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29 августа 1949 г. в 4 час. утра по московскому и в 7 час. по местному времени в отдаленном 

степном районе Казахстана, в 170 км западнее г. Семипалатинска на опытном полигоне в Советском 

Союзе был осуществлен первый взрыв атомной бомбы. В докладе И. В. Сталину 30 августа 1949 г., 

подписанном Л. П. Берией и И. В. Курчатовым, учеными-физиками, военными наблюдателями, 

зафиксировано: 

«1. Точно в назначенный момент взрыва в месте установки атомной бомбы (на 30-метровой 

стальной башне в центре полигона) произошла вспышка атомного взрыва, во много раз превос-

ходящая по своей яркости яркость Солнца. В течение 3/4 сек. вспышка приняла форму полушария, 

увеличившегося до размеров 400—500 м по диаметру. 

2. Одновременно со световой вспышкой образовалось взрывное облако, достигшее в течение 

2—3 мин. высоты нескольких километров и прорвавшееся затем в обычные дождевые облака, 

которые покрывали в момент испытания небо. 

3. Вслед за вспышкой взрыва возникла огромной силы ударная волна атомного взрыва. Зарево 

взрыва было видно, а грохот ударной волны был слышен наблюдателями и очевидцами, 

находившимися от места взрыва на расстоянии 60—70 км»
1, С. 640 

Так в то далекое раннее утро завершился один из основных этапов грандиозной и сложной 
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работы, начало которой было положено распоряжениями Государственного Комитета Обороны № 

2352сс от 28 сентября 1942 г. «Об организации работ по урану» и № 2872сс от 11 февраля 1943 г. 

«О дополнительных мероприятиях в организации работ по урану» 
2, С. 269-270, 306

. Этим работам 

придавалось огромное военно-стратегическое значение, в том числе и лично И. В. Сталиным 
3, С. 64

. 

Научное руководство Атомным проектом ГКО возложил на 39-летнего доктора физико-

математических наук, профессора Ленинградского физико-технического института Игоря Ва-

сильевича Курчатова. В соответствии с распоряжением ГКО от 11 февраля 1943 г. по постановлению 

президиума Академии наук СССР № 121 от 12 апреля 1943 г. в Москве был создан специальный 

научный центр — Лаборатория №2 АН СССР
4
 — с 1956 г. — Институт атомной энергии, с 1960 г. — 

им. И. В. Курчатова. Распоряжением по АН СССР № 132 от 5 февраля 

1944 г. она получила права академического института
5
. С первого дня создания Лаборатории  

№2 И. В. Курчатову была выдана доверенность Академии на ее самостоятельность, как института, и 

он уполномочивался «руководить ею в административном, хозяйственном и финансовом 

отношениях»
6, Л. 1

. 

Для Курчатова главнейшей задачей было создание уран-графитового реактора с целью про-

изводства плутония (материала для заряда атомной бомбы). Но получить результат было невозможно 

без разработки промышленной технологии извлечения урана из руд, изготовления из него 

чистейшего металла, создания специальных алюминиевых сплавов и необходимой измерительной 

техники, строительства крупного циклотрона, создания технологии разделения изотопов урана, 

технологии получения графита сверхвысокой чистоты и т. д. 

Курчатов развернул Лабораторию №2 на окраине Москвы, недалеко от Покровского-

Стрешнева, куда все сотрудники перебрались к лету 1944 г. До этого многие трудились во временных 

помещениях Сейсмологического института в Замоскворечье в Пыжевском переулке и Института 

общей и неорганической химии на Калужской улице. 

В Пыжевском переулке можно было видеть практически всех физиков-ядерщиков страны; 

здесь брат И. В. Курчатова Борис Васильевич начал первые опыты по получению плутония
7
. На 

Калужской В. А. Давиденко и  Г. Н. Флеров изучали резонансное поглощение нейтронов в         

уране-238
8
. И. В. Курчатов немедленно воссоздал свой знаменитый семинар по ядерной физике, где 

работали физики-теоретики Ю. Б. Харитон, Я. Б. Зельдович, И. Я. Померанчук и др. 

Начинали на пустом месте. Почти вся Европейская часть страны лежала в руинах. Не было 

элементарных условий, оборудования, использовалось все, что могло быть пущено в дело. Б. В. 

Курчатов, например, выделяя плутоний, помещал источник в бочку с водой. Рабочий стол директора 

лаборатории ночью превращался в место сна сотрудника. Работали без выходных, по 18—20 часов в 

сутки. По утрам, после очередной бессонной ночи, И. В. Курчатов взбадривал себя холодным  

душем
9, Л. 24

. 

