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29 августа 2009 г. отмечалось 60-летие со 
дня испытания первой советской атомной (плу-
тониевой) бомбы – события, которым был завер-
шен первый этап грандиозного Атомного проекта 
СССР (далее – АП). Детальная история развития 
этого этапа стала известна лишь в последние два-
три года, когда были рассекречены и опубликова-
ны многие (но далеко не все) архивные докумен-
ты. Дату начала АП однозначно назвать весьма 
затруднительно. Первые официальные разгово-
ры в СССР о возможности использовании урана 
как мощного источника энергии ввиду принципи-
альной осуществимости в одном из его изотопов 
(U-235) цепной ядерной реакции велись еще до 
войны, но только на академическом уровне. И на-
чали их именно геологи. В июне 1940 г. академики 
В. И. Вернадский, А. Е. Ферсман и В. Г. Хлопин на-
правили в президиум АН СССР записку: 

«Нам кажется, что уже сейчас, пока еще 
технический вопрос о выделении изотопа урана 
235 и использовании энергии ядерного деления 
наталкивается на ряд трудностей, не имею-
щих, однако, как нам кажется, принципиального 
характера, в СССР должны быть приняты сроч-
ные меры к формированию работ по разведке и 
добыче урановых руд и получению из них урана. 
Это необходимо для того, чтобы к моменту, ког-
да вопрос о техническом использовании внутри-
атомной энергии будет решен, мы располагали 
необходимыми запасами этого драгоценного ис-
точника энергии. Между тем в этом отношении 
положение в СССР в настоящее время крайне 
неблагоприятно. Запасами урана мы совершен-
но не располагаем. Это – металл, в настоящее 
время крайне дефицитный. Производство его не 

налажено. Разведанные мощные месторождения 
этого металла на территории СССР пока не 
известны. Разведки известных месторождений 
и поиски новых производятся темпами совер-
шенно недостаточными и не объединены общей 
идеей…» [7].

Самое интересное, что Вернадский, напри-
мер, узнал об открытиях физиков, дающих перс-
пективу «использования внутриатомной энергии 
для нужд человечества», отнюдь не от своих кол-
лег-академиков, а куда более окольным путем: от 
сына, который прислал ему вырезку из американ-

ской газеты «Нью-Йорк Таймс». 
«Спасибо за присылку из Вашингтона вы-

резки из „New-York Times“ по урану, – пишет 
Вернадский сыну. – Это было первое известие 
об этом открытии, которое дошло до меня и до 
Москвы вообще» [1].

Как бы то ни было, в Академии наук опреде-
ленная реакция на записку последовала [7]. 16 
июля 1940 г. она была рассмотрена в Президиуме, 
а уже 30 июля в АН СССР создана Комиссия по про-
блеме урана под председательством В. Г. Хлопина, 
в которую, кроме известных физиков А. Ф. Иоффе, 
П. Л. Капицы, И. В. Курчатова и др., вошли по 
гео лого-геохимическому профилю академики 
В. И. Вер надский и А. Е. Ферсман, а также будущие 
академики Д. И. Щербаков (в то время – старший 
научный сотрудник ВИМС) и А. П. Виноградов (тог-
да – профессор МГУ). В дальнейшем эта записка 
ходила по инстанциям, но на самом верху, в ЦК 
ВКП(б), впечатления не произвела. Заметим, кста-
ти, что таких слов как «оружие», «бомба», «воен-
ное применение» в письмах академиков не было 
вовсе.

Тем не менее уже 15 октября 1940 г. Комиссия 
по проблеме урана подготовила план научно-ис-
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следовательских и геолого-разведочных работ на 
1940–1941 гг., и одним из пяти основных направле-
ний являлось исследование состояния сырьевой 
базы урана и создание уранового фонда.

В ноябре 1940 г. А. Е. Ферсман сделал доклад 
о результатах поисков месторождений урановых 
руд в Средней Азии, где, в частности, говорится: 
«В период нашего объезда ряда месторождений 
Ферганской котловины и северного Тянь-Шаня, 
лежащих на территории Киргизской республики, 
мы неоднократно обращали внимание на исклю-
чительные запасы ряда месторождений (особен-
но в связи со специальными редкими металлами), 
имеющими большое промышленное и оборонное 
значение. Некоторые из этих месторождений, 
как, например, Майли-Су (уран)… настолько се-
рьезно по своим запасам, что промышленное его 
значение является доказанным…» [7].

Грозные события 1941 г. отодвинули акаде-
мические заботы на второй план, но уже в 1942-м 
урановая тема возникнет вновь, причем на го-
раздо более серьезном государственном уров-
не – в документах Государственного комитета 
обороны (ГКО). 28 сентября 1942 г. датировано 
Распоряжение ГКО «Об организации работ по ура-
ну», в котором предписывалось создать при АН 
СССР Специальную лабораторию атомного ядра 
(Лаборатория № 2) для координации работ по АП. 
И здесь речь идет уже об уране как об атомном ору-
жии – правительство не может не реагировать на 
первые сообщения разведчиков о работах по этой 
теме в Англии и США. С разведданными знакомят 
авторитетных ученых-физиков (Иоффе, Капицу), 
и они единогласно утверждают: да, мы знали, что 
урановая бомба возможна теоретически, но, похо-
же, что она уже и делается – в Англии и США точ-
но, а в Германии – вполне вероятно. Кроме того, 
они доходчиво объясняют Сталину, как может вы-
глядеть реальный ядерный взрыв, и это произво-
дит, видимо, на Верховного главнокомандующего 
такое впечатление, что готовящейся тогда контр-
наступательной операции под Сталинградом он 
присвоил кодовое имя «Уран».

