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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.  В августе 2015 года в Озерске в 

сквере Первостроителей торжественно открылся памятник, посвященный 

строителям химкомбината «Маяк» и города.   9 ноября2015  Озерску 

исполнилось 70 лет, в связи с этой юбилейной датой особенно возрос  

интерес к тому, как начиналась история  градообразующего предприятия и к 

тем, кто стоял у истоков создания атомной промышленности на Урале. Ведь 

именно Урал в послевоенное время стал полигоном для отработки стратегии 

регионального развития.  В условиях,  когда  пересматриваются итоги 

Второй  мировой войны, когда достижения советских людей 

обесцениваются,  наиболее ощутимо  приходит понимание, что наше 

прошлое зависит от нас. Пережитый опыт наших предков,  героический и 

одновременно трагический, все наши взлеты и падения  – это наши корни, 

наш источник исторического самосознания, к которому мы подсоединены 

духовной пуповиной. Имеет место и личная заинтересованность автора 

работы, т.к. родной дед автора, вернувшись после войны, с 1947 по 1983 год 

проработал на химкобинате «Маяк», был ликвидатором аварии 1957 года. 

Источниковая база исследования. Работа написана на основе 

взаимодополняющих источников: 

1. С  1998  по 2009 гг. начинает публиковаться трехтомный сборник 

«Атомный проект СССР. Документы и материалы» под общей редакцией 

Л.Д. Рябева. Этому способствовала все более расширявшаяся 

информационная и техническая база об истории развития атомной 

промышленности, а также рассекречивание правительственных документов и 

материалов. Трехтомник охватывает период с 1938 по 1954 гг.  

2. Делопроизводственная документация относится к группе неопубли- 

кованных источников –  этофонд 111, опись 1, документы, выявленные в 

МКУ  «Муниципальный архив Озерского городского округа». Что касается 

данной группы источников, находящихся  в других архивах, не со всех 
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документов снят гриф секретности и не ко всем материалам есть доступ 

исследователю. 

3. Источники личного происхождения – воспоминания ветеранов  

атомщиков, военных строителей представляют собой комплекс 

опубликованных (книги, статьи)  и неопубликованных материалов, 

хранящихся в Муниципальном архиве и представленных в полнотекстовой  

электронной базе Центральной городской библиотеки Озерска. Источникам 

личного происхождения  зачастую отводят второстепенную роль из-за 

возможных искажений фактов, своеобразной их интерпретации или 

умалчивания (ведь люди десятилетиями жили в условиях строжайшей 

цензуры). Тем не менее, воспоминания играют важную роль для воссоздания 

атмосферы ушедшей эпохи. 

4. Кинодокументы – это фильмы об истории Озерска.  

5. Фотодокументы из личного и семейного архива автора,  в том числе 

сделанные  авторомв Муниципальном архиве Озерска и  Краеведческом 

музее Челябинска на выставке «Ядерный щит России». 

Степень изученности проблемы и историография вопроса 

Учитывая  молодой возраст Озерска, режим секретности, 

продержавшийся несколько десятилетий и только недавно появившуюся 

возможность изучения данной проблемы,  тема продолжает оставаться 

малоизученной во многих ее аспектах.  Большинства участников той великой 

битвы и стройки  уже нет в живых,  в то непростое время им запрещалось 

фотографировать, вести переписку, дневники и летописи. Публикации по 

истории основания Озерска появились лишь в постперестроечный период. 

Самым первым упоминанием об Озерске, вызвавшем общественный 

резонанс в России, является официальное сообщение первого заместителя 

министра по атомной энергии Б.В. Никипелова об аварии 1957 года на 

«Маяке»,   сделанное в 1997 году   на пресс-конференции. «Шквал 
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публикаций в СМИ от коротких, осторожных заметок до фантастических 

вымыслов обрушился на общество».1 

Двумя  годами ранее на Урале  вышла книга «Тайны Сороковки»2, 

написанная в соавторстве кандидатами исторических наук В.Н. Новоселовым 

и В.С. Толстиковым, некогда жившими и работавшими в Озерске.  Труд 

уральских историков – это первое накопление фактического материала, -    

охватывает период от начала 40-х до начала 90-х и рассказывает о проблеме 

реализации уранового проекта и создании атомной промышленности, о 

строительстве завода 817 (Базы-10,  позднее  химического комбината 

«Маяк») и города Озерска.  Работа, «как это принято говорить, произвела 

эффект разорвавшейся бомбы – ее читали запоем, поражаясь масштабом 

описанных событий. Ее, ходившую по рукам, было сложно найти – не 

«спасал» даже дополнительный 20-тысячный тираж. Эта книга пусть не 

подробно, но широкими,сочными мазками открывала историю Озерска».3 

После этой работы начинается планомерное изучение истории  ЮУС 

(Южно-Уральского управления строительства)  результатом чего стали книги 

В. Черникова «За завесой секретности, или строительство № 859 /страницы 

истории ЮУС»4  и  В.Н. Новоселова, В.С. Толстикова, А.И. Клепикова 

«История Южно-Уральского управления строительства»5. Страницы истории 

ЮУС неразрывно и тесно связаны с историей ПО «Маяк», ведь именно 

строители создали и возвели  «тело» города и градообразующего 

предприятия». Вторая из вышеназванных книг особенно ценна тем, что в ней 

впервые представлены фотодокументы – делопроизводственная 

документация строительства № 859 (позднее ЮУС), которая отражает 

                                                           
1 След 57 года (Сборник воспоминаний ликвиаторов аварии 1957 года на ПО «Маяк»). ФГУП «ПО «Маяк» 

под ред.Г.Чернецкой, 2007. С. 7 
2Новоселов В.Н.,Толстиков В.С. Тайны Сороковки / В.Н. Новоселов, В.С. Толстиков. – Екатеринбург: 

Уральский рабочий, 1995. – 169 с. 
3Лютов, В. Несекретная история Озёрска:Ч.1 // Провинциальные тетради Вячеслава Лютова Ч.1. 

Эл.ресурс] // URL:http://www.libozersk.ru/pbd/ozerskproekt/history/lutov.html   (дата обращения 20.11.2017). 
4 Черников В. За завесой секретности или строительство № 859 /страницы истории ЮУС. – Озерск: изд-во 

ПО «Маяк», 2010. – 272с.  
5Новоселов В.Н., Толстиков В.С., Клепиков А.И. История Южно-Уральского управления строительства/ В.Н 

Новоселов, В.С. Толстиков, А.И Клепиков.– Челябинск: НИК, 1998. – 416 с.  

 

http://www.libozersk.ru/pbd/ozerskproekt/history/lutov.html


 

6 
 

деятельность государственных учреждений разного уровня от союзного до 

местного, даже те приказы, которые  имели ранее гриф «совершенно 

секретно» и «секретно».  

В 1995 г. выходит книга Круглова А.К. «Как создавалась атомная 

промышленность в СССР»6. В книге освещена деятельность предприятий, 

НИИ и КБ, участовавших в создании ядерного оружия. Освещены основные 

периоды реализации атомной идей в мировом пространстве и СССР  от 1918 

до 1950-х гг. Представлена роль научных руководителей урановой проблемы, 

государственных деятелей, координировавших работу атомной 

промышленности. 

Еще одним позитивным явлением постсоветского периода  является 

публикация воспоминаний  ветеранов-атомщиков таких, как Н.С. Бурдаков, 

М.В. Гладышев,  Е.И. Сапрыкина, Л.П. Сохина и др.  В 1996 году Б.В. 

Брохович (директор ПО «Маяк» с 1971 по 1989 год) издал свою работу 

«Химический комбинат «Маяк». История. Серпантин событий 

(воспоминания)»7, где автор освещает основные этапы  и проблемы развития 

химкомбината, рассказывает об ученых и  руководителях самых разных 

рангов и чинов, имевших отношение к комбинату и строительству. Также 

перу Бориса Васильевича принадлежат  работы: «О современниках 

(воспоминания)» в 4-х частях, «Воспоминания сослуживца», «Трагедия И.В. 

Курчатова», «Игорь Васильевич Курчатов на Южном Урале – в Челябинске-

40»,  «Александров Анатолий Петрович. Бочвар Андрей Анатольевич. Вехи 

деятельности на Южном Урале».  В 2009 году в г. Озерске  Комсомольская 

площадь переименована и названа именем Б.В. Броховича. 

В книге В.Н. Кузнецова «Цена свободы – атомная бомба»8 2005 г. 