Когда над единственным «красным» домом на пустыре бывшего Ходынского поля в 1944 г. 

появилась крыша, под ней собрались все «курчатовцы». Его среднюю часть заняли лаборатории и 

кабинет директора, в крыльях поселились сотрудники и Курчатов, в подвале разместили мастерские 

(в 1943 г. Курчатов был прописан, но не жил по адресу Дорогомиловская ул., 11/13, кв. 200, которую 

передал друзьям, вернувшимся из эвакуации; жил с 1942 по 1944 гг. в гостинице «Москва», затем до 

октября 1946 г. на работе в «красном доме», осенью переехал в построенный в ста метрах от него (по 

проекту академика архитектуры И. В. Жолтовского) коттедж и жил в нем до 1960 г. - Р.К.) 

О том периоде Курчатов позже вспоминал: «Мы начали работу... в тяжелые дни... войны, 

когда родная земля была залита кровью... разрушались и горели наши города и села, когда не было 

никого, кто не испытал бы чувство глубокой скорби из-за гибели близких и дорогих людей. 

Мы были одни. Наши союзники — англичане и американцы... в то время были впереди нас... 

вели свои работы в строжайше секретных условиях и ничем нам не помогли»
10

. 

В программе по осуществлению цепной реакции на уране с углеродом до весны 1945 г. уда-

лось сделать многое. Но Курчатов считал, что дело идет медленно. В мае 1945 г. он и М. Г. Первухин 
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обратились с запиской к Сталину, обосновав в ней необходимость принятия чрезвычайных мер для 

ускорения работ 
3, С. 64; 1, С. 11-15

. Такие меры были приняты осенью 1945 г. 

Между тем 16 июля 1945 г. в Аламогордо, в пустынной части штата Нью-Мексико, США, 

испытали атомное оружие. На переговорах в Потсдаме 24 июля президент США Г. Трумэн заявил 

главе СССР И. В. Сталину, что в США создано оружие небывалой разрушительной силы. «Русский 

премьер, — писал Трумэн, — не проявил какого-то особого интереса»
11, С. 379-380

. Как отмечал 

мемуарист Р. Мэрфи, «...в поведении Трумэна появилась большая уверенность в себе, — было 

заметно, что что-то случилось». С этого момента начался политический шантаж США и Англии по 

отношению к Советскому Союзу. Британский премьер испытал огромную радость, когда узнал, что в 

США произведен экспериментальный взрыв атомной бомбы. Первая его мысль заключалась в том, 

что атомную бомбу следует использовать немедленно против СССР, чтобы добиться его 

капитуляции. В мемуарах У. Черчилль признавался, что к весне 1945 г. «советская угроза» в его 

глазах «уже встала на место нацистского врага». В августе 1945 г., призывая к войне с СССР, он 

заявил: «...мы не должны ждать, пока Россия подготовится. Я верю, что пройдет восемь лет, прежде 

чем она станет обладательницей бомбы». Черчилль, по свидетельству своего личного врача Морана, 

продолжая эту мысль, сказал: «Возможно, что воина начнется этой зимой»
 11, С. 404, 410, 411 . 

В августе 1945 г. США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. 

Погибли более 300 тыс. человек, а 200—250 тыс. были ранены и поражены радиацией
12, С. 3

. Это было 

сделано для того, чтобы диктовать свою волю миру и, прежде всего СССР. 3 марта 1946 г. в г. 

Фултоне (штат Миссури, США) в Вестминстерском колледже Черчилль произнес свою знаменитую 

речь, положившую начало «холодной войне». Смысл ее сводился к тому, что поскольку СССР 

является главной угрозой безопасности и свободе всех народов, человечество должно объединиться 

под «англо-американским флагом» и силой ликвидировать эту угрозу. В марте 1947 г. США приняли 

«доктрину Трумэна», основанную на идеях Черчилля. Таким образом, бывшие союзники по Второй 

мировой войне превратились в наших врагов. Вокруг СССР организовывались авиационные базы, в 

США открыто публиковались схемы атомных нападении на него
13, С. 28

, «холодная воина» грозила 

перейти в «горячую», «атомную»
14

.  В директиве № 432/д от 14.12.45 г. были указаны советские 

города для бомбардировки: Москва, Горький, Куйбышев, Свердловск, Новосибирск, Омск, Саратов, 

Казань, Ленинград, Баку, Ташкент, Нижний Тагил, Магнитогорск, Пермь, Тбилиси, Новокузнецк, 

Иркутск Ярославль. К концу 1945 г. США имели 196 атомных бомб. В 1949 г. разработали план 

атомной войны против СССР «Дропшот». Военные действия планировались на 1949—1957 гг. 