27 ноября 1942 г. вышло Постановление ГКО 
«О добыче урана», поскольку вскоре стало ясно, 
что проблема наличия значительных количеств 
металлического урана – одна из острейших, сто-
ящих на пути реализации проекта. Чисто физи-
ческие и технологические вопросы можно решить 
благодаря талантам физиков и инженеров-ядер-
щиков (а также разведчиков). Требуемые огромные 
материальные, финансовые и трудовые ресурсы 
неимоверным напряжением сил (от наркомов до 
заключенных ГУЛАГа) страна тоже способна обес-
печить. А вот урана – столько, сколько нужно хотя 
бы для запуска экспериментального реактора (а 
именно с этого начинается путь к бомбе) – в стра-
не попросту нет. Проанализировав все имеющиеся 
данные, И. В. Курчатов в 1943 г. пришел к выводу: 
«Решение задачи создания ядерной бомбы этим 

путем является особенно неприятным для СССР, 
потому что требует очень больших количеств 
урана для первоначального пуска котла… Котел 
должен содержать 1000 т графита и 100 т ура-
на, а в нашем распоряжении только 0,1–0,2 т 
этого металла. Все разведанные к марту 1943 г. 
запасы урана в нашей стране составляют около 
100 тонн, причем к концу 1943 г. намечено выра-
ботать из руд 2 т, а к концу 1944 г. – 10 т урана 
и его солей. Может оказаться, таким образом, 
что ядерная бомба будет создана за границей, а 
мы будем бессильны решить эту задачу в нашей 
стране» [7].

Курчатов к этому времени – уже руководи-
тель научной части проекта (Лаборатории № 2), 
академик, а в правительстве проект курируют сна-
чала М. П. Первухин (нарком химической промыш-
ленности), а затем В. М. Молотов – заместитель 
Сталина в СНК и ГКО. К делу подключают Комитет 
по делам геологии, который с 1939 г. возглавляет 
Илья Ильич Малышев. В территориальные управ-
ления поступают указания буквально всем без 
исключения геолого-разведочным экспедициям, 
безотносительно к их уже имеющимся текущим 
планам (а они все – оборонного значения!), начать 
фиксировать наличие радиоактивных руд. Но у 
полевиков нет для этого необходимых приборов, 
полевые радиометры практически отсутствуют, 
отбор проб производится по визуальным призна-
кам, лишь затем они отправляются в местные 
лаборатории, а то и в Москву. В заслуживающие 
интереса места (а это по-прежнему Средняя Азия, 
и в первую очередь Ферганская долина) выезжа-
ют экспедиции центральных институтов: ВСЕГЕИ, 
ВИМС от Комгеологии и ИГЕМ от Академии наук. 
Вопросы об урановом сырье рассматриваются на 
уровне ГКО регулярно, но к 1944 г. положение луч-
ше не становится. По-прежнему все запасы урана 
внутри страны сосредоточены в четырех средне-
азиатских месторождениях (Табошар, Майли-Су, 
Уйсурсай и Адрасман) с очень ограниченными 
разведанными запасами урановых руд (173700 т 
руды с общим содержанием окиси урана 240 т). 
Известно еще около 10 проявлений урана, но они 
не разведаны вовсе [3]. 

Вскоре, однако, в поле внимания руководите-
лей АП попали новые перспективные на урановые 
руды районы. Их открывателем стала … Красная 
Армия. Впрочем, и без разведки тут не обошлось. 
Речь идет о тех советских разведчиках, которых 
иногда называют шпионами. Об их роли в рас-
крытии секретов Манхэттенского проекта сейчас 
широко известно. Но оказывается, наша внешняя 
разведка (так же как и американская) занималась 
и проблемой поисков сырья для атомной бомбы. 
Интересы двух разведок в этом вопросе букваль-
но лоб в лоб сошлись осенью 1944 г. на террито-
рии освобожденной Болгарии. О Готенском урано-
вом месторождении в Родопских горах (местность 
Бухово) обе разведки знали из перехваченных 
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немецких документов. Болгарию освободили в 
сентябре, а уже 21 ноября для проверки геологи-
ческих данных по Готену командирована группа 
советских специалистов: В. А. Кравченко (генерал-
майор НКВД), С. П. Александрова (инженер-пол-
ковник НКВД), М. П. Русакова (геолог, профессор, 
специалист по рудным месторождениям цветных 
металлов) и Е. И. Орлова (звание и специальность 
не установлены). По результатам работы комиссии 
появилось Постановление ГКО № 7408 от 27.01.45, 
адресованное, по мнению П. Судоплатова [9], толь-
ко и лично Молотову и Берии (рис. 1). Созданное 
советско-болгарское горное общество возглавил 
И. Щорс (дальний родственник героя гражданской 
войны Н. Щорса) – сотрудник нашей разведки, гор-
ный инженер по образованию. Добычу наладили 
быстро, из Бухово поступало примерно 1,5 т урано-
вой руды в неделю, причем разведка обеспечила 
работавших на урановых рудниках еще и амери-
канскими инструкциями и методикой по технике до-
бычи урана и его учету. И долгое время шла тонкая 
игра между союзническими разведками: с амери-
канской стороны делались усилия помешать «рус-
ским» добывать сырье (планировалась даже акция 
по похищению Щорса), а наши органы пытались 
создать у соперников впечатление, что Готен – это 
наша единственная надежда на получение урана, 
хотя вскоре он уже таковой не являлся.