рассказывается об исправительно-трудовых лагерях закрытых городов в 

системе ГУЛАГа при МВД и использовании труда заключенных при 

                                                           
6
Круглов А.К. Как создавалась атомная промышленность в СССР / А.К. Круглов. – М.: 

ЦНИИАТОМИНФОРМ, 1995 – 380 с.  
7Брохович Химический комбинат «Маяк». История. Серпантин событий. Воспоминания.  ПО «Маяк». – 

1996.  
8 Кузнецов В.Н. Цена свободы – атомная бомба / В.Н. Кузнецов. – Екатеринбург: Полиграфист, 2005 – 272 с. 
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возведении промышленных объектов. Даны подробные статистические 

данные строительных управлений, в том числе и строительного управления 

Базы-10 № 859.  Исследование еще одного уральского историка 

Д.В.Родькина «Солдаты холодной войны»9 посвящено военным строителям 

закрытых городов Урала. 

Участие  немецких ученых и  специалистов в работе по атомной 

проблематике  получило детальное отражение в  монографии  В.Н. 

Кузнецова «Немцы в советском атомном проекте»10, вышедшей в 2014 году. 

В книге освещены внешнеполитические факторы и роль разведорганов в 

реализации атомного проекта в СССР,  поиск  немецких специалистов в 

Германии,  начало и окончание их работы в СССР.  Данная монография 

напрямую не затрагивает историю Озерска, поскольку немецкие ученые  

работали за пределами Атомграда, даже те, что жили на Урале. Советские 

немцы спецпоселенцы, задействованные в строительстве комбината № 817 и 

имевшие совершенно иной правовой статус и жилищно-бытовые условия, 

упоминаются вскользь.  Особое место в работе занимает апология Л.П. Берии 

как грамотного руководителя и организатора, чье имя незаслуженно было 

замарано Хрущевым и его окружением. Автор полагает, что когда  будут 

рассекречены новые документы, перед историками  будет стоять задача 

заново дать оценку этой неординарной личности и государственному 

деятелю, без чьего участия невозможно было создание атомной и ракетной 

промышленности СССР. 

Годом позднее В.Н. Кузнецов публикует работу «Атомные закрытые 

административно-территориальные образования Урала: история и 

современность. Часть 1. Советский период»11, который вбирает в себя 

                                                           
9
Родькин Д. В. Солдаты холодной войны: военные строители закрытых городов Урала // Документ. Архив. 

История. Современность. – Вып. 10. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2009. – С.12–35. 
10

Кузнецов В.Н. Немцы в советском атомном проекте. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 2014. 

– 272 с. 
11

Кузнецов В. Н. Атомные закрытые административно-территориальные образования Урала: история и 

современность / Ин-т истории и археологии Урал. отд-ния Рос. акад. наук, [отв. ред. А. В. Сперанский]. – 

Екатеринбург: Банк культурной информации, 2015. – 440 с.  
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материал монографии, описанной выше.  Наряду с этим книга, посвящена 

возникновению и развитию закрытых городов Урала: Озерска, Снежинска, 

Новоуральска, Трехгорного, Лесного. Значительное внимание историк 

уделяет начальному этапу строительства ЗАТО Урала. Автор описывает 

основные категории первостроителей: спецконтингент, заключенных ИТЛ, 

спецпереселенцев и военных строителей; освещает формирование 

предприятий и деятельность политотделов. В приложении обширно и 

подробно представлены сведения фактологического характера: таблицы, 

хронология, персоналии, статистика, а также делопроизводственная, 

организационно-распорядительная документация. 

В 2014 году вышел  в свет труд  Новоселова Н.В. Носача Ю.Ф., 

Ентякова Б.Н. «Атомное сердце России»12, где систематизирована и 

обобщена информация об истории и деятельности ПО «Маяк», информация 

технического характера, раскрыты некоторые секреты технологий, которые 

непосвященному читателю могут быть непонятны. Книга изобилует 

фотодокументами, справочно даны сведения о руководителях, ученых, 

инженерах и других специалистах предприятия разных лет. 

Краеведческий материал, с описанием застройки города и историей 

улиц, площадей и парков,  изложен в книге Ю.Б. Клепиковой и Г.А. 

Чернецкой «Наш Озерск от А до Я»13 2015 года. Авторы также упоминают о 

быте первопроходцев, рассказывают об истории зданий и организаций 

города. 

Объект исследования  -База-10 как засекреченный объект оборонного 

значения. 

Предмет исследования– вклад производственников ипервостроителей 

в создание Базы-10. 

                                                                                                                                                                                           
 

12 Новоселов В.Н., Носач Ю.Ф., Ентяков Б.Н. Атомное сердце России/ В.Н. Новоселов. – Челябинск: 

Автограф, 2014. – 528 с. 
13 Клепикова Ю.Б. Наш Озерск от А до Я. Изд. 2-е, доп. и перераб. / Ю.Б. Клепикова, Г.А. Чернецкая. – 

Челябинск: АБРИС,2015. – 176 с. 
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Цель -  изучение условий, факторов возникновения и формирования 

градообразующего предприятия и города  на начальном этапе  в 1945-1948 гг. 

в контексте региональной истории.  

Задачи: 

1. Изучитьгенезис атомнойотрасли в СССР, предпосылки и 

необходимость строительства такого стратегического объекта, как База-10. 

2. Проследить историю изменений названия города,  управления 

строительства и химкомбината «Маяк». 

3. Рассказать про создание первого промышленного ядерного реактора 

«А».  

4. Сравнить  правовой статус основных контингентов первостроителей. 

5.  Описать режим засекреченной Базы-10. 

6.  Разработать краеведческий урок по теме работы. 

7. Изучить и проанализировать семейные архивы родного деда автора, 

работника химкомбината «Маяк». 

Хронологические рамки исследования. Хронологически выбранная 

тема охватывает первый этап развития стройки   с 1945 по 1948 гг. от выбора 

площадки под строительство до запуска первого атомного реактора – это был 

особый период в истории закрытого города  в связи с геополитической 

ситуацией послевоенного вызова  и начала «Холодной войны». 

Территориальные рамки исследования. Челябинская область, 

Озерский городской округ,  г.Озерск  (получивший в разное время условные 

наименования  База-10, Челябинск-40, Челябинск-65.  

Методологическую основу исследования  составилисовокупность 

приёмов, методов и принципов, применяемых в исторической  науке.  

Базовым методом является историко-генетический14т.к. ориентирован 

на достижение цели  исследования - изучение условий, факторов 

возникновения и формирования города и градообразующего предприятия 

Озерска. 

                                                           
14Мазур Л. Н. Методы   исторического   исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2010. –  С. 413  
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Дополнительной опорой работы стали   методы, ориентированные на 

достижение частных задач: 

1. Причинно-следственный15 анализ помогает описать генезис атомной 

отрасли в СССР, предпосылки и необходимость строительства такого 

стратегического объекта, как База-10. 

2. Факторный анализ16определяет место и роль будущего Озерска в 

исторической реальности начала «Холодной войны».  

3.  Историко-динамическийанализ17 позволяет оценить скорость  

строительства  и запуска реактора как форсированный за невероятно сжатые 

сроки.  

4. Метод динамической типологии, в частности формационный подход 

и принцип историзма18 приводит к пониманию, что Великая стройка шлав 

конкретном историческом контексте. Это было послевоенное продолжение 

политики сталинских модернизаций,  где при экстенсивном способе 

производства главным расходным материалом была рабочая сила.  

5. Метод систематизации исторических данных, а именно технология 

обработки изображений - в конце работы прилагается иллюстративный 

материал: географические карты, различные изображения, в том числе 

фотографии и фотокопии документов. «Такого рода информация требует 

использования специализированных технологий, облегчающих решение 

подобных задач».19 

6. Метод микроистории– позволяет исследовать судьбу конкретного 

работника химкомбината, деда автора и изучить детали и подробности, 

обусловленные жизнью в закрытом городе атомщиков.  

Практическая значимость  исследования заключается в том, что 

материалы и выводы могут быть использованы при создании обобщающего 

                                                           
15Мазур Л. Н. Методы   исторического   исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2010. – С. 384  
16 Там же – С. 384  
17 Там же. –  С. 435 
18 Там же. – С. 413 
19 Там же. – С. 362 
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труда по истории основания  Озерска, в преподавании краеведения в школе и 

высших учебных заведениях.  

Работа состоит из введения, трех глав построенных по проблемно – 

хронологическому принципу, заключения, списка литературы и источников, 

методической разработки и  приложения.  