В то же время в американских кругах прогнозировали: когда же Россия создаст атомную 

бомбу? В 1948 г. в американском журнале «Лук» появились две статьи, авторы которых Д. Хоггертон 

и Э. Рэймонд утверждали, что русским понадобится шесть лет, называя 1954 г. и отмечая, что 

потребуются невероятные усилия, ибо в СССР нет промышленности, сложного, точного 

оборудования и приборов для изготовления всего необходимого для создания атомной бомбы
15, С. 12-13

.  

Прогнозы оказались ошибочны в сроках, но верны в том, что проблема в СССР решалась 

ценой действительно невероятных усилий. Была поставлена задача — создать собственное атомное 

оружие за пять лет. Постановлением ГКО от 20 августа 1945 г. № 9887сс/оп 
1, С. 11-13

  создается новый 

государственный орган управления: Специальный комитет при ГКО (а с сентября 1945 г. — при СНК 

СССР, с марта 1946 г. — при СМ СССР) с широчайшими полномочиями, во главе с членом ГКО, 

заместителем председателя СНК Л. П. Берия. Этот орган рассматривал связанные с осуществлением 

атомного проекта принципиальные научно-организационные вопросы, обсуждал, уточнял, одобрял 

проекты постановлений и распоряжений ГКО, СНК, СМ СССР, которые представлял затем на 

утверждение главе государства И. В. Сталину. В 1945—1946 гг. при нем работали технический и 

инженерно-технический советы. Для непосредственного руководства научно-исследовательскими, 

проектными и конструкторскими организациями и промышленными предприятиями (заводами, 

комбинатами) по использованию атомной энергии и производству атомной бомбы при Спецкомитете 

было образовано Первое главное управление (ПГУ), преобразованное 26 июня 1953 г. в 
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Министерство среднего машиностроения СССР (ныне Минатом РФ — Р.К.). Председателем научно-

технического совета ПГУ был И. В. Курчатов. 

Деятельность этих двух органов управления, включавшая организацию и становление в 

стране атомной промышленности, создание и испытание первой советской атомной бомбы РДС-1 

(Реактивный двигатель Сталина, или Россия делает сама — Р.К.) и усовершенствованных атомных 

бомб РДС-2, РДС-3, РДС-4, РДС-5, а также разработку и фактическое завершение создания первой 

советской водородной бомбы РДС-6, имела важнейшее значение для укрепления 

обороноспособности страны, привела ее к подлинному триумфу и превратила в супердержаву мира. 

При участии крупных руководителей промышленности — М. Г. Первухина (от Совнаркома), 

А. П. Завенягина (от НКВД), В. М. Малышева (от Совнаркома), Е. П. Славского (от НК цветной 

металлургии, позже переведенного в ПГУ) работы начали быстро разворачиваться широким 

фронтом. Начавшись с отдельных лабораторных опытов, они охватили многие физические, 

химические, металлургические, военные и пр. организации, возникла потребность в строительстве 

крупнейших сооружений. По важности эти работы имели огромное стратегическое значение; в 

историческом плане они явились началом научно-технической революции в нашей стране. 

Советские ученые и инженеры во главе с Курчатовым сочли своим святым долгом обеспечить 

безопасность Родины и пошли на битву за скорейшее создание ее оборонительного щита. Поднялась 

вся страна — от западных границ до Чукотки. Работали день и ночь не покладая рук. Вели поиски 

урана, копали рудники, прокладывали дороги, строили заводы новой атомной промышленности. В 

кратчайшие сроки решались сложные научные и инженерные задачи. Росли новые безымянные 

города — «Атомграды». Недоедали, недосыпали... И за четыре года
16

 выполнили поставленную 

страной задачу, обеспечили надежную защиту Родины. 