В то же время у самих Соединенных Штатов 
с урановым сырьем, как, впрочем, и с решением 
других проблем создания своей бомбы, проблем 
было гораздо меньше (хотя на собственной тер-
ритории США с ураном тоже не очень повезло). 
К их услугам были все запасы этого сырья в «сво-
бодном мире». Самыми богатыми (по количест-
ву и качеству руды) в то время были рудники в 
Бельгийском Конго, владелец которых – бельгий-

ская фирма «Юнион Миньер» – и обеспечила ру-
дой Манхэттенский проект. Но часть концентрата 
окиси урана осталась в Бельгии. Ее захватили не-
мцы и вывезли потом в Германию. Она еще всплы-
вет в нашем рассказе.

Первое в истории испытание было успешно 
проведено 6 июля 1945 г. на полигоне Аламогордо. 
А 6 и 9 августа США продемонстрировали всему 
миру на примере Хиросимы и Нагасаки, что такое 
ядерное оружие и какие выводы должны сделать 
из этого все другие народы и государства.

Одно государство – Советский Союз в лице 
его руководства – вывод сделало вполне опреде-
ленный: работы надо форсировать. Наши закля-
тые союзники понимали, что, показав миру бомбу, 
они пробудят у «дядюшки Джо» желание обзавес-
тись чем-то подобным. Но, как выяснится позже, 
поскольку ни о проникновении советской разведки 
в тайны Манхэттенского проекта, ни о реальном 
состоянии разработок в СССР они в 1945 г. не зна-
ли, то возможные сроки реализации советского АП 
оценивали не менее чем в 10–12 лет.

Впрочем, необходимость спешить была ясна 
Сталину еще до того, как в мае 45-го в Потсдаме 
президент Трумэн сообщил ему о событии в пус-
тыне Аламогордо. В феврале, на конференции в 
Ялте, когда обсуждался вопрос (немаловажно, что 
еще с Рузвельтом, а не с Трумэном), кто из союз-
ников какую часть Германии будет контролировать 
после капитуляции, Сталин согласился «поде-
литься» с союзниками частью Берлина в обмен на 
территорию саксонских Рудных гор. Какую-то ин-
формацию о перспективах этих земель на уран он, 
видимо, имел (от той же внешней разведки). Это 
тем более удивительно, что сами немецкие гео-
логи такие перспективы оценивали весьма сдер-
жанно (не более 15 т окиси урана). И уж совсем 
странно, что их американские коллеги (извест ная 
миссия АЛСОС), прибыв в эти места вместе с час-
тями своей армии немного ранее наших войск, с 
их мнением согласились, и американские войска 
без особых сожалений и препирательств отошли 
на согласованные в Ялте рубежи. А может быть, 
это была сознательная попытка отвлечь внимание 
«русских» от данного места? Если и так, то наши 
на это не поддались. В прибывшей вслед за «дру-
зьями» из АЛСОС группе советских специалистов 
снова был Семен Петрович Александров – лич-
ность чрезвычайно интересная. Он был одним 
из немногих геологов (выпускник Ленинградского 
горного 1922 г.), уже имевших опыт работы на 
урановом месторождении – на том самом Туя-
Муюне – еще в 20-е годы. Кроме того, и руднич-
ная геология была Александрову не в новинку: в 
Управлении горно-металлургическими предпри-
ятиями НКВД (т. е. ГУЛАГа) он во время войны был 
одним из руководителей именно по геологической 
части. Так вот, Александров дал прогноз на поря-
док выше немецко-американских знатоков, и он 
оказался более чем правильным. Заметим также, 

Рис. 1. Постановление ГКО о создании болгарско-со-
ветского акционерного общества
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что кроме Болгарии и Германии Семен Петрович 
успел в течение одного года побывать с теми же 
целями еще и в Чехословакии, Польше и Венгрии, 
тоже небезуспешно. А в 1947 г. именно он состоял 
советником при А. А. Громыко, представлявшим 
СССР в Атомной комиссии ООН, и вместе с ним 
присутствовал на атомных испытаниях, публично 
проводившихся в США. Геологов, ставших Героями 
Социалистического Труда за участие в АП, совсем 
немного. С. П. Александров – один из них.

