ГАИШе, в ИОНХе, Биологической лабора-
тории АН СССР, Институте теоретической геофизики, институтах биологического профиля, 
Академии медицинских наук4.
 В течение двух месяцев НТС ПГУ вместе с Вавиловым дорабатывал и уточнял пере-
чень исследовательских тем и 21 ноября за подписями Вавилова, Первухина и Ванникова 
направил его Берии5. Идея создать при Президенте АН СССР специальный Научный совет 
из 5-7 человек для руководства работами по «мирному атому» впервые была высказана в 
«Справке» В.А. Махнева, подготовленной 26 ноября для Берии к очередному заседанию6. 
27 ноября Спецкомитет принял предложение Вавилова, согласованное с НТС ПГУ. 16 дека-
бря 1946 г. Сталин подписал постановление СМ СССР «О развитии НИР по изучению атомного 
ядра и использованию ядерной энергии в технике, химии, медицине и биологии», в котором 
фиксировалось принятие предложения Вавилова (вместе с перечнем НИР) и предлагалось 
___________
2 9 апреля 1946 г. Постановлением СМ СССР Технический и Инженерно-технические Советы 
Спецкомитета были объединены в один Научно-технический совет, который подчинили ПГУ. Из 
четырнадцати членов Совета восемь человек были академиками или членами-корреспондентами 
АН СССР (И.В. Курчатов, А.Ф. Иоффе, В.Г. Хлопин, А.И. Алиханов, Н.Н. Семенов, И.К. Кикоин, 
академик УССР А.И. Лейпунский, Д.В. Скобельцын), девятый, Ю.Б. Харитон станет членом-
корреспондентом в декабре 1946 г., четверка организационных руководителя (Б.Л. Ванников, 
председатель Совета, М.Г. Первухин, А.П. Завенягин, В.А. Малышев) и крупный инженер-механик 
В.С. Поздняков (ученый секретарь).
3 К истории мирного использования атомной энергии в СССР. 1944-1951 (Документы и материалы). 
Отв. ред. В.А. Сидоренко. Сост. Л.И. Кудинова, А.В. Щегельский. Обнинск: ГНЦ. ФЭИ, 1994. С.20-22.
4 Там же. С.26-31.
5 Там же. С.31-32.
6 Там же. С.32-34.



319

образовать соответствующий Ученый совет при Президенте 
АН СССР в составе: академик С.И Вавилов (председатель), 
академики физик Д.В. Скобельцын, физхимик А.Н. Фрумкин, 
химик А.Н. Несмеянов, биологи Л.А. Орбели и Н.А. Макси-
мов, член-корреспондент АН СССР и представитель НТС ПГУ 
И.К. Кикоин и биофизик профессор Г.М. Франк7. Основная 
задача Совета заключалась в руководстве работами по «мир-
ному атому» и их координации. Было два «тематических пе-
речня» НИР, – «подлежащих выполнению секретным поряд-
ком» и «несекретным порядком». В списке учреждений было 
больше 20 академических и около 10 отраслевых институ-
тов и лабораторий. Интересно, что из 17 «секретных» НИР 
11 относились к радиационной биологии и медицине, а из 
13 «несекретных» тем 8 относились к физике и технике и только 2 – к биологии и медици-
не. В АРАН представлены отчеты АН СССР (и соответственно Ученого совета при Президен-
те АН СССР) за 1947, 1948 и 1949 гг. по выполнению «секретных» и «несекретных» НИР8.
 Правительство уделяло все больше внимания задачам «мирного атома». Об этом сви-
детельствует постановление СМ СССР от 14 июля 1949 г., подписанное Сталиным9. Казалось 
бы, за полтора месяца до испытания первой отечественной атомной бомбы проблемы «мир-
ного атома» третьестепенны и должны отойти в тень, но в этом постановлении они обсужда-
ются основательно и в нем принимается решение о существенном расширении Ученого сове-
та при президенте АН СССР10. В дальнейшем развитие работ по применению ядерной энергии 
в мирных целях расширялось в разных направлениях: от применения радиоизотопов и ме-
тода «меченых атомов» в медицине и технике до ядерной энергетики и, конечно, в ядерной 
физике, физике элементарных частиц и не только. У истоков этого плодотворного взаимо-
действия, переходящего в научно-коммуникативных, кадровых, институциональных, научно-
политических аспектах в ядерно-академический союз, стоял «вавиловский» Ученый совет.
___________
7 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.II. Кн.3. М.: Изд. 
МФТИ, 2002. С.93-97; К истории мирного использования атомной энергии в СССР. 1944-1951 
(Документы и материалы) / Отв. ред. В.А. Сидоренко. Сост. Л.И. Кудинова, А.В. Щегельский. 
Обнинск: ГНЦ. ФЭИ, 1994. С.50-53.
8 АРАН. Ф.1522. Оп.1. Д.1, 6.
9 К истории мирного использования атомной энергии в СССР. 1944-1951 (Документы и материалы) / 
Отв. ред. В.А. Сидоренко. Сост. Л.И. Кудинова, А.В. Щегельский. Обнинск: ГНЦ. ФЭИ, 1994. С.96-100.
10 Теперь его численный состав становится вдвое больше, создается научный и технический аппарат 
со штатом из 12 человек. Новый состав Совета: С.И. Вавилов (председатель), два заместителя - 
ак. Д.В. Скобельцын и ак. Н.Н. Семенов, ак. Б.А. Введенский (радиофизик и радиотехник), 
М.М. Дубинин (химик), А.Н. Несмеянов (химик), биологи А.И. Опарин, Л.А. Орбели, Н.А. Максимов и 
Т.Д. Лысенко, чл.-корр. АН СССР, физики Г.М. Курдюмов и И.М. Франк, физхимик Г.В. Акимов, химик 
И.В. Тананаев, чл.-корр. АМН Г.М. Франк и инженер профессор В.С. Емельянов (от ПГУ).