ГЛАВА 1. НАЧАЛО АТОМНОГО ПРОЕКТА   ДО 1945 ГОДА 

1.1. Атомный проект за рубежом до 1945 года 

Развитие работ, исследующих радиоактивность, в предвоенный период 

проделало путь в  три этапа.  

Начальный этап на стыке XIX-XXвв. связан с именами А. Беккереля, 

М. Склодовской-Кюри, Э. Резерфорда и Ф. Содди. М. Склодовская-Кюри 

ввела понятие «радиоактивность», Э. Резерфорда же считают 

основоположником ядерной физики.20 

Второй этап  1920-е – 1939 гг. характеризуется творческим 

сотрудничеством ученых  и обменом передовым опытом. Физики делятся 

публикациями, приезжают друг к другу в лаборатории и стажируются. 

Лидером научных исследований является Европа. В 20-х годах выделялись 

три основных школы-физиков: 

Э. Резерфорда – в Кембридже (Великобритания), 

М. Борна – в Геттингеме (Германия), 

Н. Бора – в Копенгагене (Дания).21 

В СССР в это время возникли два центра школы-физиков, которые 

активно сотрудничают друг с другом: 

в Ленинграде (ЛФТИ) под руководством А.Ф. Иоффе, 

в Харькове (ХФТИ):  К.Д. Синельников, А.И. Лейпунский, А.К. 

Вальтер и др. 

Советские физики И.К. Кикоин, П.Л. Капица, Ю.Б. Харитон, А.И. 

Лейпунский проходят стажировку за рубежом.22 

                                                           
20 Круглов А.К. Как создавалась Атомная промышленность в СССР/Москва: ЦНИИАТОМИНФОРМ, 1995 – 

С. 5-7. 
21Бурдаков Н.С.  Записки ветерана-атомщика. С. 82.  
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В США также ведутся исследования по внутриатомной энергии урана, 

был открыт позитрон, тяжелый электрон, мезон.23 

Третий этап – 1939год покончил с доверительными отношениями и 

сотрудничеством физиков, исследующих радиоактивность. С этого момента 

начинается атомное противостояние ученых. Работы стали проводиться в 

режиме секретности, многие ученые бежали из Европы в США. Немецкие 

ученые первыми засекретили свои исследования и решили создать урановую 

бомбу. 24 На этом же этапе начинается работа разведывательных органов 

государств и добыча сведений из агентурных источников в Германии. 

Американский физик, эмигрант венгерского происхождения Лео Сцилард 

является инициатором прекращения публикаций по атомной проблематике. 

«Американский физик Р. Лэпп в начале 1939 г. писал: «Сцилард предложил 

Ферми и его коллегам воздержаться от опубликования результатов и работы 

в печати и сообщать их только в частном порядке чтобы ими не смогли 

воспользоваться немцы. Сцилард рассказывал мне, что его предложение 

возмутило Ферми,  настолько оно было чуждо традициям свободы и 

гласности научных сообщений. Но первоначальный отпор данный Сциларду, 

не остановил последнего, он направил многим ученым письма и телеграммы, 

призывая их хранить в тайне результаты исследований. Сцилард является, 

таким образом, инициатором атомной секретности. Сцилард показал мне 

свое письмо от 2 февраля 1939 года, адресованное профессору Жолио-Кюри, 

в котором он описывал цепную реакцию и предупреждал: «Все это при 

некоторых обстоятельствах может привести к созданию бомб,  которые 

окажутся чрезвычайно опасными орудиями уничтожения вообще, и в руках 

некоторых правительств в особенности…».25 

Так закончилась созидательное сотрудничество физиков мира, и 

работы из области научно-исследовательских экспериментов шагнули в 

                                                                                                                                                                                           
22 Там же. 
23 Кузнецов В.Н. Атомные закрытые административно-территориальные образования Урала: История и 

современность. Часть 1. Советский период. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2015 – С. 15 
24Бурдаков Н.С.  Записки ветерана-атомщика. С. 82. 
25 Кузнецов В.Н. Немцы в советском атомном проекте. С.14. 
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область военных технологий и внешнеполитических игр соперничающих 

стран. 

Немцы стояли на пороге создания ядерного оружия. Но почему же 

этого не произошло? Существует несколько версий:  

- сознательный саботаж немецких ученых, не желающих наделять 

кровожадного фюрера доселе неслыханной мощью;   

- потеря квалифицированных кадров вследствие бегства физиков из 

Германии (однако, в 1942 г. оставшиеся физики уже знали, как делать 

бомбу); 

- события на советско-германском фронте и поражения вермахта 

способствовали оттоку всех сил и ресурсов третьего рейха на Восток.26 

С приходом к власти Гитлера в Германии и началом развертывания 

милитаристской кампании, замешанной на антисемитизме, в США бежали 

немецкие и  другие ученые Европы, спасавшиеся от нацистского режима, 

либо не согласные с ним. 

2 августа 1939 г. А. Эйнштейн подписывает обращение президенту 

Ф.Д. Рузвельту, подготовленное Сцилардом и Теллером, где  излагаются 

опасения, связанные с возможностью  создания атомной бомбы в Германии. 

В письме обосновывается необходимость финансирования для ускорения 

экспериментальных работ в Америке и наличия большого количества 

урана.27 

В 1939 году  ученые гитлеровской  Германии решили создать урановую 

бомбу, засекреченные работы получили кодовое название «Проект U»,  по 

этому поводу в Берлине прошло совещание, руководство проекта было 

отдано  Вернеру Гейзенбергу, ректору Физического института Общества 

кайзера Вильгейма.28 Об этом незамедлительно узнала английская разведка. 

В Англии начались активные исследования по урановой проблематике и 

                                                           
26 Новоселов В.Н., Толстиков В.С. Тайны «сороковки». Екатеринбург: ИПП «Уральский рабочий 1995 – 

С.13.  
27Бурдаков, С. Н. Записки ветерана-атомщика/ Н. С. Бурдаков. – Озерск : Редакционно-издательский центр 

ВРБ, 2009. С. 83. 
28 Там же. 
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изготовлению атомной бомбы, под кодовым названием «Тьюбэллойс» (англ. 

Трубный сплав). «Англия обладала хорошей научно-технической и сырьевой 

базой для осуществления собственного атомного проекта имела тяжелую 

воду и уран»29, но из-за недостаточного финансирования и авианалетов 

«люфтваффе», англичане вынуждены пойти на сотрудничество с 

американцами. Английские ученые вместе с оборудованием эвакуировались 

в Америку и Канаду.30 

11 ноября 1939 г. Рузвельт ознакомился с письмом Эйнштейна,  через 

несколько дней создается урановый комитет, однако реальные шаги  по 

реализации проекта предпринимались очень медленно, лишь 6 декабря 1941 

президентом принято решение о развертывании программы создания 

атомной бомбы. 7 декабря японцы разгромили тихоокеанский флот США 

Перл-Харбор на Гаваях.  Америка вступила во Вторую мировую войну, что 

подстегнуло американцев форсировать работу по созданию атомного оружия.  

Летом 1942 года США и Англия начинают сотрудничать и 

объединяются в деле создания атомной бомбы, Черчилль и Рузвельт 

подписывают секретные соглашения, англичане передают свои научные 

достижения и командируют в США и Канаду большую группу ученых.  В 

1939-40 гг. англичане опережали своих американских коллег в 

исследованиях по урановой проблематике, но после соглашения в Англии 

разработкой больше не занимались,   ведущая роль вскоре будет 

принадлежать американцам. Этим же летом урановый проект в США  

получает  название Манхэттенского, его возглавили два руководителя: 

административное руководство было поручено генералу Л. Гровсу; научное 

руководство – Роберту Оппенгеймеру с участием 12 лауреатов Нобелевской 

премии. 

                                                           
29 Новоселов В.Н., Толстиков В.С. Тайны «сороковки». Екатеринбург: ИПП «Уральский рабочий 1995 – 

С.14. 
30 Кузнецов В.Н. Атомные закрытые административно-территориальные образования Урала: История и 

современность. Часть 1. Советский период. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2015 – С. 15 
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Таким образом, Манхэттенский проект обладал необходимыми 

ресурсами: финансовыми, материальными и  интеллектуальными: 

концентрацией крупных ученых, притоком ученых-эмигрантов, поддержкой 

со стороны  Англии. Результаты не заставили себя долго ждать.  

Три главных атомных центра проекта: 

«Ок-Ридж (штат Теннеси) – из урановой руды получали уран-235, 

затем изготовляли бомбу.  