Вообще, 1945 г. стал переломным в на-
чальной стадии развития советского АП. Это 
был самый деятельный (авралоподобный), са-
мый организованный (причем системно) и самый 
целе  устремленный период АП в его, на ту пору, 
короткой истории (обо всех остальных целях име-
ло смысл говорить, только если будет достиг-
нута эта – успешные испытания первой бомбы). 
Отсчет можно вести с 20 августа 1945 г., когда 
Постановлением ГКО (война для СССР еще не 
кончилась!) № 9887сс/оп (совершенно секретно, 
особая папка) был создан Специальный коми-
тет при ГКО для руководства всеми работами по 
использованию атомной энергии. Возглавил его 
Л. П. Берия, а членами стали высокие партийные 
(Г. М. Маленков и Н. А. Вознесенский) и прави-
тельственные (Б. Л. Ванников, А. П. Завенягин, 
М. Г. Первухин, В. А. Махнев) деятели, а из уче-
ных – И. В. Курчатов и П. Л. Капица. Научно-ис-
следовательские и конструкторские вопросы 
находились в ведении Технического совета при 
Спецкомитете. Там, естественно, ученых было 
больше, но геологов среди них не оказалось. 
В первые месяцы 1945-го ушли из жизни инициа-
торы повышенного интереса к урану как к полез-
ному ископаемому академики Владимир Иванович 
Вернадский (в январе) и Александр Евгеньевич 
Ферсман (в мае). Ученых, сравнимых с ними по 
авторитету у руководства страны и одновремен-
но причастных к урановой тематике, в то время в 
СССР не осталось. 

Принятые постановления формально узако-
нили ситуацию, существовавшую с декабря 1944 г., 
когда реальное руководство проектом сосредото-
чилось в руках Л. П. Берии. В марте 1945-го Берия 
сменил кабинет на Лубянке (нарком НКВД) на 
кремлевский, став заместителем Председателя 
Совнаркома. Для решения производственных 
задач, требующих промышленных масштабов 
деятельности, вскоре было образовано Первое 
Главное управление (ПГУ) при СНК СССР, началь-
ником которого стал Б. Л. Ванников. Берия быстро 
привлек на руководящие должности в своем но-
вом ведомстве и других испытанных «железных 
наркомов» (А. П. Завенягина, В. А. Малышева, 
П. Я. Антропова и др.). Целый ряд специалис-
тов, имевших высшее инженерное, близкое к 
нужному профилю образование и прошедших, 
как и С. П. Александров, школу руководства до-
бывающими предприятиями НКВД на Колыме, 

Норильске, в Воркуте и т. п. (В. А. Цареградский, 
М. М. Мальцев, С. Е. Егоров, Б. Н. Чирков и др.), 
был «брошен» на организацию добычи урана вез-
де, где он уже найден, или даже там, где только 
обнаружена аномальная радиоактивность. И они, 
надо сказать, справлялись, без колебаний приме-
няя весь свой богатый опыт, приобретенный в усло-
виях ГУЛГМП (Главного управления лагерей гор-
но-металлургических предприятий) НКВД. Одним 
из заместителей Ванникова в ПГУ был, например, 
П. Я. Мешик, в годы войны один из руководителей 
знаменитого СМЕРШа.

Прежде чем начать системный «штурм на 
главном участке фронта» (АП – проблема № 1!), 
сконцентрировав на нем ударные части под еди-
ным командованием, следовало зафиксировать 
существующее положение дел. В записке, состав-
ленной для членов Спецкомитета И. В. Курчатовым 
и И. К. Кикоиным, обрисована ситуация по всем 
направлениям работ и исследований (рис. 2). Из 
нее следовало: разрыв между желаемым и дейст-
вительным в отношении уранового сырья столь 
велик, что требует самых решительных мер. 
Вместе с тем не вполне понятно, почему, несмотря 
на такую острейшую ситуацию с запасами, поис-
ково-разведочные работы на уран оказались вне 
прямого подчинения ПГУ. Они оставались в веде-
нии Комитета по делам геологии при СНК СССР 
(с марта 1946 г. – Министерства геологии СССР). 
Но и здесь были произведены свои организаци-
онные новации, причем в определенном смысле 
исторические. Ибо с Постановления СНК СССР 
№ 2628-713сс «О развитии геолого-разведочных 
работ по А-9 и Б-9 в IV квартале 1945 г. и в 1946 г.» 
от 13 октября 1945 г. [2, с. 46–54] (А-9 и Б-9 – это 
шифры урана и тория соответственно) началась 
отдельная история «урановой ветви» отраслевой 
геологии, а именно: образовано (по образцу ПГУ) 
Первое главное геолого-разведочное управле-
ние (ППГУ) (рис. 3). Первым его руководителем 
стал В. С. Горюнов, а главным геологом – из-
вестный ученый, член-корреспондент АН СССР 
И. Ф. Григорьев. С самого начала вплоть до недав-
него времени эту структуру в отрасли называли 
просто Первым главком. Она дожила, по сущест-
ву, и до наших дней под именем ФГУП «Урангео». 
Таким образом, ее работники могут в этом году от-
мечать 50-летний юбилей. И если учесть, с каких 
позиций эта деятельность начиналась и к каким 
результатам пришла, отечественным ветеранам-
уранщикам есть чем гордиться.

До 1948 г. у Первого главка не было своей 
полевой службы. В его функции входило сначала 
только руководство специализированными под-
разделениями научно-исследовательских инсти-
тутов и оказание методической помощи террито-
риальным геологическим управлениям в работах, 
связанных с ураном. 