Г.М. Франк.
АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.368. Л.1.
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С.И. Вавилов во время подписания Стокгольмского воззвания
«О запрете применения атомного оружия». 1950 г. 

АРАН. Ф.596. Оп.2. Д.92а. Л.1.
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Отчет о НИР по ядерной физике и применению препаратов «Р»
за 1948 г. 1949 г. 

АРАН. Ф.1522. Оп.1. Д.1. Л.2.
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Постановление Президиума АН СССР о присуждении премии
Л.И. Мандельштама И.Я. Померанчуку и А.И. Ахиезеру за работу

«Некоторые вопросы теории ядра». 1949 г.
АРАН. Ф.1686. Оп.1. Д.29. Л.1.
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Канторович Л.В.,
академик с 1964 г. 

АРАН. Р.Х. Оп.2. Д.667. Л.1.

Агеев Н.В., академик с 1968 г.
АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.434. Л.1. 
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Отчет о работе Л.Д. Ландау за 1948 г. [1949 г.] 
АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.272. Л.35.
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Место научных учреждений Академии наук
в организационной структуре атомного проекта

 В январе 1946 г. планировался прием Сталиным руководителей Спецкомитета и 
ПГУ, включая и ведущих ученых проекта (И.В. Курчатова, И.К. Кикоина, Ю.Б. Харито-
на, Л.А. Арцимовича, А.Ф. Иоффе, Г.Н. Флерова и М.О. Корнфельда)1. К этой встрече был 
подготовлен обстоятельный доклад ПГУ «О состоянии работ по получению и использо-
ванию атомной энергии», датированный 17 января 1946 г. и подписанный И.В. Курчато-
вым, И.К. Кикоиным, а также Б.Л. Ванниковым, М.Г. Первухиным и А.П. Завенягиным2. 
В докладе конкретно и точно описано положение дел в САП на начало 1946 г., изложен 
план дальнейших работ. Из него видна важная роль АН СССР в развитии проекта. Осо-
бенно выпукло она представлена на «Схеме организации руководства работами по ис-
пользованию внутриатомной энергии»3.
 «Ведущей научно-исследовательской организацией в области атомной энергии, 
как отмечено в докладе, – является Лаборатория №2 Академии наук СССР, руководимая 
академиком Курчатовым И.В.»4. Помимо нее, на схеме (и в тексте доклада) представлено 
около дюжины академических институтов и лабораторий, «привлеченных к исследова-
ниям по проблеме урана». Это – ЛФТИ, РИАН, ФИАН, УФТИ, ИХФ, ИНХ, ИФХ, Физический 
институт АН УССР, Лаборатория Уральского филиала АН СССР, Биогеохимическая лабо-
ратория №3 АН СССР, которая под руководством А.И. Алиханова начала работу по тяже-
ловодным реакторам. Конечно, в списке исследовательских учреждений было несколько 
крупных отраслевых институтов, относящихся к Наркомхимпрому и другим наркоматам, 
но преобладали академические институты, выполняющие наиболее сложные в научном 
отношении работы. Работа этих научных организаций направлялась научно-техническим 
Советом (сначала он назывался Техсоветом) при Спецкомитете, научное ядро которого 
составляли ведущие ученые проекта (все они, кроме Ю.Б. Харитона, имели академиче-
ские титулы; Харитон стал членом-корреспондентом в декабре 1946 г.).