Ханфорд (штат Колумбия) – уран-238 путем облучения в атомном 

реакторе превращали в плутоний, из которого также можно  было сделать 

атомную бомбу. 

Лос-Аламос (штат Нью-Мексико) – разрабатывалась конструкция 

бомбы, рассчитывалась критическая масса боезаряда и испытывались 

способы подрыва атомного заряда».31 

2 декабря 1942 г. под руководством Э. Ферми и Л. Сциларда в Чикаго 

был запущен первый в мире уран-графитовый ядерный реактор. 

В феврале 1945 начато строительство аэродрома на острове Тиниане 

для размещения бомбардировщиков, несущих атомную бомбу.32 

15 июля 1945 г. в штате Теннеси  подАломгордо американцы испытали 

первую атомную бомбу. В августе бомба уже была испытана как оружие на  

жителях  японских городов Хиросимы и Нагасаки. 

После войны английские специалисты вернулись в Великобританию, 

но американцы не спешили делиться в ответ секретами технологий по 

устройству уран-графитовых реакторов,  поэтому англичане лишь через 5 лет 

провели испытания своей первой атомной бомбы.33 

За всеми достижениями немцев и англосаксов в годы войны 

внимательно следила советская разведка.   

 

                                                           
31 Новоселов В.Н., Толстиков В.С. Тайны «сороковки». Екатеринбург: ИПП «Уральский рабочий 1995 – 

С.14. 
32Бурдаков, С. Н. Записки ветерана-атомщика/ Н. С. Бурдаков. – Озерск : Редакционно-издательский центр 

ВРБ, 2009. С. 86. 
33 Там же. С.115. 



 

16 
 

1.2. Атомный проект в СССР с 1937года  по август 1945 года 

Урановый проект в СССР получил свое развитие в годы войны 

благодаря разведданным. После засекречивания за рубежом  разработок по 

атомной проблематике за дело взялась техническая разведка СССР.  

Добыванием секретных сведений и анализом агентурной информации 

занимались наркоматы внутренних дел (НКВД), государственной 

безопасности (НКГБ) и Главное разведывательное управление Генштаба 

Красной Армии (ГРУ ГШ КА). По этим трем каналам вся ценная секретная 

информация «стекалась» к наркому НКВД Л.П. Берии, атомная проблема 

получила кодовое название «Энормоз» (англ. огромный). 

Уральский историк В.Н. Кузнецов в своей книге «Атомные закрытые 

административно-территориальные образования Урала» выделяет три этапа 

развития работ по урановой проблеме в СССР.34 

Первый этап:  с 1937 г. до  28 сентября 1942 г. - от начала 

исследовательских работ Курчатова в ЛФТИ до постановления ГКО «Об 

организации работ по урану» № 2352сс. 

Второй этап:  с 28 сентября 1942 г. по  август 1945 г. - от начала 

реализации атомного проекта до атомной бомбардировки американцами 

Хиросимы и Нагасаки.  

Третий этап: с августа 1945 г. по  август 1949 г. - от  Хиросимы и 

Нагасаки до испытания советской атомной бомбы в Семипалатинске. 

Создание Базы-10 имеет самое прямое отношение к данному этапу. 

Возьмем за вооружение предложенную периодизацию и рассмотрим в 

этой главе подробнее  первые два этапа. 

На первом этапе можно выделить три аспекта отношения к урановой 

проблеме: действия разведки, отношение ученых,  и оценка правительства. 

Разведка действовала эффективно. Осенью 1939 г. советский разведчик 

Шандор Радо сообщил о создании в Германии «Уранового общества» под 

                                                           
34 Кузнецов В.Н. Атомные закрытые административно-территориальные образования Урала: История и 

современность. Часть 1. Советский период. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2015 – С. 24-48. 
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руководством Э. Шумана и ядерных исследованиях под руководством 

Гейзенберга. 

26 июня 1940 г. в шанхайской газете «НорсЧайнвДейлиНьюс» 

рассказывалось о проводившихся в Колумбийском университете работах по 

получению нового вещества – «U-235», обладающего громадной энергией. 

На это обратил внимание начальник 1-го управления НКВД П.М. Фитин.35 

Об активных разработках атомного оружия в Англии в 1941 г.  была 

получена информация от резидента А. Горского (агент «Вадим»), который 

через агента У. Кучинскую получил доклад «Уранового комитета», 

предназначенный Черчиллю. «Следует отметить, что этот особо важный 

документ попал на стол Черчиллю позднее, чем оказался в руках Горского».36 

Стало известно, что физик Дж. П. Томсон возглавил «Урановый комитет» и 

координировал работы по атомному проекту «Тьюб Эллой». Из урана можно 

создать бомбу, несущую гибель всему живому. «Ценность полученной 

разведывательной информации заключалась в том, что английские 

разработчики урановой бомбы начали работы сразу в двух направлениях: 

- Разработка метода разделения изотопов урана с целью получения 

необходимого делящегося изотопа урана-235. 

- Создание ядерного реактора для преобразования урана в плутоний. 

В докладе также сообщалось что в Англии уже начато строительство 

завода для изготовления атомных бомб».37 

«Серьезная утечка информации о работе немецких ученых произошла 

во время Великой Отечественной войны, когда в феврале 1942 года в районе 

Таганрога после успешно выполненной операции в оперативных документах 

погибшего немецкого офицера была обнаружена тетрадь, заполненная 

сложными математическими расчетами. Как выяснилось, эта тетрадь 

принадлежала немецкому физику Г. Вандервельде, переодетому в военную 

                                                           
35 Кузнецов В.Н. Атомные закрытые административно-территориальные образования Урала: История и 

современность. Часть 1. Советский период. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2015 – С. 16. 
36Бурдаков, С. Н. Записки ветерана-атомщика/ Н. С. Бурдаков. – Озерск : Редакционно-издательский центр 

ВРБ, 2009. С. 121. 
37 Там же. С. 122. 



 

18 
 

форму. Уполномоченный ГКО С.В.Кафтанов поручил дать заключение 

физику А.И. Лейпунскому и генералу Г.И. Покровскому, эксперту по 

взрывчатым веществам. Из найденных записей было ясно, что в 

гитлеровской Германии ведутся работы по созданию атомной бомбы».38 

В 1937 г. И.В. Курчатов в ЛФТИ (Ленинград)  начал вести 

исследования в области взаимодействия нейтронов с ядрами. Параллельно 

исследования проводятся в ХФТИ (Харькове),  в Москве Радиевом институте 

(РИАНе) и Физическом институте им. Лебедева (ФИАНе). В Радиевом 

институте построен и запущен первый в Европе циклотрон.39  Ядерная 

физика в СССР обладала мощным потенциалом, но из-за скромной 

технической базы исследования носили скорее теоретический характер. В 

1939 г. Ю.Б. Харитон и Я.Б. Зельдович (ИХФАН) «теоретически обосновали 

необходимые условия для создания цепной ядерной реакции в уране». В 1940 

г. Г.Н.Флеров и К.А.Петржак в лаборатории Курчатова (ЛФТИ) «открыли 

явление самопроизвольного деления урана. Эти открытия имели мировое 

значение для ядерной науки».40 

В 1940 г. общее руководство урановой проблемой было возложено по 

предложению А.Ф. Иоффе на И.В. Курчатова. В этом же году Президиумом 

АН основана Комиссия по проблеме урана с академиком В.Г. Хлопиным во 

главе. Задача разведать месторождения урана не была выполнена. В 

геологоразведке участвовал только Радиевый институт, но им проводился 

поиск радия, а не урана. Ученое сообщество разделилось на два лагеря. 

Меньшинство настаивало на проведении работ по урановой проблеме. 

Наибольшей активностью отличился младший сотрудник ЛФТИ Г.Н. 

Флеров, который обращался в инстанции самого разного уровня, даже к 

секретарю Сталина А.Н. Поскребышеву. Большинство же скептично 

полагало, что результаты решения проблемы урана отдалены во времени, 

                                                           
38Бурдаков, С. Н. Записки ветерана-атомщика/ Н. С. Бурдаков. – Озерск : Редакционно-издательский центр 

ВРБ, 2009. С. 123. 
39 Кузнецов В.Н. Атомные закрытые административно-территориальные образования Урала: История и 

современность. Часть 1. Советский период. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2015 – С. 24. 
40 Новоселов В.Н., Носач Ю.Ф.  Ентяков Б.Н.  Атомное сердце России. Челябинск: Автограф,  2014 – С. 13. 
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«для успеха потребуется 10-15 лет».41  Начало Великой Отечественной войны 

разрушило поступательное развитие урановой программы. Простой  на 

первом этапе продлился 15 месяцев, и отставание от США в 1941-42 гг. 