Указанное Постановление, безусловно опре-
делившее пути развития урановой геологии в 
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стране на многие годы вперед, вместе с тем со-
держало в заголовке определенные временные́ 
рамки и задавало Комитету по делам геологии 
совершенно конкретный пообъектный план с ука-
занием точного числа геолого-разведочных, поис-
ково-съемочных и ревизионных партий на каждом 
объекте, а по отдельным объектам устанавлива-
лись и плановые показатели прироста запасов по 
категориям (рис. 4).

Этим же Постановлением вменялось в обя-
занность всем наркоматам, которые на тот момент 
располагали своими геологическими службами 
(НКВД, Наркомцветмет, Наркомстройматералов, 
Главсевморпути и даже Наркомнефти!), проводить 
на своих объектах либо ревизионное обследова-

ние, либо попутное опробование, а то и просто 
поисково-разведочные работы для обнаружения 
признаков наличия А-9 или Б-9. Персональная 
ответственность за исполнение заданий возла-
галась на заместителей соответствующих нар-
комов, а самим наркомам (Завенягину, Ломако, 
Соснину, Папанину и Байбакову) приказано было 
ежеквартально докладывать Совнаркому (читай – 
Л. Берии) о ходе работ.

Не менее значительным событием стало и 
создание специальной организации по разработ-
кам в области разведочной геофизической аппа-
ратуры (рис. 5).

В Постановлении содержалось еще много по-
лезных и важных пунктов. Для решения проблемы 
с кадрами давались поручения руководству нар-
коматам обороны (искать нужных специалистов 
в армии), трудовых резервов (готовить рабочий 
контингент нужных специальностей) и образова-
ния (готовить физиков, химиков, геологов и горных 
инженеров). 

Выделялась валюта для приобретения им-
порта, привлекались ресурсы 36 различных со-
юзных ведомств, руководителям которых строго 
предписывалось лично следить за выполнением 
заданий. Председателям Совнаркомов тех союз-
ных республик и руководителям исполкомов тех 
краев и областей, на чью территорию попадали 

Рис. 2. Фрагмент справки И. В. Курчатова и И. К. Кикоина «О состоянии и результатах научно-исследовательских 
работ» (август 1945 г.) [8]

Рис. 3. Фрагмент Постановления СНК СССР № 2628-
713сс [2]
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объекты поисков А-9, было велено лично оказывать 
специальным геолого-разведочным партиям по-
вседневную помощь в обеспечении их рабочей си-
лой, транспортом, жильем, продовольствием и пр.

Наконец, была учтена и роль материального 
поощрения в виде некоторой премиальной систе-
мы, учитывающей кондиции вновь выявляемых за-
пасов урана (рис. 6). С ней следовало ознакомить 
не только начальство, но и тех, кто непосредствен-
но ходит «по горам, по долам, ищет торий и уран». 
Но в условиях строгой секретности делать это 
следовало очень аккуратно. Отсюда все эти шиф-
ровочные обозначения для урана, тория, плутония 
(Z), радия (Н-9) и других радиоактивных материа-
лов. До всех ли рядовых геологов и геофизиков до-
шли эти посулы, сказать трудно. Но искали дейс-
твительно старательно. К событиям конца 1945 г. 
относится, например, рассказ о том, как в подоб-
ных поисках принимал участие пятнадцатилетний 
студент Кировского горно-геохимического техни-
кума Коля Лаверов – ныне знаменитый академик и 
признанный глава отечественной научной школы 
в области урановой геологии. Рассказ опублико-
ван в малоизвестном и совершенно негеологи-
ческом журнале «Самозащита без оружия» [5], но 
удивляться этому не стоит: в молодости Николай 
Павлович был мастером спорта по борьбе самбо. 

«Для геолога первая экспедиция как пер-
вая любовь – не забывается никогда. Пят-
надцатилетним юнцом вместе с опытными 
геологами, матерыми взрослыми мужиками, про-
шедшими войну, попасть в секретную экспеди-
цию, это уже высокая аттестация, счастливый 
случай. Но случай благоволит к достойным. 

Советский Союз приступил к созданию атом-
ной бомбы, а собственные месторождения ура-
на были практически не разведаны. Экспедиция 
1945 г. была одной из первых посвященных реше-
нию этой проблемы. Лаверова – студента-перво-
курсника геологического отделения Кировского 
заполярного техникума и двоих его товарищей 
пригласили принять в ней участие. 

Предстояло прошагать, прокопать, пропа-
хать, короче говоря, обследовать южную часть 
Кольского полуострова. С мая по октябрь, от 
снега до снега. По тогдашним меркам оснащение 
экспедиции было приличным: торпедный катер, 
вездеход, даже самолет при необходимости. 
Лаверову доверили радиометр – тяжеленный 
прибор весом в пуд, способный обнаруживать ра-
диоактивное излучение. 

Катер подходил к берегу, насколько позво-
ляла осадка. Геологи пересаживались на верт-
лявую лодку-карбас (у него нет киля) и гребли к 
суше. В Белом море приливы-отливы местами 
достигают метра, течение то туда, то обрат-
но, поэтому добраться до берега было делом 
непростым. Порой карбас хлебал бортом воду и 
переворачивался. Потерять оборудование и не 
выполнить задачу – дело подсудное. 