___________
1 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общей ред. Л.Д. Рябева Т.I. Ч.2 / Отв. сост. 
Л.И. Кудинова. М.: Изд. МФТИ, 2002. С.411-412.
2 Там же. С.413-424.
3 Там же. С.414.
4 Там же. С.415.
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От создания Спецкомитета и ПГУ 
до испытания первой советской атомной бомбы:

август 1945 – август 1949 гг.

 После назначения Л.П. Берии главой САП ход работ по проекту несколько уско-
рился, но резкий рывок вперед свершился только после того, как американцы продемон-
стрировали ужасную мощь своих атомных бомб, сбросив их вначале августа 1945 г. на 
японские города Хиросиму и Нагасаки.

Научно-академическое присутствие в Спецкомитете и ПГУ.
 Постановлением ГКО (или ГОКО) СССР от 20 августа 1945 г. были созданы новые 
руководящие органы САП, а именно Спецкомитет при ГКО и Первое главное управление 
при СНК СССР, наделенные беспрецедентными полномочиями1. И хотя в этом постанов-
лении АН СССР непосредственно не упоминалась, она неявно присутствовала в составе 
Технического совета при Спецкомитете, в котором из одиннадцати членов, восемь были 
учеными (и семь из них наделены академическими титулами). Вот список членов сове-
та: 1. Б.Л. Ванников (председатель); 2. А.И. Алиханов, академик (ученый секретарь); 
3. И.Н. Вознесенский – чл.-корр.; 4. А.П. Завенягин; 5. А.Ф. Иоффе, акад.; 6. П.Л. Ка-
пица, акад.; 7. И.К. Кикоин, чл.-корр.; 8. И.В. Кур-
чатов, акад.; 9. В.А. Махнев; 10. Ю.Б. Харитон, про-
фессор; 11. В.Г. Хлопин, акад. В состав самого Спец-
комитета из ученых были введены только Курчатов и 
Капица.
 Более явно Академия наук присутствовала 
в Постановлении Техсовета о дополнительном при-
влечении по участию в работах по проекту науч-
ных учреждений2. Это постановление добавлено как 
приложение к протоколу Спецкомитета от 28 сентя-
бря 1945 г. Не вдаваясь в подробности, перечислим 
фигурирующие в списке научных учреждений ака-
демические институты: это – ЛФТИ (с семью тема-
ми), ФИАН (с четырьмя темами), РИАН (с четырьмя 
темами), ИНХ (позже ИОНХ – две темы), КЭИН (т.е. 
Коллоидно-электрохимический институт АН СССР 
во главе с А.Н. Фрумкиным (две темы), ИХФ (одна 
___________
1 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общей ред. Л.Д Рябева Т.II. Кн.1. М.: Изд. 
МФТИ, 1999. С.11-14.
2 Там же. С.30-35.