преодолеть не удалась и на  втором этапе.  

Возможность дезинформации из-за рубежа  и расхождение физиков во 

мнениях относительно сроков и возможностей овладения атомной энергией 

заставляло Берию занять выжидательную позицию. Прежде чем доложить 

Сталину,  необходимо было убедиться в достоверности полученных данных.  

С середины 1942 г. и Сталину, и Берии ясно, что отставание в овладении 

атомной энергией Советским Союзом приведет к серьезным последствиям. 

Второй этап открывается распоряжением ГКО от 28 сентября 1942 г. 

за номером  2352сс «Об организации работ по урану». Академию наук 

(акад.Иоффе) обязали  «возобновить работы по исследованию 

осуществимости использования атомной энергии путем расцепления ядра и 

представить ГКО к 1 апреля 1943 г доклад о возможности создания урановой 

бомбы или уранового топлива». На базе ЛФТИ в Казани была создана 

лаборатория, которую в 1943 г. переименуют в Лабораторию № 2. Сталин 

подписал распоряжение в дни, когда вермахт активно наступал, советские 

войска вынуждены была отступать, шел первый этап битвы за Сталинград. В 

2005 г. эта дата (28 сентября 1942 г.)  была признана днем началом 

реализации советского атомного проекта и принята как День работника 

атомной энергетики и  промышленности.42 С осени 1942 до лета 1945 гг. 

руководство атомным проектом было поручено В.М. Молотову, затем 

руководство будет поручено Л.П. Берии.  П.Л.Капица и А.Ф. Иоффе от 

предложения Молотова возглавить научное руководство отказались.  Иоффе 

предложил двух своих учеников на эту должность А.И. Алиханова и И.В. 

Курчатова. Выбор пал на Курчатова. 11 февраля 1943 г. ГКО принимает 

Распоряжение № ГОКО-2872сс «О дополнительных мероприятиях в 

                                                           
41 Там же С. 15. 
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организации работ по урану», подписанное Молотовым. Научным 

руководителем (Лаборатория № 2)  назначили И.В. Курчатова, а С.В. 

Кафтанову (зам. председателя ГКО)  и М.Г. Первухину (зам. председателя 

СНК) поручено повседневное руководство работами по урану.43 Для того, 

чтобы  Курчатовстатусно соответствовал занимаемой должности, его избрали 

академиком АН СССР, минуя ученое звание члена-корреспондента.44 

Традиционно в исторической литературе отправной точкой начала 

Холодной войны считается фултонская речь Черчилля, сделанная им в марте 

1946 года. Это что называется переход конфликта из латентной скрытой 

фазы в открытую фазу. Но когда же началась фаза скрытая, что можно 

считать отправной точкой начала противостояния? 

Большинство авторов, исследующих эту тему,  называют победу СССР 

во Второй мировой войне началом атомной угрозы со стороны США, чье 

руководство не устраивал авторитет советского государства-победителя и 

новоприобретенный статус сверхдержавы. 

Щеголять монополией на ядерное оружие Гарри Трумэн (сменивший 

на посту президента недавно умершего Франклина Рузвельта)  начал уже на 

Потсдамской конференции. Сталин к тому моменту  был осведомлен о 

первом испытании атомной бомбы под Аломгордо 15 июля 1945 года и даже 

успел сделать выволочку Берии и Молотову с дальнейшими требованиями 

форсировать работу над созданием атомного оружия. Трумэна же Сталин 

радостно поздравил, что создало у Черчилля ложное впечатление полной 

неосведомленности советского вождя в важности  ядерного вопроса. 

«Казалось, что он (Сталин) был в восторге. Новая бомба! Исключительной 

силы! И может быть, будет иметь решающее значение для всей войны с 

Японией! Какая удача! Такое впечатление создалось у меня в тот момент, и я 

был уверен, что он не представляет всего значения того, о чем ему 

рассказывали. Совершенно очевидно, что в его тяжелых трудах и заботах 
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атомной бомбе не было места. Если бы он имел хоть малейшее 

представление о той революции в международных делах, которая 

совершалась, то это сразу было бы заметно… на его лице сохранилось 

веселое и благодушное выражение».45 

6 и 8 августа 1945 г. навсегда вошли в Новейшую историю как дни 

атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Перед лицом СССР 

недвусмысленно потрясли «атомным кулаком» (выражение И.В.Курчатова46). 

Советский союз принимает вызов. 

 

ГЛАВА 2. СОЗДАНИЕ БАЗЫ-10 

2.1. Причины размещения промышленной площадки  

Базы-10на Урале 

Реализация проекта по созданию атомного оружия требовала 

определиться с выбором места для промплощадки. Место должно было 

отвечать ряду требований и условий. 

Во-первых: богатство водных ресурсов, необходимых для охлаждения 

реактора. Наличие достаточного количества водоема с пресной водой и 

речной системы для сброса отходов радиохимического производства.  «На 

«Маяке» всем известно классическое предупреждение И.В. Курчатова 

начальникам смен: «Предупреждаю, что в случае остановки подачи воды 

будет взрыв, потому ни при каких обстоятельствах не должна быть 

прекращена подача воды. В крайнем случае, может быть остановлена вода 

рабочего хода. Вода холостого хода должна подаваться всегда».47 

Во-вторых: для сохранения режима секретности  важным требованием 

была удаленность от населенных пунктов и государственной границы, но с 

обязательным размещением  на территории РСФСР.   

                                                           
45Новоселов В.Н., Толстиков В.С. Тайны Сороковки.  Екатеринбург: Уральский рабочий,1995 – С.53. 
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47Лютов, В. Несекретная история Озёрска:Ч.1 // Провинциальные тетради Вячеслава Лютова Ч.1. 
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В-третьих: близость крупной железнодорожной магистрали и 

транспортных путей. 

В-четвертых: «бесперебойное снабжение электроэнергией, отключение 

ее даже на мгновение могло привести к аварии».48 

В-пятых: большое количество людских ресурсов, которое могла 

обеспечить крупная строительная организация. 

«В шестую очередь – необходимо было рассредоточить по территории 

страны ядерные центры в целях их максимальной неуязвимости в случае 

возникновения военной угрозы и возможности дублирования функций».49 

Европейская часть была разрушена войной, а промышленные 

предприятия эвакуированы на Урал и в Сибирь. Средняя Азия и Кавказ не 

обладали водными ресурсами и не отвечали геополитическим и 

геологическим требованиям. Дальний Восток – слишком удаленный регион. 

Сибирь не обладала достаточно развитыми  инфраструктурой и 

промышленностью, на создание которых требовалось время. 

Урал же подходил по всем критериям.  Промышленный потенциал, 

созданный в первые пятилетки, и 667 эвакуированных в годы войны 

предприятий сделали Урал главным оборонным районом страны. По этой же 

причине Урал стал поистине «кузницей» квалифицированных кадров: 

администраторов, ученых, инженеров и рабочих.  Густые леса, отвечали 

режиму секретности. Развитая сеть железных дорог способна обеспечить 

доставку огромного потока грузов. Урал богат природными ресурсами, в том 

числе полезными ископаемыми. Предусмотрели и возможность аварий, 

Москва должна была находиться далеко от эпицентра. 

Выбор был сделан  ЗавенягинымАраамиием Павловичем (заместитель 

наркома внутренних дел СССР).  Этот государственный деятель руководил в 

годы второй пятилетки  Магнитогорским металлургическим предприятием, 
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затем был назначен первым заместителем наркома тяжелой 

промышленности, в 1938 г. руководить строительством Норильского горно-

обогатительного комбината. В годы войны занимается эвакуацией 

предприятий тяжелой индустрии и строительством новых заводов на Востоке 

страны, организует поиски урановой руды и графита.50  Именно ему как 

разбирающемуся в ресурсных возможностях регионов принадлежит идея 

размещения промплощадки на севере Челябинской области.  На этой 

территории находится целый каскад озер, необходимо было найти наиболее 

оптимальное место для размещения будущего реактора. С июля по сентябрь 

1945 г.  на самолетах проводились полеты и велась аэросъемка, формально 

причиной полетов считалось «проведение аэрогеодезических работ с целью 

обеспечения полноценным плановым материалом работ по введению в 

колхозах района правильных севооборотов и упорядочения учета земельного 

фонда».51  В августе комиссия в составе А.Н. Комаровского (начальник 

главпромсторя НКВД), Я.Д. Рапопорта (начальник Челябметаллургстроя), 

В.П. Пичугина (начальник отдела изысканий Челябметаллургстроя)  и др.  на 

двухмоторном «Дугласе» совершила облет над севером Челябинской 

области. 