Рис. 4. Фрагменты Постановления СНК СССР № 2628-
713сс [2] (пп. 1–4)
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Ныряли. Три, пять, семь раз, сколько надо. 
Хорошо, вода в море очень прозрачная, но не теп-
лее 5 градусов, а воздуха всего 10–12. А потом 
надо было добраться до лагеря, просушиться и 
не свалиться-заболеть. „Здоровьишко надо было 
иметь очень приличное“, – вспоминает сегодня с 
улыбкой Николай Павлович.

Работа – каторжная, от зари до зари, до пу-
зырей на ладонях и ломоты в мышцах, без скидок 
на возраст, но одновременно сложная, масштаб-
ная, интересная. Житье – в палатках, вода – из ру-
чья или реки, еда – без излишеств: хлебные сухари, 
чай, сгущенка. Остальной провиант добывали са-
мостоятельно: ловили треску, стреляли дичь. 

На острове Медвежий пробыли месяц, об-
следовать надлежало весь остров. Там находи-
лись старые горные выработки: когда-то здесь 
добывали серебро, медь, свинец, флюорит. Надо 
было раскапывать отвалы, ревизовать то, что 
наработали предки.

В шахту загружали железную бадью, сажали 
в нее человека с радиометром и геологическим 
молотком и спускали вниз. „Путешествие к цен-
тру Земли“ не всегда проходило удачно: бадья 
краем цеплялась за стенку и переворачивалась. 
Внизу могла ждать смерть. Пару раз вываливал-
ся и Лаверов, спасали физическая закалка и лов-
кость. Успевал ухватиться за канат, ногами 
вернуть в правильное положение бадью, а она 
весила не менее сотни килограммов. Не всякий 
циркач-эквилибрист осилит такой трюк.

<…>
Сколько было перекопано-перелопачено тон-

нокубометров скального грунта! А еще велись 
дневники, писались отчеты. Постоянно требо-
валось думать, сопоставлять, анализировать.

– Для меня это была хорошая школа, и вы-
живания, и профессионального опыта, – скупо 
говорит Лаверов».

Урана тогда на Кольском полуострове не на-
шли. Вообще в конце 1945 – начале 1946 гг. было 
ясно, что отечественным ураном АП не обеспе-
чить. И ставка была сделана на страны Восточной 
Европы, находящиеся в зоне влияния Советского 
Союза. Там работали геологи из организаций, ко-

торые непосредственно входили в состав ПГУ, ру-
ководимого Л. Б. Ванниковым.

В этих странах уже существовали действу-
ющие полиметаллические рудники, в том числе 
принадлежащие к так называемой пятиметалль-
ной формации (с U-Bi-Ag-Ni-Co минерализацией). 
Целенаправленной разведки на уран в них чаще 
всего не проводилось. Исключением было знаме-
нитое Яхимовское месторождение в Чехословакии, 
из руды которого (минерала «урановой смолки») 
Пьер и Мария Кюри впервые в 1898 г. получили 
радий. Самым решительным образом дела разво-
рачивались в саксонских Рудных горах близ Дрез-
дена. Поисковые работы на уран силами советских 
геологов там начались уже в сентябре 1945 г., а 
уже через год выявленные запасы урана возросли 
со 150 до 1500 т. Соответственно быстро расши-
рялись и масштабы добычи. Административные, 
юридические и прочие организационные меро-
приятия и процедуры с трудом успевали за вестя-
ми с «рудничных полей». В конечном итоге в мае 
1947 г. было создано сначала советское, а позд-
нее советско-германское акционерное общество 
«Висмут», благополучно и успешно просущество-
вавшее до постсоветских времен, т. е. до объеди-
нения Западной и Восточной Германий. Именно 
здесь в основном добыта руда, содержащая уран 
U-238 в количестве, необходимом для работы про-
мышленного ядерного реактора в Челябинске-40 

Рис. 5. Фрагмент Постановления СНК СССР № 2628-
713сс [2] (п. 8)

Рис. 6. Приложение № 4 к Постановлению СМ СССР 
№ 628-259сс [2]
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и, соответственно, получения нужных килограм-
мов плутония для первой бомбы.

Но прежде чем сооружать промышленный ре-
актор, требовалось проверить свои теории в лабо-
раторных условиях. И вот для экспериментального 
реактора, строящегося в Лаборатории № 2 на окра-
ине Москвы (ныне Курчатовский институт), уран 
нашли не геологи, а сами физики [4]. Точнее, один 
физик и один химик – Юлий Борисович Харитон и 
Исаак Константинович Кикоин. В форме полковни-
ков они появились в только что занятом Берлине 
в составе небольшой группы, возглавляемой ге-
нералом Авраамием Павловичем Завенягиным, в 
первых числах мая 1945 г., еще до Дня Победы. Их 
главными задачами было выяснить:

– насколько далеко продвинулись ученые гит-
леровской Германии в разработке атомного ору-
жия (выяснили: продвинулись не очень далеко, 
гораздо меньше советских);

– нельзя ли привлечь оставшихся в Германии 
немецких специалистов – ученых и инженеров – к 
работе над АП в Советском Союзе (выяснили: 
можно, и с большой пользой);

– нет ли ценного (для АП) и целого оборудо-
вания, которое можно вывезти в СССР (выяснили: 
есть, и те, кому надо, занялись вывозом).