А.Н. Фрумкин.
АРАН. Р.Х. Оп.1Ф. Д.75. Л.17.
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тема), Уральский филиал АН СССР (одна тема), Биохимическая Лаборатория АН СССР 
(во главе с А.П. Виноградовым, одна тема), Физический институт АН УССР (во главе с 
А.И. Лейпунским, одна тема), УФТИ (директор К.Д. Синельников, две темы).
 На заседаниях Спецкомитета, которые устраивались два-три раза в месяц, об-
суждались все насущные проблемы САП, в том числе и касающиеся тематики привле-
ченных академических институтов или отдельных сотрудников этих институтов. Так, на 
заседании 26 октября 1945 г. были рассмотрены меры о помощи ЛФТИ и РИАНу, а так-
же было поручено Техсовету обсудить предложение П.Л. Капицы по мирному исполь-
зованию атомной энергии; на заседании 14 ноября 1945 г. обсуждался вопрос о разме-
щении только что созданной Лаборатории №3 АН СССР (она должна была заниматься 
под руководством А.И. Алиханова тяжеловодными реакторами); на заседании 30 ноября 
1945 г. был создан Инженерно-технический совет при Спецкомитете и предусмотрены 
меры по обеспечению связи между инженерным и научно-исследовательскими аспекта-
ми САП; 14 декабря Спецкомитет заслушал и обсудил обстоятельные доклады А.Ф. Иоф-
фе и В.Г. Хлопина о состоянии НИР соответственно в ЛФТИ и РИАНе3.
 В декабре же между П.Л. Капицей и Л.П. Берией возник конфликт из-за несогла-
сия Капицы с организацией работ по проекту и авторитарным стилем управления, свой-
ственным последнему. В результате 19 декабря 1945 г. П.Л. Капица был выведен из со-
става Спецкомитета; несколько позже ему пришлось уйти из ИФП: в августе 1946 г. Ста-
лин подписал распоряжение о снятии Капицы с поста директора Института и о назначе-
нии на этот пост А.П. Александрова4.

___________
3 Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общей ред. Л.Д Рябева Т.II. Кн.1. М.: Изд. 
МФТИ, 1999.
4 Там же.
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Отчет о НИР по ядерной физике и применению стабильных изотопов
и излучений в физике, химии, технике и биологии за 1949 г. 1950 г. 

АРАН. Ф.1522. Оп.1. Д.6. Л.1, 2.
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Соболев С.Л. 1970-е гг. 
АРАН. Р.Х. Оп.1С. Д.156. Л.1.
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Отчет о работе И.М. Франка за 1949 г. 1950 г.
АРАН. Ф.532. Оп.1.Д.155. Л.2, 3.
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Заметка С.И. Вавилова с протестом против отстранения Жолио Кюри
от должности главного комиссара по вопросам атомной энергии. 1950 г. 

АРАН. Ф.596. Оп.1. Д.252. Л.1.
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Ядерно-академический союз на службе академической науке

 В заключение – еще несколько сюжетов, относящихся к самому концу 1940-х – сере-
дине 1950-х гг., свидетельствующих о реальности и эффективности ядерно-академического 
союза. Каждому из них придется уделить по одному абзацу.
 Прежде всего, это создание термоядерного оружия. Решающий прорыв здесь был 
осуществлен фиановской группой И.Е. Тамма, в которую входили А.Д. Сахаров, В.Л. Гинз-
бург, С.З. Беленький, Ю.А. Романов и др. В конце 1948 г. – первой половине 1949 г. Са-
харовым и Гинзбургом были развиты основные идеи РДС-6с, т.е. так называемой «слой-
ки», первого испытанного в августе 1953 г. отечественного варианта водородной бом-
бы. Конечно, и другие академические институты, одни раньше, другие позже, были под-
ключены к этой проблеме (ИХФ, ИФП, МИАН и др.). Основной вариант термоядерно-

го оружия, двухступенчатая водородная 
бомба РДС-37 была уже разработана це-
ликом в КБ-11, хотя и здесь теоретики 
и математики МИАНа и др. академиче-
ских институтов внесли свою не так уж 
малую лепту (РДС-37 была успешно ис-
пытана в ноябре 1955 г.). Документаль-
ная подборка по истории термоядерного 
оружия до 1953 г. содержится в «Атом-
ный проект СССР. Документы и матери-
алы» (Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.III. 
Кн.1. М.: Изд. МФТИ, 2008), документи-
рованная история создания термоядер-
ного оружия, свидетельствующая о важ-
ной роли АН СССР изложена в обстоя-
тельной статье Г.А. Гончарова1.
 Второй сюжет относится к первой 
половине 1949 г. и связан с так называ-
емым «несостоявшимся совещанием фи-
зиков», точнее с неожиданной отменой 
инициированного властями и тщатель-
но (в течение трех месяцев) готовив-
шегося Всесоюзного совещания физи-

И.Е. Тамм.
АРАН. Ф.1654. Оп.1. Д.113. Л.2.