По свидетельству профессионалов-реакторщиков и специалистов первые наши реакторы 

были спроектированы и построены лучше американских
17, С. 18, 24

. Сравнивая историю создания уран-

графитовых реакторов СССР и США, не следует забывать, что урановый комитет США начал 

работать в октябре 1939 г., а первый реактор был пущен в декабре 1942 г. В СССР реактор Ф-1 был 

пущен в декабре 1946 г. (работы начаты в марте 1943 г.), т. е. был создан быстрее, чем в США, 

причем возможности его были значительно шире. Первый реактор по производству  плутония в США 

был пущен в сентябре 1944 г., в СССР строительство начато в 1947 г., ввод в действие — июнь 1948 

г. Все задачи СССР решал в годы войны в тяжелейший период восстановления народного хозяйства 

исключительно своими силами. В США же, которые обладали высокоразвитой индустрией и не 

пострадали от войны, задача выполнялась с помощью выдающихся ученых, эмигрировавших из 

Европы
17, С. 24-25; 18

.    

Позже участники атомной эпопеи вспоминали те годы как лучшие годы жизни, как время 

подлинно творческого труда. Их воодушевлял личный пример Курчатова-руководителя, Курчатова-

товарища, необыкновенные человеческие качества которого распространялись на всех. Никто другой, 

по оценке соратников, не справился бы с поставленной задачей лучше и быстрее, чем Курчатов. 

«Работы требовали руководителя нового типа. Игорь Васильевич оказался правильным человеком на 

правильном месте»
19, С. 82

. 

Личные качества Курчатова были одной из решающих причин успеха дела. Большинство 

знавших его людей сохранили в памяти светлый образ энергичного руководителя и веселого че-

ловека. Он успевал побывать в лабораториях и на предприятиях, проверить ход работ, поговорить с 

исполнителями, взбодрить и «озадачить» (т.е. сформулировать задачу). Встречи с ним ожидались с 

нетерпением, они радовали, воодушевляли и запоминались. «Из многих тысяч людей, решавших 

атомную проблему, не было в те годы на заводах, в институтах, на полигонах человека более 

популярного, более уважаемого, чем великан с медленной «косолапой» походкой, вечно лучистыми 

глазами и теплым кратким именем «Борода»
20, С. 384-392

. (В 1942 г. во время болезни Курчатов отпустил 

себе бороду, за что и получил такое прозвище — Р. К.). 

Борис Львович Ванников так рассказал о Курчатове тех лет: «С Игорем Васильевичем ра-
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ботать было увлекательно, интересно. На объектах он хлебнул горя вместе с нами. ...Я поселился там 

в вагоне. Игорь Васильевич мог жить в городе, но несмотря на неудобства пошел со мной в вагон. 

Часто утром температура в вагоне была около нуля. Игорь Васильевич крепился и не унывал. 

...Энергия его была неисчерпаема. ...Он отзывался на любые затеи и развлечения, но спиртных 

напитков не пил вовсе»
21, Л. 2

. Как вспоминал заместитель Курчатова Игорь Николаевич Головин: «к 

Курчатову идут за критикой, идут за помощью и советом. Он полон неистощимой энергии и 

оптимизма. Сверкающий взгляд его также быстр и ясен утром или глубокой ночью... Окружающие 

изнемогают от «Курчатовского» темпа. Он неутомим. Доступен для всех. Реакция его мгновенна. Он 

привлекает всех, кто в состоянии работать, достигает решающих результатов, создает вокруг себя 

атмосферу восторженного труда, в который каждый вкладывает свою лепту»
22

. 

Решающим для Курчатова и Лаборатории стал 1946 г. — год осуществления цепной ядерной 

реакции на уран-графитовом экспериментальном реакторе, который начали возводить на территории 

Лаборатории весной. Для изготовления бомбы необходим был плутоний-239, а получить его можно 

было в достаточном количестве только на реакторе, работающем на природном уране с 

неразделенными изотопами. Основные расчеты осуществления саморазвивающейся цепной ядерной 

реакции, теория реактора были выполнены И. И. Гуревичем, Я. Б. Зельдовичем, И. Я. Померанчуком, 

В. С. Фурсовым. С. М. Фейнбергом, Ю. Б. Харитоном
23, С. 13

. Конструкция реактора разрабатывалась 

А. А. Журавлевым совместно с сектором В. И. Мерки-на
23, С. 106-109.

 Проектирование и строительство 

здания для реактора велось отделом капитального строительства Лаборатории №2 под руководством 

архитектора А. Ф. Жигулева с лета 1945 г. 