Закончив с основной миссией, Харитон и 
Кикоин решили уточнить еще один вопрос: если 
нем цы бомбой все же занимались, то должен у них 
где-то быть и уран. В Институте кайзера Вильгельма 
обнаружились документы, из которых явствовало, 
что уран действительно поступал в адрес неко-
ей металлургической фирмы, причем из Бельгии. 
Вдоволь помотавшись по многим адресам в совет-
ской зоне Германии и проявив недюжинное упорст-
во, они таки наткнулись в одном заброшенном скла-
де на бочки с желтым порошком, который оказался 
ничем иным, как тем самым «Uranium oxid» бель-
гийского происхождения в количестве то ли 100, то 
ли 300 т (воспоминания Кикоина и данные докумен-
тов в этой цифре расходятся). Как бы то ни было, 
на реактор в лаборатории Курчатова этого хватило. 
Потом оказалось, что это лишь малая часть боль-
шой партии концентрата, вывезенной немцами из 
Бельгии. А основная доля (более 1000 т) находи-
лась в Саксонии, и ее из-под носа у наших умыкну-
ли американцы из АЛСОС.

По вопросам разведки и добычи урана в совет-
ской зоне Германии особой дипломатии в отношени-
ях с новыми ее властями не требовалось. В других 
же освобожденных странах ритуал соблюдался: со-
здавались советско-польское, советско-болгар ское, 
советско-венгерское и другие горные общества. 
Особенно неординарным выглядела дипломатиче-
ская сторона дела по соглашению с правительством 
Чехословакии относительно Яхимовского и других 
близрасположенных рудников. Дело в том, что в 
результате Мюнхенского сговора в 1938 г. суверен-
ная тогда еще Польша вместе со своим будущим 
оккупантом – Германией – тоже урвала небольшой 

кусочек Чехословакии, так называемую Тешинскую 
область. В 1945-м новым чехословацким руково-
дителям советские дипломаты ясно дали понять, 
что положительная позиция СССР в вопросе о воз-
вращении Тешинской области должна быть прямо 
увязана с заключением договора о разработке яхи-
мовских рудников на выгодных для СССР условиях. 
Что и произошло [8].

Как правило, специалистам, занятым в АП, 
обеспечивались повышенные нормы отпуска 
продовольствия и лимиты на промтовары (для 
тех лет – весьма существенно). Но и наказа-
ния за невыполнение плана и другие упущения 
были жесткие. О том, как пришлось однажды 
выкручиваться работникам одного из рудников 
«Висмута», рассказал в своих воспоминаниях 
Г. Н. Котельников [6].

«Наступило уже 28 декабря, а месяч-
ный план добычи был выполнен всего на 20 %. 
Соответственно, и месячный, и годовой планы 
всего „Висмута“ (тогда еще войсковая часть) 
были под угрозой. А это грозило серьезны-
ми неприятностями всем. <…> Всех выручила 
штольня „Марк Земмлер“, где 28 декабря 1946 г. 
неожиданно было встречено очень богатое ору-
денение.

В связи с Рождеством (Вайнахт) и при-
ближающимся Новым годом большая часть не-
мецких горнорабочих разъехалась по домам. 
Рождественские праздники – святое дело, и 
удержать их в забое было трудно.

И полезли под землю советские сотрудники, 
начиная от немногочисленных солдат и кончая 
инженерами высокого ранга. Работали непре-
рывно и неистово до вечера 31 декабря, не подни-
маясь на поверхность. Под землей и ели, и пили, и 
спали, бурили и взрывали, грузили и откатывали 
вагонетки, засыпали рудой круглые жестяные 
баки-канистры. Никаких смен не было. Человек 
работал изо всех сил, что называется „до упа-
ду“, а затем его сменял другой, и так непрерыв-
но до безусловного выполнения плана добычи.

На встречу Нового года многие пришли, еле 
держась на ногах, но довольные и радостные, 
благодаря чувству выполненного долга».

Отдельных вовлеченных в АП специалистов, 
полностью сознающих необходимость строгой 
закрытости результатов их работ, однако, беспо-
коило обстоятельство, связанное с невозможнос-
тью получения одного из главных знаков отличия 
для советских людей в то время – звания лауре-
ата Сталинской премии. Оно ежегодно в начале 
года присваивалось за достижения в области 
литературы, искусства, науки или производства 
в истекшем году, причем по соответствующему 
Положению достижения эти должны были быть 
публично обсуждены и обнародованы. И вот пос-
ле публикации списков лауреатов за 1943–1944 гг. 
в начале 1946 г. известный геолог профессор 
М. П. Русаков (уже знакомый нам как участник 
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экспедиции в освобожденную Болгарию) не об-
наружил там своей фамилии, хотя был представ-
лен к награждению. Ученый обеспокоился тем, 
что существуют работы, которые, с одной сторо-
ны, Сталинской премии заслуживают, а с другой, 
вследствие своей закрытости, – под правила на-
граждения ею не попадают. Ему пришла в голову 
не очень здравая, как впоследствии выяснилось, 
мысль поделиться этим беспокойством с самим 
вождем:

Записка М. П. Русакова И. В. Сталину о на-
правлении информации по результатам иссле-
дований урановых месторождений [2]

Секретно
Председателю Совета Народных Комиссаров 
СССР Иосифу Виссарионовичу Сталину

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!
Не только зная, но и чувствуя Вашу неустан-

ную заботу о благе нашей Советской Родины, о 
ее безопасности, политическом и культурно-
хозяйственном развитии и зная по опыту, как 
трудно ученым, работающим по секретным 
объектам и вопросам, добиваться официально-
го, на глазах всего советского народа, призна-
ния их научных трудов и научно-производствен-
ных достижений, осмеливаюсь послать Вам 
краткую информацию об истории и внедрении 
в жизнь одного научно-производственного до-
стижения в области проблемы ураново-рудного 
сырья, столь актуальной в настоящий момент. 
Информация озаглавлена: «К вопросу о выдви-
жении кандидатов на Сталинскую премию», ибо 
для советского ученого нет большей награды и 
гордости, как ношение на груди медали с Вашим 
изображением.

Прошу принять уверения в искренних уваже-
нии и преданности Великому вождю Советской 
страны.

Мих. Русаков (проф., доктор, 
засл. деятель науки КазССР) 

16.III.46 г.

Михаил Павлович полагал (и не без основа-
ний), что после поездки в Болгарию им выполнена 
важная работа, имеющая оборонное значение, и в 
многостраничном приложении к письму попытал-
ся это обосновать. Профессор проинформировал 
товарища Сталина о том, что «в итоге работ 
экс педиции в период с 12.I по 6.III.1945 г. профес-
сором Русаковым (именно так – о себе в третьем 
лице) в ударном порядке (в силу чрезвычайной ак-
туальности вопроса) был написан научно-лите-
ратурный труд (объемом в 16 печатных листов 
с 17 графическими приложениями), состоящий 
из 2 частей:

А. Ураноносные районы и месторождения 
Болгарии и предварительная оценка их перспек-
тив и промышленного значения.

Б. Минерально-сырьевая по урану база 
СССР, пути и масштабы ее использования и воз-
можная роль болгарских месторождений урано-
радиевых руд.

Эти работы дополняют друг друга и как бы 
составляют 2 стороны медали».

Далее профессор в тезисной форме изложил 
содержание этих трудов, не избегая специфичес-
кой научной терминологии, и в заключение сооб-
щил:

«1) Упомянутый труд Русакова в насто-
ящее время передан на экспертизу-отзыв 
авторитетным экспертам ВКЗ (профессор, 
док тор Д. И. Щербаков; профессор, доктор 
В. М. Крейтер и др.).

2)  Оценка работы и утверждение запасов 
ВКЗ в целом последует 28–30.III с. г.

Анкетные и прочие материалы о Русакове 
имеются с 1944 г. в Комитете по Сталинским 
премиям, где Русаков выдвигался в качестве 
кандидата в связи с его 30-летним юбилеем на-
учно-производственной деятельности и за от-
крытия Коунрада, Алмалыка и др. (медь), Семиз-
Бугу (корунд), Кеньтюбе (железо), Караганлы, 
Б. Синатега и др.»

Записка до вождя дошла, о чем свидетель-
ствует его пометка: «Тов. Берия». Какую награду 
на самом деле получил заслуженный профессор, 
будет рассказано во второй части статьи, посвя-
щенной 1947–1951 гг. в истории АП.

Что касается принципиальной стороны во-
проса, то М. П. Русаков и вообще беспокоился 
напрасно. Буквально неделей позже вышло но-
вое Постановление? теперь уже не СНК, а Совета 
Министров СССР «О премиях за открытие новых 
месторождений урана и тория», отменяющее все 
предыдущие на эту тему и предусматривающее в 
качестве наград, помимо денежных и прочих мате-
риальных благ, также лауреатские звания и орде-
на [2, с. 152–155]. На рис. 7 приведены выдержки 
из этого Постановления, касающиеся премий пер-
вого и последнего из четырех уровней награжде-
ния, соответствующих разным степеням геолого-
разведочного успеха.

Пунктом V специально подчеркивалось, что 
отдельные положения документа должны быть 
доведены до всех, кого они непосредственно ка-
саются. Таким образом, «урановая страда» всту-
пала в новый период, который должен был в без-
условном порядке обеспечить сырьем успешное 
завершение первой фазы АП – изготовления и ис-
пытания изделия РДС-1 (атомной бомбы, по конс-
трукции точно повторяющей американский обра-
зец). Событие это первоначально планировалось 
на март 1948 г. О том, как разворачивался этот 
«атомный аврал», кто из геологов каких успехов 
добился и кто какие награды получил, также будет 
рассказано во второй части статьи в следующем 
номере журнала.



В. Ф. Свиньин
№

 1 ♦ 2010

99

Рис. 7. Выдержки из Постановления СМ СССР № 628-259сс [2]
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