Тщательный осмотр территорий ведется не только с воздуха. «Первый 

руководитель стройплощадки комбината Д.К.Семичастный вспоминал: 

«Между 10 и 15 октября 1945 года генерал Комаровский, генерал Рапопорт, 

инженер-полковник Сапрыкин, представитель Игоря Васильевича Курчатова 

и я, скромный капитан, в классном вагоне с дрезиной и железнодорожной 

платформой объехали почти всю Челябинскую область. На платформе 

находилась грузовая машина, которая в случае необходимости сходила на 

землю. На ней мы осмотрели все интересовавшие нас места. Когда из-за 

бездорожья ехать было невозможно, шли пешком».52 
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Первоначально было отобрано четыре площадки. 

Первая площадка «А» -  рядом с глухой железнодорожной станцией 

Маук. 

Вторая площадка «В» - между городом Кыштымом и рекой Уфой. 

Третья площадка  - на берегу озера Кызылташ. 

Четвертая площадка – на полуострове озера Чебаркуль. 

По предложению Б.Л. Ванникова  площадка «А» была отведена под 

строительство завода по обогащению урана. Что касается размещения 

площадки «В», то между А.В. Завенягиным и И.В. Курчатовым возник спор.  

Завенягин предлагал разместить промплощадку между Кыштымом и рекой 

Уфой,   Курчатов же  предлагал разместить  на озере Кызылташ, что 

вызывало  опасения у оппонента  – озеро прекрасный ориентир для разведки 

с воздуха. Курчатов отстаивал свой выбор – вода нужна для охлаждения 

реактора, а Кызылташ затеряется среди подобных озер.53 

«В районе Кызылташа на берегу Течи возможно создать опорный 

пункт. Тыл опорного пункта скрыт лесом, обстрел хороший. Артиллерийские 

батареи можно расположить: одну у дороги Кыштым-Метлино в лесу,  

другую – в одной версте к западу от заимки за хребтом, третью у дороги 

Улагач-Кыштым… Между озерами Иртяш и Кызылташ обстрел получился от 

одной до трех верст…». Этот документ родом из контрразведки А.В. Колчака 

– как раз накануне сокрушительного разгрома его армии… Свой 

стратегический статус район Кызылташа и Иртяша получит через четверть 

века».54 

Удивительно, что при рассмотрении вариантов размещения комбината 

учитывался фактор возможного нанесения ущерба природе (сегодня мы бы 

назвали это «экоцидом») и стремления его минимизировать.  

Так, вариант размещения промплощадки на территории современного 

Снежинска (Челябинска-70) был отметен по следующей причине: «В ходе 

                                                           
53 Новоселов В.Н., Носач Ю.Ф.  Ентяков Б.Н.  Атомное сердце России. Челябинск: Автограф,  2014 – С.51. 
54Лютов, В. Несекретная история Озёрска:Ч.1 // Провинциальные тетради Вячеслава Лютова Ч.1. 

Эл.ресурс] // URL:http://www.libozersk.ru/pbd/ozerskproekt/history/lutov.html   (дата обращения 20.11.2017). 

http://www.libozersk.ru/pbd/ozerskproekt/history/lutov.html
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обсуждения вопроса на Спецкомитете уже в Москве, выяснилось, что при 

осуществлении первого варианта попадание радиоактивности в гидросистему 

Каслинско-Кыштымских озер было наиболее вероятным. Во многом это 

обуславливалось тем, что озеро Синара находилось в самой верхней точке 

каскада озер. Озеро Кызылташ, наоборот, в самой низкой его точке, и в 

случае аварии в другие озера самотеком радиоактивная вода попасть не 

могла».55 Помимо возможного негативного воздействия на гидросферу 

дальновидно оценивались последствия выбросов в атмосферу в случае 

аварии. Изначально был следующий замысел: на берегу Иртяша разместить 

промплощадку, на берегу Кызылташа – город. По настоянию  Пичугина, 

руководителя изыскательной партии, Комаровский приказал изучать розу 

ветров. Дополнительные исследования и грамотные расчеты спасли будущий 

город  в 1957 году во время аварии. «Ветер от комбината в сторону города 

дует крайне редко – 5 дней в году».56  Итак, город атомщиков было решено 

строить на берегу Иртяша с наветренной стороны.  Комбинат  

постановлением Совнаркома от 1 декабря 1945 г. - на южном берегу озера 

Кызылташ.57 

 

2.2. История изменений названия города,  

строительного управленияи комбината 

В литературе, посвященной основанию Озерска, и в представлении 

озерчан о дне города распространены два заблуждения. Первое заблуждение 

связано с тем, что днем города зачастую называют 19 июня.  

В этот день в Озерске проходят широкомасштабные мероприятия и 

народные гуляния, завершающиеся праздничным салютом. В то время как 19 

июня не имеет никакого отношения ко дню города и его основанию. 

                                                           
55  Новоселов В.Н., Толстиков В.С.Тайны Сороковки.  Екатеринбург: Уральский рабочий,1995 – С.99. 
56Кузькина мать. Атомная осень 1957 года. Реж. А. Сидоров. ВГТРК, 2011 [Электронный ресурс] // 

URL:https://www.youtube.com/watch?v=wIL-VoFSnjg (дата обращения 20.11.2017).  
57 Новоселов В.Н., Носач Ю.Ф.  Ентяков Б.Н.  Атомное сердце России. Челябинск: Автограф,  2014 – С.51. 

https://www.youtube.com/watch?v=wIL-VoFSnjg
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В этот день в 1948 году в Озерске был запущен первый промышленный 

атомный реактор в СССР и этот день считается днём основания комбината, 

носившего в разное время названия: завод №817 (от 30.11.1945), комбинат 

№817 , предприятие П/Я 21, химзавод им. Д.И. Менделеева (от 19.02.1949),  

химкомбинат "Маяк" (от 04.03.1966) , ПО "Маяк"( от 01.19.1990), ФГУП ПО 

"Маяк" (от 11.04.2001 по настоящее время). 

Таким образом, 19 июня - день градообразующего предприятия "Маяк", 

но никак не день города.  

Согласно архивным данным решением исполкома № 272 от 14 ноября 

1955 года днём города признано 9 ноября 1945 года.58 По этому вопросу 

существует второе,  историческое заблуждение. Почему исполком решил, что 

9 ноября - день основания города? Ведь в этот день экспедиция изыскателей 

находилась на берегу озера Иткуль, где изначально планировалось 

строительство промплощадки. Эту дату указывают В.Н. Новосёлов и В.С. 

Толстиков в книге «Тайны сороковки»: «9 ноября 1945 года группа 

строителей во главе с Д.К. Семичастным на коломбине выехала на место 

будущей стройки под Кыштым».59 

Приказ начальника Челябметаллургстроя Я.Д. Рапопорта  от 10 ноября 

1945 года №26 "Об организации строительного района №11"60 предписывал 

строительство завода на берегу озера Иткуль (позднее там был построен г. 

Снежинск). Однако после исследования розы ветров было принято решение о 

строительстве промплощадки на берегу озера Кызылташ, где первый 

колышек был вбит 24 ноября 1945 и началось полномасштабное 

строительство плутониевого завода №817. 

Из рукописи Григория Турова (ветерана ЮУС) следует: "23 ноября 

1945 года руководителю экспедиции А.П. Щетинину был вручён секретный 

пакет. Новый район изысканий был от озера Кызылташ до озера Карачай. 