Для сооружения опытного уран-графитового реактора было необходимо около 50 т чистого 

урана и около 500 т чистейшего графита
24, С. 73-94

. Ни того, ни другого в готовом виде не было. Нужно 

было налаживать их производство. Предстояло не только найти их в достаточном количестве, но и 

разработать технологию очистки от примесей, методы контроля чистоты на невиданном до того 

времени уровне. Самые малые примеси сильно поглощали нейтроны, были опасными, так как могли 

сорвать возможность осуществления ценной ядерной реакции. Еще в 1943 г. Курчатов и Первухин 

доложили правительству о необходимости срочно организовать геологоразведочные работы и 

добычу урана в больших масштабах. Было принято решение о розыске в стране новых 

месторождений. Добыча урана поручалась Наркомату цветной металлургии
3, С. 63

. Очевидцы 

вспоминают, как трудно разворачивались эти работы. Найденный уран залегал в труднодоступных 

горных районах. Сейчас нелегко представить себе спускающихся с гор вереницей ишаков, через 

спины которых в огромных сумках наперевес вывозилась добытая урановая руда: причем никто не 

знал, пригодна ли она? Содержание примесей в уране не должно было превышать миллионных долей 

процента. Задача решалась комплексно: в научно-исследовательских институтах (их было более 

тридцати), конструкторских бюро, на рудниках, обогатительных фабриках, химических 

производствах и металлургическом заводе. Разведанные к тому времени запасы урановых руд были 

незначительны. Следовало организовать горные работы на рудниках, создать установки по 

обогащению урана 
25, С. 6, 24

. 

Начиная с 1943 г., эксперименты по получению чистого металлического урана проводились в 

Государственном институте редких металлов группой сотрудников под руководством 3. В. Ер-

шовой
26

. Курчатов часто бывал там знакомился с результатами работы и оказывал помощь. В конце 

1944 г. первые порции чистого металла были получены, а с конца 1945 г. началось его заводское 

производство
7, С. 6-14

. Задача добычи и извлечения чистого урана была решена в кратчайшие сроки. К 

этому делу привлекли академиков А. П. Виноградова, И. И. Черняева А. А. Бочвара и др. с их 

коллективами. 

Московскому электродному заводу, изготовлявшему графитовые электроды для алюмини-

евой промышленности, было поручено разработать технологию получения графита без примесей. С 

помощью ученых Лаборатории № 2 завод справился и с этим делом к августу 1945 г. От Лаборатории 

№ 2 работой руководили В. В. Гончаров и Н. Ф. Правдюк, от ПГУ— Е. П. Славский 
28, 27, С. 6-14

. С 6 
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октября начал поступать графит необходимого качества 
29, Л. 10, 30, С. 252, 23, С. 72, 31, С. 83-84

. Неискушенные 

заводчане предполагали тогда, что ученые намерены получать из графита алмазы. На эту мысль их 

наталкивали фантастические романы Уэллса
17

. 

По мере получения материалов для первого реактора на территории Лаборатории №2 в 

армейской палатке они проверялись на чистоту. Теория опыта нейтронно-физического контроля 

материалов была развита 3. С. Фурсовым
32

 . Весной 1946 г. стали собирать реакторные кладки, на 

которых велись эксперименты и определялись оптимальные параметры реактора. Их было собрано 

четыре, на пятой осуществили экспериментальный пуск
17

 . В этих работах, а затем и в сооружении и 

пуске первого реактора Курчатов принимал участие сам, как главный физик-экспериментатор, а 

остальные — теоретики, физики, инженеры и рабочие ему помогали. И когда он вместе с другими, 

испачканный в графите, заканчивал складывать очередную уран-графитовую кладку, один рабочий 

спросил его, зачем он делает эту черную работу? На что Игорь Васильевич серьезно ответил: 

«Всякую черную работу нужно делать тщательно, ибо от этого зависит успех общего дела»
33, 17

. 

И. В. Курчатов развивает непостижимо разностороннюю деятельность, вовлекая других в 

вихрь идей, расчетов, экспериментов, организационных дел. На основании экспериментов он делает 

далеко идущие прогнозы, выдает задания на проектирование объектов атомной промышленности, 

помогает сооружать новые центры и города, организует подготовку кадров. В 1945 г. по инициативе 

Курчатова и Первого главного управления при Московском механическом институте организовали 

инженерно-физический факультет, преобразованный в 1949 г. в Московский инженерно-физический 

институт
34, С. 71

. Во второй половине 1940-х гг. в ряде институтов Москвы (МГУ, Энергетическом, 

Физико-техническом, Авиационном и др.) открылись кафедры и факультеты для подготовки 

специалистов-атомщиков, были созданы средние технические учебные заведения. Ведущая роль в 

создании атомных научно-исследовательских и учебных центров принадлежала Курчатову и его 

лаборатории, где была организована подготовка кадров для атомной промышленности и энергетики. 