___________
1 Гончаров Г.А. Термоядерный проект СССР: предыстория и десять лет пути к водородной бомбе // 
История советского атомного проекта: документы, воспоминания, исследования. Вып.2 / Отв. ред. 
и сост. В.П. Визгин. СПб: Изд. РХГИ. 2002. С. 49-146.
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ков, на котором предполагалось устроить сокрушительный идеологический разнос фи-
зикам АН СССР за их идеализм и космополитизм. «Под обстрел» попали ведущие физи-
ки (в большей степени теоретики) ФИАНа, ЛФТИ, ИФП, ИХФ и др.: А.Ф. Иоффе, П.Л. Ка-
пица, Я.И. Френкель, В.А. Фок, И.Е. Тамм, Н.Н.  Семенов, Л.Д. Ландау, Г.С. Ландсберг, 
М.А. Леонтович, А.Н. Фрумкин и др., а также более молодые М.А. Марков, В.Л. Гинзбург, 
В.И. Векслер, С.М. Рытов, Е.М. Лифшиц и др. «Сражение» происходило на 42 подгото-
вительных заседаниях с 20 декабря 1948 г. по 16 марта 1949 г.; намеченное на 21 мар-
та совещание не открылось в этот день и, фактически, было отменено. Наиболее веро-
ятной версией причины переноса или отмены совещания, как показывает анализ воспо-
минаний физиков и сравнительной хронологии событий на подготовительных заседани-
ях и событий в развитии атомного проекта, является то обстоятельство, что проведение 
этого мероприятия могло помешать нормальной работе по созданию ядерного оружия, 
к которой было причастно нема-
ло попавших под «обстрел» ака-
демических физиков. Сработал 
ядерно-академический союз: 
атомный проект защитил акаде-
мическую физику и, тем самим, 
всю отечественную физику от 
идеологического погрома2.
 Гораздо лучше докумен-
тирован родственный сюжет, от-
носящийся к 1952 г. и связан-
ный с «ядерной защитой» тео-
рии относительности от идео-
логизированной и невежествен-
ной критики. Авторитетный фи-
лософ, один из активных кри-
тиков современных физических 
теорий с позиций вульгаризиро-
ванного диалектического мате-
риализма, А.А. Максимов, став-
ший членом-корреспондентом 
АН СССР в 1943 г., в начале 
1950-х гг. выступил с критикой 

П.Л. Капица.
АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.445. Л.13.