                                                           
58 Муниципальный архив Озерского Городского Округа (МАОГО). Ф.1. Оп. 1. Д. 16. Л. 41 
59Новоселов В.Н.,Толстиков В.С. Тайны Сороковки / В.Н. Новоселов, В.С. Толстиков. – Екатеринбург: 

Уральский рабочий, 1995. С.107 
60 Муниципальный архив Озерского Городского Округа (МАОГО).Ф.111.Оп.1.Д.1.Л.1-2. 
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Утром 24 ноября группа геодезистов и рабочих под руководством инженера-

геодезиста Петра Федяева отправились к государственному геодезическому 

знаку. Это была деревянная вышка, которая была здесь установлена задолго 

до войны, в ту пору, когда делали геодезическую съемку этого района. В 

центре под вышкой нашли углубление, очистили его от снега до 

показавшейся внизу металлической плиты с двумя накрест выбитыми 

линиями. Это был репер (геодезический знак). Петр Ильич установил над 

репером теодолит, отрегулировал, указал рабочим северное направление. Те, 

отметив 20-метровой металлической лентой первые сто метров, ломом 

пробили мерзлоту и вровень с землёй забили колышек. На колышке было 

написано "ПК-1" (Пикет №1). Это и был первый колышек на месте 

строительства первого в стране атомного реактора".61 

Исторически обоснованной датой основания города логичнее считать 

24 ноября 1945 года. Но в летопись Озерска навсегда датой основания 

вписано 9 ноября 1945 года. Это противоречие скорее всего вызвало споры 

во время заседания, какую именно дату считать днём рождения города. Весь 

текст решения отпечатан на машинке. И только цифра «9» написана рукой.  

В любом случае, между двумя событиями: основанием города и пуском 

атомного реактора, лежит путь длиной в 22 месяца, и днем города формально 

и исторически считается приход группы изыскателей на место будущей 

стройки. Именно первостроители сделали возможным создание будущего 

технополиса.  

Первое строительное подразделение было создано приказом 

Челябметаллургстроя НКВД СССР от 10 ноября 1945 года № 26-с "Об 

организации строительного района № 11"62, который 8 июля 1946 года был 

переименован в строительное управление № 85963.  

                                                           
61 Яковлев, И. С днем основания, Озерск : [ 9 ноября 1945 года - день основания Озерска ] / И. Яковлев // 

Вестник Маяка. - 2012. - 9 ноября. - С. 14. 
62 // Муниципальный архив Озерского Городского Округа (МАОГО).Ф.111.Оп.1.Д.1.Л.1-2. 
63Новоселов В.Н., Толстиков В.С., Клепиков А.И. История Южно-Уральского управления строительства/ 

В.Н Новоселов, В.С. Толстиков, А.И Клепиков.– Челябинск: НИК, 1998. С.169. 
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11 октября 1946 года приказ наркома внутренних дел СССР Круглова 

№ 0091 "О разделении строительства № 859 НКВД СССР и 

Челябметаллургстроя НКВД СССР" на два самостоятельных строительства и 

назначении начальником Я.Д. Рапопорта по совместительству с должностью 

Челябметаллургстроя.64 

В 1949 году строительному управлению № 859 был присвоен номер 

247 ЮУС.65Комбинат и управление строительства стали основой 

формирования будущего города. 

Вместе эти две организации представляли собой засекреченный объект, 

который для переписки и производства транспортных и финансово-

банковских операций с поставщиками получил условное наименование База-

10.66 

16 апреля 1948 года приказом директора комбината Б.Г. Музруковым и 

начальника строительства М.М. Царевского № 168 введён новый адрес для 

всей частной и служебной, почтовой корреспонденции - город Челябинск-40 

(именно поэтому в народе город получил название "сороковка").67 

17 марта 1954 года закрытым указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР населённый пункт комбината № 817 был преобразован в город 

областного подчинения и получил первое официальное название Озерск. 

Несмотря на это, город продолжал оставаться для всех Челябинском-40 

до 31 декабря 1966 года, так как с 1 января 1967 года город стал именоваться 

Челябинском-65.68 

Распоряжением правительства Российской Федерации от 4 января 1994 

года город второй раз получил официальное название город Озерск и с тех 

пор стал наноситься на современные географические карты РФ.69 

                                                           
64 Там же. с. 170. 
65Кузнецов В. Н. Атомные закрытые административно-территориальные образования Урала: история и 

современность / Ин-т истории и археологии Урал. отд-ния Рос. акад. наук, [отв. ред. А. В. Сперанский]. – 

Екатеринбург: Банк культурной информации, 2015. С. 402. 
66 Там же. С. 404. 
67 Муниципальный архив Озерского Городского Округа (МАОГО). Ф.111. Оп.1. Д.19. Лл. 137-138 
68Багина С. С. Дважды поименованный (история присвоения нашему городу имени "Озёрск") Архивный 

отдел администрации Озерского городского округа Челябинской области 

http://www.ozerskadm.ru/about/unit/munarchive/lessons/  (дата обращения 20.11.2017) 

http://www.ozerskadm.ru/about/unit/munarchive/lessons/


 

29 
 

 

2.3. Создание первого промышленного реактора «А» 

Перед 11-м  райономЧелябметаллургстроя  в 1945 годы были 

поставлены две задачи: строительство завода № 817 и строительство 

жилпоселков для работников завода.  

Заводу № 817 была поставлена задача получить плутоний-239 методом 

облучения урана в атомном реакторе для плутониевой ядерной бомбы (метод 

академика И.В. Курчатова).70 

24 апреля 1946 года на секции Главного управления при Совете 

Министров  был принят генеральный план комбината № 817. В плане были 

определены  как производственная, так и социальная инфраструктура.  Эту 

задачу должен был выполнить 11-ый стройрайонЧелябметаллургстроя, 

который с  8 июля 1946 г был переименован  в строительное управление № 

859.71 

В августе 1946 года был утвержден проект вертикального реактора, 

идея принадлежала  Н.А.Доллежалю, ее поддержал  В.И. Меркин (главный 

инженер атомного реактора). Американские  уран-графитовые и канадские 

тяжеловодные реакторы были  горизонтальными, отличие  советского 

заключалось в том, что первый промышленный реактор и все последующие 

были выполнены с вертикальным расположением технических каналов.72  

  Таблица 1 

Главные руководители Базы-10 с 1945 по 1948 гг. 

11-й стройрайон –СУ № 859 Завод № 817- комбинат № 817 - хим.завод им. Менделеева 

- предприятие П/Я № 21 

Начальник стройки Директор комбината Главный инженер 

                                                                                                                                                                                           
69 Муниципальный архив Озерского Городского Округа (МАОГО). Ф.3. Оп. 1. Д. 193. Л. 37. 
70 Кузнецов. Цена свободы – атомная бомба. С.16. 
71Новоселов В.Н., Носач Ю.Ф., Ентяков Б.Н. Атомное сердце России/ В.Н. Новоселов. – Челябинск: 

Автограф, 2014.С.53 
72Брохович Химический комбинат «Маяк». История. Серпантин событий. Воспоминания.  ПО «Маяк». – 

1996. С.14. 
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Д.К. Семичастный 1945 

Я.Д. Рапопорт  1946- 1947 

М.М. Царевский  1947-1950 

П.Т. Быстров 1946-1947 

Е.П. Славский 1947-1947 

Б.Г. Музруков 1947-1953 

И.Ф.Гаврилов 1945-1946 

В.А. Сапрыкин 1946- 1951 

До середины января 1946 года стройплощадка оставалась без 

электроэнергии. Лишь в январе в район пионерлагеря доставили из 

Челябинска первую передвижную электростанцию мощностью 50 кВт. Это 

внесло заметное оживление в быт строителей: появился свет в жилых 

помещениях, заработала первая простенькая лесопилка.  К августу 1946 года 

суммарная мощность передвижных источников электроэнергии оставила 550 

кВт. 

15 мая  1946 года вышел приказ начальника строительства о начале 

сооружения электропередачи мощностью в 110 кВт от Кыштыма до 

промлощадки. ЛЭП-110 сдали в эксплуатацию 15 июня 1946 года. В те же 

дни завершилось строительство линии электропередачи Касли – городская 

площадка. Это дало возможность ускорить строительство поселка ИТР 

строителей и открыть первый магазин, столовую, больницу и клуб.  

В условиях стремительно нараставшего потока грузов, направляемых 

на стройплощадку завода № 817, строительство дорог приобретало 

стратегическое значение. Первой началось сооружение железной дорого от  

станции Кыштым до стройплощадки завода.  10 января А.Н. Комаровский 

приказал построить ее к 5 мая 1946 года, что и было сделано.1 мая  

строителями проложена железная дорога от Базы-10 до станции Кыштым и 

лежневая дорога до Кыштыма и Метлино. 

Заключенные появились на стройплощадке позже всех. Только 10 мая 

1946 года  Рапопорт  приказал подготовить  к размещению  непосредственно 

на этой стройплощадке двух лагерных отделений общей численностью шесть 

тысяч человек. 

17 мая 1946 года Д.К. Семичастный издал распоряжение об 

обеспечении территории будущего котлована реактора водой,  

электричеством и сжатым воздухом. 