Курчатов «озадачивает всех» — физиков и химиков, металлургов и материаловедов, геологов и 

технологов, разведку
35

. Работы развернуты широким фронтом одновременно по многим 

направлениям, с огромным риском. Темпы и напряженность — на пределе человеческих 

возможностей. Соратники И, В. Курчатова вспоминают: «Это была работа без выходных дней, с 

короткими перерывами, отведенными для сна. Бывали случаи, когда при обсуждении кто-нибудь 

засыпал за столом, тогда остальные переходили в другую комнату, чтобы дать отдохнуть 

товарищу...»
9, Л. 16

. 

25 декабря 1946 г. в 18 час. по московскому времени, в Москве, Курчатов запустил первый в 

СССР реактор и осуществил на нем цепную ядерную реакцию деления. Долгожданное событие 

прошло тихо, без шума. В предновогоднюю ночь он собрал в «хижине» (в этот дом, построенный по 

его просьбе на «работе», он с женой и братом переехал осенью) тех, кто непосредственно участвовал 

в создании реактора. 

Итак, три радостных события: новоселье, наступающий Новый 1947 г. и успешное 

завершение важнейшего этапа работ!
36

 

Но это было только начало. Предстояло еще разгадать «загадочный» плутоний-239, научиться 

его получать и сделать из него атомный заряд. И эта задача также была блестяще решена небольшим 

коллективом под руководством Б. В. Курчатова
37

. В1944 г. с помощью приборов он сумел 

идентифицировать атомные количества плутония-239 и изучить некоторые его свойства, а в 1947 г., 

после пуска реактора, — первые весовые количества этого элемента и его химико-физические 

характеристики. «Крупинку плутония, весом около 20 микрограммов, можно было разглядеть под 

микроскопом. Опыты по изучению плутония-239 одновременно велись и в Радиевом институте в 

Ленинграде. Б. А. Никитин и другие добавили к сделанному сведения, необходимые для организации 

промышленного производства плутония»
38, С. 703

. 

Одновременно с сооружением первого реактора в Москве велось проектирование и строи-

тельство промышленного реактора. 
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Разработка проекта началась в конце 1944 — начале 1945 г. Главным технологом, а затем 

главным инженером реактора был В. И. Меркин
39, 40, С. 29-31

. 

С конца 1945 г. развернулась работа по конструированию реактора и проектированию 

объекта. Были привлечены конструкторы и проектанты из Ленинграда и Москвы. В марте 1946 г. 

выбрали вариант Н. А. Доллежаля (директора Научно-исследовательского института химического 

машиностроения), который и стал главным конструктором реактора. В августе 1946 г. проект был 

утвержден и принят к строительству
40,С.10;31;41,С.14

. В решении ряда научных вопросов и 

проектировании отдельных узлов реактора и объекта для него участвовали многие академические и 

отраслевые научно-исследовательские институты и организации страны: институты Геохимии и 

аналитической химии, Химической физики, Физической химии, Всесоюзный теплотехнический, 

Центральный котлотурбинный, Всесоюзный авиационных материалов и др., тресты 

«Союзпроммеханизация», «Центро-энергомонтаж» и др.
42

. 

Строительную площадку промышленного реактора «А» выбрали еще в конце 1945 г. в 16 км к 

востоку от г. Кыштым, на берегу озера Кызыл-Таш, г. Челябинск-40 (сейчас г. Озерск). Тогда же по 

распоряжению А. П. Завенягина туда выехала первая группа строителей, которая с начала 1946 г. 

стала прокладывать дороги и осваивать площадку. В мае 1946 г. начались подготовительные работы 

по строительству комбината, получившего название «Маяк». Начальником строительства являлся Я. 

Д. Раппопорт — генерал-майор инженерно-технической службы, возглавлявший до этого стройки 

«Беломорканал», «Волгострой». В начале 1947 г. начальником строительства был назначен М. М. 

Царевский, опытный руководитель таких крупнейших строек, как Мончегорский и Нижне-

Тагильский металлургические комбинаты, Горьковский автомобильный завод. Главным инженером 

строительства был В. А. Сапрыкин. Осенью 1946 г. приступили к строительству основного здания 

для реактора 
40, С. 10, 43, С. 177-181

. 

Здание построили в конце 1947 г. Недалеко от него сооружали корпус химического завода. 