___________
2 Визгин В.П. Ядерный щит в «тридцатилетней войне» физиков с невежественной критикой 
современных физических теорий // УФН, 1999. №12. С.1363-1389.
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теории относительности и «реакционного эйнштейнианства». В.А. Фок подготовил для 
журнала «Вопросы философии» антимаксимовскую статью «Против невежественной кри-
тики современных физических теорий», но редколлегия журнала не хотела ее печатать. 
Тогда Фок обратился к своим коллегам – ядерщикам, которые в свою очередь попроси-
ли своего всесильного шефа Л.П. Берию помочь опубликовать статью в защиту теории, 
которая была частью теоретического фундамента ядерной физики. Письмо к Берии под-
писали физики, которых он знал как выдающихся ученых, входивших в элиту атомного 
проекта. Это были И.В. Курчатов, И.К. Кикоин, Л.А. Арцимович, С.Л. Соболев, И.Е. Тамм, 
Л.Д. Ландау, Г.Н. Флеров, А.И. Алиханов, А.Д. Сахаров, А.П. Александров, М.А. Леонто-
вич, Д.И. Блохинцев, М.Г. Мещеряков и И.Н. Головин. «Ядерный щит» сработал, и статья 
Фока была опубликована3. Было еще несколько сюжетов подобного рода, свидетельству-
ющих о том, что ядерно-академический союз работал не только на атомный проект, но 
и в обратном направлении – во благо отечественной физики и Академии наук (см. Виз-
гин В.П. Ядерный щит в «тридцатилетней войне» физиков с невежественной критикой 
современных физических теорий // УФН, 1999. №12. С.1363–1389). Но атомный проект 
выполнял не только защитную функцию, оберегая академическую, фундаментальную 
науку от идеологического и утилитаристского давления, но и (чуть ли не с самого нача-
ла) стимулировал развитие фундаментальных исследований в стране и всячески способ-
ствовал развитию применений ядерной науки в мирных целях. Об этом обратном воздей-
ствии наукоемкого военно-промышленного проекта никогда не забывали его научные 
лидеры, как и лидеры академической науки, с одной стороны – И.В. Курчатов, Л.А. Ар-
цимович, И.К. Кикоин, А.П. Александров, Д.И. Алиханов и др. С другой, – А.Ф. Иоффе, 
П.Л. Капица, С.И. Вавилов, Н.Н. Семенов, И.Е. Тамм, Д.В. Скобельцын и др. В этом на-
правлении работал и «вавиловский» Ученый совет, сделавший немало для развития про-
граммы «мирного атома». 
 На эту тему можно развернуть еще несколько сюжетов, относящихся, в основном, 
к самому концу 1940-х – середине 1950-х гг.: 
1) создание Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) на основе объеди-
нения двух академических учреждений: Института ядерных проблем (ИЯП АН СССР) и 
Электрофизической лаборатории АН СССР (ЭФЛАН) в 1956 г.; оба этих учреждения вы-
росли соответственно из «Гидротехнической лаборатории» АН СССР, возникшей в 1948 г. 
как филиал Лаборатории №2 для сооружения синхроциклотрона на 689 МэВ под руко-
водством М.Г. Мещерякова и В.П. Джелепова, и из организации ТДС-533 (Технической 
дирекции строительства-533), занимавшейся с 1949–1950 гг. сооружением синхрофазо-
трона на 10 ГэВ под руководством В.И. Векслера4;
___________
3 Визгин В.П. Ядерный щит в «тридцатилетней войне» физиков с невежественной критикой 
современных физических теорий // УФН, 1999. №12. С.1363-1389.
4 Шафранова М.Г. Объединенный институт ядерных исследований: Информационно-биографический 
справочник. Изд. 2-е, дополненное. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.
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2) возникновения в Лаборатории №2 в 1951 г. государственной программы по изучению 
проблемы управляемого термоядерного синтеза (УТС) во главе с академиком М.А. Леон-
товичем (теоретические исследования) и Л.А. Арцимовичем (экспериментальные иссле-
дования)5; 
3) также стимулированное атомным проектом и «вавиловским» Ученым советом развитие 
физики космических лучей, начавшееся с сооружения высокогорной станции ФИАНа на 
Памире (В.И. Векслер, Г.Т. Зацепин, Д.В. Скобельцын, Н.А. Добротин и др.)6;
4) первые шаги ядерной энергетики, увенчавшиеся в 1954 г. пуском первой АЭС в Обнинске7.
 Таким образом, АН СССР и лидеры академической науки в России и СССР созда-
ли необходимые научные, кадровые, институциональные предпосылки для развертыва-
ния атомного проекта в стране. Трудно переоценить роль Академии наук в инициирова-
нии атомного проекта как государственной про-
граммы. Основной научный центр проекта, Ла-
боратория №2, был академическим учреждени-
ем. В разветвленной организационной структу-
ре САП институты и лаборатории Академии наук 
занимали ключевые позиции, отвечая за науч-
ное обеспечение проекта. Созданный при Пре-
зиденте АН СССР Ученый совет по применению 
атомной энергии в химии, биологии, технике и 
медицине, с одной стороны, способствовал мо-
билизации научных ресурсов страны для реали-
зации атомного проекта, а с другой, – помогал 
транслировать научные и научно-технические 
достижения проекта (в том числе ядерные тех-
нологии) в фундаментальную науку и приклад-
ные области (технику, медицину). Сформи-
ровавшийся на основе этого взаимодействия 
ядерно-академический союз работал и на благо 
отечественной науки, защищая ее от идеологи-
ческого пресса (особенно в сталинский период) 
и способствуя развитию фундаментальных ис-
следований.