Рядом с промышленной площадкой вырос уже большой город, населенный тысячами 

рабочих, техников, инженеров разных специальностей
 40, С. 38, 43, С. 182, 22, С.85

. Для проведения монтажа и 

пуска реактора организовали филиал Лаборатории №2 с пусковой группой из сотрудников 1-го 

сектора. В январе 1948 г. пусковая группа выехала на площадку. Туда же из Москвы перевезли 

необходимое оборудование и аппаратуру. Вскоре на строительство выехал И. В. Курчатов
44, Л. 1; 23, С. 

132-133; 40, С. 39
 

К монтажу промышленного реактора приступили в начале 1948 г., когда уже промышлен-

ность изготовила достаточное количество графита. Курчатов постоянно находился на объекте, 

наблюдал за ходом работ. По вечерам он собирал совещания, подводил итоги дня и намечал оче-

редные планы. По его инициативе для всех ИТР и специалистов объекта были организованы курсы 

по изучению основ ядерной физики и атомной техники 
22, С. 87

. При необходимости срочно 

вызывались специалисты из Москвы: А. П. Александров, А. А. Бочвар, А. И. Алиханов, А. П. 

Виноградов. На монтажной площадке часто бывали и руководители атомной промышленности Б. Л. 

Ванников, А. П. Завенягин, М. Г. Первухин и др.
25, С. 25

. Однако все руководство осуществлял 

Курчатов, постоянно беря всю ответственность в принятии важных и смелых решений на себя. 

В. И. Меркин вспоминал: «Летом 1948 г. в особо напряженный период все работали как 

черти, но Игорь Васильевич — больше всех! Мы недоумевали: спал ли он в те дни вообще? Когда не 

придешь, Игорь Васильевич уже на пульте... мы поняли, что «Борода» отдыхал всего два часа в 

сутки, с двух до четырех часов»
45, С. 267-282; 25, С. 25

. Промышленный реактор был пущен в июне 1948 г. 

Физический пуск начал осуществляться с 8 июня 1948 г. День 22 июня 1948 г.
46, С. 462; 47

 

ознаменовал собой рождение атомной промышленности в нашей стране. К этому времени коллектив 

Радиевого института под руководством В. Г. Хлопина разработал и создал технологическую схему 

промышленного выделения плутония из облученного урана, а коллектив академика А. А. Бочвара — 

его металлургию
 46, С. 462; 47

. 

6 августа 1948 г. Курчатов вступил в ряды ВКП(б)
48, Л. 53

. За год до строительства первого 
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промышленного реактора Курчатов обратился в партийную организацию Лаборатории с заявлением 

принять его в кандидаты членов ВКП(б) 
49, Л. 54

. Из воспоминаний бывшего в те годы секретарем 

партийной организации Лаборатории А. Р. Стриганова и из отчета по истории партийной 

организации ИАЭ (1944—1960) следует, что заявление Курчатова обсуждалось на общем партийном 

собрании коммунистов Лаборатории. Он был принят единогласно. В данных ему рекомендациях 

сказано, что он «является крупнейшем ученым страны, строг и требователен, одинаково доступен, 

приветлив и справедлив как к руководителям, так и к рядовым работникам Лаборатории. Тов. 

Курчатов в короткий срок создал большой и способный научный коллектив, пользуется уважением и 

большим авторитетом...». Вслед за Курчатовым вступили в партию многие сотрудники Лаборатории. 

Всю свою жизнь Курчатов оставался подлинным гражданином и патриотом, глубоко поря-

дочным человеком. Самые ответственные эксперименты проводил сам. Сам сел за пульт первого 

опытного реактора и затем исследовал надежность управления им, безопасность его для окружа-

ющих. Сам вывел на мощность первый промышленный реактор и только тогда пережат управление 

оператору, когда сам научился надежно управлять им. Возглавил разработку последовательности 

экспериментов, подготовивших испытательные взрывы, и руководил их проведением на полигоне в 

августе 1945 и 1953 гг. Строя реакторы и испытывая оружие, Курчатов уделял пристальное внимание 

безопасности обслуживающего персонала и окружающего населения. 

Не надо думать, что работа над атомным проектом шла спокойно. Создатели новой техники 

вступили в неизведанную область физических явлений. Вскоре после пуска первого плутониевого 

реактора из-за неожиданного распухания металлического урана блоки застряли в каналах реактора и 

не выгружались
50

. А правительство торопило. Потребовалось большое присутствие духа у Курчатова, 

чтобы не впасть в панику и организовать устранение препятствия. А. П. Александровым скоро было 

найдено простое и надежное решение
7, С. 25

. Надо помнить, что все это происходило в сложную эпоху 

культа личности, когда неудачи зачастую оценивались как диверсии, и что работа над атомным 

проектом контролировалась Берией и людьми из его аппарата. Курчатов «не отдал» никого. Сумел 

доказать, что освоение неизведанного может привести к результатам, не зависящим от человека
51, С. 9

. 

Во всех обстоятельствах он проявлял неизменное мужество и всю ответственность брал на себя. 

В последние годы жизни Сталина обстановка в научных кругах стала настолько тяжелой, что, 

например курс теории относительности в некоторых научных учреждениях боялись читать, 

так как философы поносили ее безжалостно, призывали к борьбе с «реакционным 

эйнштенианством»
52, С. 34

. В этот тяжелый для всей страны период Курчатов не оставался в стороне, 

защищал науку. Так, когда к нему обратились за поддержкой статьи, громившей теорию относитель-

ности, он заявил: «Если эта статья правильна, то можно закрыть нашу лавочку»
19, С. 85

, т. е. атомную 

проблему. У Курчатова, как отмечает Я. Б. Зельдович, было чувство неизбежности новых теорий, а 

значит, и неизбежности, необходимости привыкнуть к ним, перестроить и приспособить свою 

психику к пониманию объективно существующих реальностей микромира и мира релятивистских 

скоростей. Никакие нападки ни со стороны невежд, ни со стороны лиц, находящихся на 

псевдофилософских позициях, не колебали его убеждений... Он ясно понимал, что новые теории не 

отменят, а разовьют квантовую теорию и теорию относительности, как эти теории развили 

классическую механику и электродинамику 
19 С. 85.

 

Итак, в начале 1949 г. первый в стране плутониевый завод начал накапливать продукцию для 

первого ядерного заряда. 

А за три года до этого, 9 апреля 1946 г., СМ СССР принял постановление № 805-327сс/оп о 

создании при Лаборатории № 2 АН СССР Конструкторского бюро № 11 (КБ-11) для ведения под 

научным руководством Лаборатории № 2 АН СССР академика И. В. Курчатова работ над ядерным 

оружием. КБ-11 — в настоящее время это Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ, ранее 

ВНИИЭФ — Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики) — 

разворачивало свои корпуса в г. Сарове Горьковс-кой области. Начальник Лаборатории №2 И. В. 

Курчатов, начальник КБ-11 П. М. Зернов и главный конструктор КБ-11 Ю. Б. Харитон обязывались 
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постановлением СМ СССР № 1286-525сс от 21 июня 1946 г. ежемесячно докладывать Спецкомитету 

о ходе и результатах работ КБ-11. Постановлением были определены и первые задачи КБ-11 по 

созданию атомных бомб в двух вариантах: РДС-1 и РДС-2, соответствующих первой атомной бомбе 

США имплозивного типа на основе плутония-239, испытанной в Аламогордо (аналог бомбы 

«Толстяк», взорванной над г. Нагасаки, и бомбы «Малыш» пушечного типа на основе урана-235, 

взорванной над г. Хиросима)
1, С. 434

.  

В ноябре 1947 г. В. М. Молотов официально заявил, что секрета атомного оружия для СССР 

больше не существует, что было подтверждено на 3-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью 

1948 г. 
53, С. 95

. 29 августа 1949 г. в 6 ч утра в СССР был осуществлен взрыв первой плутониевой 

бомбы 
54

. Перед испытанием атомной бомбы по соображениям секретности Лаборатория № 2 была 

переименована в Лабораторию измерительных приборов АН СССР (ЛИПАН)
47

 . Монополии США на 

атомное оружие был положен конец. 

Однако угроза со стороны США продолжала оставаться значительной ввиду накопления 

запаса атомного оружия. Кроме того, было известно о ведущихся в Америке работах над водородной 

бомбой. В ноябре 1952 г. на атолле Эниветок в Тихом океане США взорвали термоядерное 

устройство под названием «Майк» (Wahigton post, 1952, 28 сентября), представлявшее собой, по 

выражению Курчатова, «чудовищно большое приспособление величиною с дом, которое невозможно 

было поместить в баллистическую ракету»
55

. Курчатов продолжил работы с целью создания 

водородной бомбы. 12 августа 1953 г. Советский Союз успешно осуществил испытание первой в 

мире водородной бомбы. 

За четыре года — с августа 1945 г. по август 1949 г. — в разрушенной и ослабленной войной 

стране был осуществлен фантастический прорыв в науке и технике, решены основные задачи 

советского атомного проекта — созданы атомная промышленность и атомное оружие
56

. 

Безопасность СССР была обеспечена. 
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