___________
5 Академик Лев Андреевич Арцимович (воспоминания, статьи, документы). М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. 
С.396-399.
6 Максименко В.М. История исследования космических лучей в ФИАНе // История науки и техники. 
2009, №43. С.30-38.
7 Блохинцев Д.И. Рождение мирного атома. М.: Атомиздат, 1977.

В.И Векслер (слева)
в экспедиции на Памире.

АРАН. Ф.1550. Оп.1. Д.69. Л.9.



336

Литература

1. Визгин В.П. Роль Академии наук в развитии физики в России // Российская Академия наук: 275 
лет служения России / Отв. ред. В.М. Орел. М.: «Янус-К»., 1999. С.441-465.

2. Мочалов И.И. Владимир Иванович Вернадский. М.: Наука, 1982. 
3. Ушакова Н.Н. Виталий Григорьевич Хлопин 1890-1950. М.: Наука. 1990.
4. Мочалов И.И. Первые предупреждения об угрозе ядерного омницида: П. Кюри и В.И. Вернад-

ского // ВИЕТ, 1983. Вып. 3. С.50-60.
5. Вклад академика А.Ф. Иоффе в становление ядерной физики в СССР / Сост. В.Я. Френкель, 

Н.А. Московченко. Наука (Ленинград. отделение). 1980.
6. Визгин В.П. Мартовская (1936 г.) сессия АН СССР: советская физика в фокусе // ВИЕТ, 1991. 

Вып.1. С.63-84.
7. Визгин В.П. Мартовские (1936 г.) сессии АН СССР: советская физика в фокусе. II (архивное 

приближение) // ВИЕТ, 1991. Вып.3. С.36-55.
8. Визгин В.П. С.И. Вавилов и предыстория советского атомного проекта // Исследование по исто-

рии физики и механики, 2001. М.: Наука, 2002. С.81-103.
9. Гринберг А.П., Френкель В.Я. Игорь Васильевич Курчатов в Физико-техническом институте 

(1925-1943 гг.). Ленинград: «Наука», 1984.
10. Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.I. Ч.1 / Отв. 

сост. Л.И. Кудинова. М.: Наука. Физматлит, 1998.
11. Гончаров Г.А., Рябев Л.Д. О создании первой отечественной бомбы // Атомный проект СССР. 

Документы и материалы. Под общей ред. Л.Д. Рябева. Т П. Кн.6 / Отв. сост. Г.А. Гончаров. М. – Са-
ров: Физматлит – ВНИИЭФ, 2006.

12. Атомный проект СССР. Документы и материалы. Под общей ред. Л.Д. Рябева Т.I. Ч.2. / Отв. 
сост. Л.И. Кудинова. М.: Изд. МФТИ, 2002.

13. Игонин В.В. Атом в СССР. Саратов: Изд. Саратовского университета, 1975.
14. Кафтанов С.В. По тревоге // Химия и жизнь. 1985. №3. С.6–10.
15. Визгин В.П., Яцков А.А. У истоков Советского атомного проекта: роль разведки, 1941-1946 

(по материалам архива внешней разведки) // ВИЕТ, 1992. №3. С.97-134. 
16. Смирнов Ю.Н. Курчатов и власть // Игорь Васильевич Курчатов в воспоминаниях и докумен-

тах. Изд. 2-е, перераб и доп. М.: ИздАТ, 2004. С.274-295.
17. Атомный проект СССР....Т II. Кн.1... 1999.
18. Холловэй Д. Сталин и бомба: Советский Союз и атомная энергия. 1936-1956. Новосибирск: 

Сибирский хронограф, 1997. 
19. Атомный проект СССР. Документы и материалы. Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.II. Кн.4...2003.
20. Атомный проект СССР. Документы и материалы под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.II. Кн.3... 2002.
21. Атомный проект СССР. Документы и материалы. Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.II. Кн.2... 2000.
22. К истории мирного использования атомной энергии в СССР. 1944-1951 (Документы и матери-



337

алы). Отв. ред. В.А. Сидоренко. Сост. Л.И. Кудинова, А.В. Щегельский. Обнинск: ГНЦ. ФЭИ, 1994.
23. Немировский П.Э. На заре теории реакторов: идеи и люди // Материалы юбилейной сессии 

Ученого совета РНЦ «Курчатовский институт»: М.: РНЦ «Курчатовский институт» 1993. С.101-127.
24. Киселев Г.В. Участие Л.Д. Ландау в Советском Атомном проекте (в документах) // УФН, 2008. 

Т.178, №9. С.947-990.
25. Самарский А.А. Прямой расчет мощности взрыва // Наука и общество: история советского 

атомного проекта (1940-1950-е гг.) // Труды международного симпозиума ИСАП-96. Т.1. М.: Из-
дАТ, 1997. С.214-222.

26. Атомный проект СССР. Документы и материалы. Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.II. Кн.6... 2006.
27. Атомный проект СССР. Документы и материалы. Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т.III.Кн.1... 2008.
28. Гончаров Г.А. Термоядерный проект СССР: предыстория и десять лет пути к водородной бом-

бе // История советского атомного проекта: документы, воспоминания, исследования. Вып.2 / Отв. 
ред. и сост. В.П. Визгин. СПб: Изд. РХГИ. 2002. С. 49-146.

29. Визгин В.П. Ядерный щит в «тридцатилетней войне» физиков с невежественной критикой со-
временных физических теорий // УФН, 1999. №12. С.1363-1389.

30. Шафранова М.Г. Объединенный институт ядерных исследований: Информационно-
биографический справочник. Изд. 2-е, дополненное. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.

31. Академик Лев Андреевич Арцимович (воспоминания, статьи, документы). М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2009. 

32. Максименко В.М. История исследования космических лучей в ФИАНе // История науки и тех-
ники. 2009, №43. С.30-38.

33. Блохинцев Д.И. Рождение мирного атома. М.: Атомиздат, 1977.



338

Гелиевый ожижитель системы академика П.Л. Капицы 1937 г. 
АРАН. Р.IX. Оп.4. Д.771. Л.1.



339

Ф.Л. Шапиро (слева), И.М. Франк (справа) и другие в Лаборатории объединенного 
института ядерных исследований, г. Дубна. [1960 г.] 

АРАН. Ф.1771. Оп.1. Д.21. Л.1.



340

Научно-исследовательское судно-ледокол “Ленин”. Б.д. 
АРАН. Р.IX. Оп.4. Д.566. Л.1.



341

На испытаниях атомного ледокола “Ленин” в каюткомпании. Слева направо: 
начальник главного управления при СМ СССР чл.-корр. В.С. Емельянов, председатель 

американской комиссии по атомной энергии Джон Маккоун, американский ученый 
Алвин Уэнберт, А.П. Александров. 1959 г. 

АРАН. Р.IX. Оп.4. Д.165. Л.4.



342

Термоядерная установка “ОГРА - 2” в Институте 
атомной энергии им. И.В. Курчатова АН СССР. 1964 г.

АРАН. Р.IX. Оп.4. Д.341. Л.1.



343

Самоходная атомная электростанция “ТЭС-3”, созданная
в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова АН СССР. 1964 г.

АРАН. Р.IX. Оп.4. Д.342. Л.1.



344

Научное издание

Вклад Академии наук в развитие атомной отрасли

Ответственный составитель
Н.М. Осипова

Оформление, верстка
Н.В. Литвиной

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Архив Российской академии наук

www.arran.ru

Подписано в печать 17.11.2020
Формат 60*84/8. Печать офсетная Гарнитура Verdana

Тираж 800 экз. Усл. печ. л. 15. Заказ № 881

Отпечатано в ФГУП Издательство «Наука»
(Типография «Наука»)

121099, Москва, Шубинский пер., 6