 

31 
 

В 1947 году построена дорога от промлощадки до Куяша. 

Значительную часть грузов в первые годы перевозил гужевой транспорт. В 

условиях бездорожья и межсезонной распутицы конный парк сильно 

выручал.73 

В сентябре 1946 года выполнен предварительный проект котлована под 

реактор  «А» 80 на 80  глубиной 8 м, через месяц пришли чертежи с  

корректировкой -  глубина  должна быть увеличена до 24 м, через несколько 

недель - указание  об увеличении глубины до 44 метров.74 

Для обеспечения графика работ по котловану В.А.Сапрыкин принял 

решительные меры. Работа перешла на круглосуточный режим.  Для 

взрыхления грунта предписывалось использовать небольшие взрывы, но и 

это не помогало наверстать упущенные сроки. Ускорить работу на котловане 

могли  направленные взрывы большой мощности. Комбинация из крупных 

взрывов и взрывов на рыхление позволила довести среднесуточную выемку 

грунта до 1700 кубометров. 

За ходом работ на объектах Базы-10 следили  Б.Л. Ванников, А.П. 

Завенягин,  часто приезжал А.Н. Комаровский. В 1947 году приезжал сам 

Л.П. Берия.  

Работники будущий реактор, сохраняя режим секретности,  любовно 

называли «Аннушкой».  Промышленный реактор должен был стать основой 

завода «А» на комбинате.  Одновременно строились заводы «Б» для 

химического извлечения плутония из урановых блоков и «В» для получения 

металлического плутония и изготовления деталей для него. Пуск «Аннушки» 

планировалось приурочить к  30-летней годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции –  7 ноября 1947 г. 

В апреле 1947 года  котлован был вырыт до 53 метров, земляные 

работы были завершены, всего было извлечено 157 тысяч кубометров грунта. 

                                                           
73Новоселов В.Н., Носач Ю.Ф., Ентяков Б.Н. Атомное сердце России/ В.Н. Новоселов. – Челябинск: 

Автограф, 2014.С.57 
74 Там же. С.65. 
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Вручную с минимальной механизацией работ за семь зимних месяцев был 

подготовлен невиданных до этого размеров котлован. 

В июле 1947 года были завершены работы по бетонированию шахты, 

уложено 82 тысячи м3 железобетона, смонтировано 6 тысяч тонн арматуры. 

Впервые был применен «тяжелый» бетон, в состав наполнителя добавлялась 

железная руда для улучшения биологической защиты.  

10 июля 1947 года Л.П. Берия назначил  Е.П. Славского директором 

будущего комбината.  Несмотря на авральный режим работ и невиданные 

темпы стройки  12 июля  Государственная комиссия (Б.Л. Ванников, М.Г. 

Первухин,  И.В. Курчатов,  А.П. Завенягин и др.) вынуждена признать, что 

установленных сроков строительства достичь не  удастся.  Начальником 

стройки вместо Я.Д. РапопортаБерия  назначает М.М. Царевского.  С.Н. 

Круглов издает приказ о максимальной концентрации сил и средств  

Главпромстороя НКВД на площадке объекта № 817.  

Средств на Базу-10 не жалели, когда отпущенные средства подходили к 

концу, руководители ПГУ обращались к Берии,  правительство выделяло 

дополнительные суммы. 

Несмотря на организационный талант Е.П. Славского, из-за 

несвоевременных поставок  электрического и другого оборудования стройка 

не укладывалась в указанные сроки.  Вместо Е.П. Славского  директором 

комбината назначают Б.Г. Музрукова. Общее руководство работами на 

объекте возглавлял академик И.В. Курчатов. 

Крайне сложные условия формирования стройплощадки плутониевого 

комбината, постоянные срывы проектировщиками сроков поставки чертежей 

на все объекты предприятия, отсутствие продуманного плана действий 

руководства Главпромстроя и недооценка им сложности и  трудоемкости 

строительных работ, многие другие объективные и субъективные причины 
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привели к отставанию сооружения ядерного реактора от первоначально 

утвержденного в Москве не слишком реального срока – ноябрь 1947 года.75 

К концу 1947 года здание атомного реактора было достроено,  и 

начался монтаж оборудования, механизмов и систем контроля. Монтаж 

атомного реактора представлял собой технически сложный процесс. Заказчик 

предъявлял высочайшие требования по качеству работ, точности 

изготовления и монтажа, да еще в жесточайшие сроки и в условиях 

строжайшего режима. Особые условия, диктуемые законами ядерной физики, 

предъявлялись к исполнителям и организаторам работ при сборке 

графитовой кладки.  

1 июня 1948 года строительство промышленного реактора, на 

сооружение которого потребовалось 5.000 тонн металлоконструкций и 

оборудования, 230 километров трубопровода, 165 километров электрических 

кабелей, 5.745 единиц задвижек и прочей арматуры, 3.800 приборов, было 

завершено. Государственная комиссия приняла комплекс первого 

промышленного реактора «А» в эксплуатацию. С этого дня вся 

ответственность ложится на плечи ученых и эксплуатационный персонал.76 

1 июня 1948 года в 8 часов 50 минут началась загрузка рабочей 

продукцией – урановыми блочками. Во время загрузки реактора специально 

установленной аппаратурой бригада физиков под руководством И.С. 

Панасюка непрерывно  вела наблюдение за физическим состоянием реактора. 

В 23 часа 15 минут 7 июня закончилась загрузка 36-го слоя рабочих 

урановых блоков.  

8 июня сам И.В. Курчатов встал к пульту управления и осуществил 

физический пуск первого в СССР промышленного атомного реактора. Все 

шло нормально, наступил долгожданный момент – реактор ожил, началась 

незатухающая цепная реакция. Предварительные расчеты подтвердились. 

                                                           
75Новоселов В.Н., Носач Ю.Ф., Ентяков Б.Н. Атомное сердце России/ В.Н. Новоселов. – Челябинск: 

Автограф, 2014. С.67 
76 Официальный сайт Росатома. История Росатома. Первый промышленный реактор  

http://www.biblioatom.ru/evolution/dostizheniya/pervyj-promyshlenny-reaktor/ 

http://www.biblioatom.ru/evolution/dostizheniya/pervyj-promyshlenny-reaktor/
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Реактор постепенно набирал проектную мощность и хорошо поддавался 

регулированию. Затем И.В.Курчатов передал свой пост сменному персоналу, 

оставив в журнале запись для начальников смен о том, что в случае останова 

воды будет взрыв, ни при каких обстоятельствах не  должна прекращаться 

подачи воды.  

17 июня 1948 года реактор был подготовлен к началу подъема 

мощности и выходу на проектный уровень.  

19 июня в 12 часов 45 минут. 

Началась непрерывная круглосуточная работа объекта и постоянный 

учет выработанной реактором энергии и нарабатываемого в нем плутония 

для первой атомной бомбы. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

СТРОИТЕЛЬСТВА БАЗЫ-10 

3.1. Режим Базы-10 

Но  этот Челябинск не тот,  

На карте его не ищите. 

Туда лишь всего один вход,  

Обратно же двери закрыты!77 

В обиходе Озерск называют «Атомградом», «атомным щитом», 

«атомным ГУЛАГом», «Ядерной Магниткой», «атомным технополисом» , 

«запреткой», «городом атомщиков», «городом-невидимкой», «городом на 

                                                           
77Чучин Г. "Туда лишь всего один вход…": [История г. Озерска] // Озерский вестник. - 1993. - 17 марта. - С. 

5. 
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костях». Со дня своего основанияи по сей день,  Озерск по своей 

функциональной структуре относится к городам особого типа. 

Создание  Базы-10 происходило в условиях особого режима. Этого 

объекта не было на географических картах, полеты над ними запрещены и до 

настоящего времени.  

Население Озерска ограничено по сравнению с другими гражданами 

РФ в общегражданских правах. Эти ограничения связаны с наличием 

пропускного режима для всех жителей, разрешительной системой въезда и 

выезда их родных и близких.  

Тема особого режима Базы-10 имеет несколько ключевых 

взаимосвязанных аспектов. Первый аспект связан с режимом строгой 

секретности, сохранения государственной тайны и предотвращения  утечки 

секретной информации с территории засекреченного объекта Базы-10.  

Второй аспект - институциональный способ взаимодействия власти и 

человека - связан с принуждением и насилием, поэтому этически очень 

сильно нагружен и вызывает даже в работах историков преувеличение, накал 

страстей, передергивание цифр. Эта тема по словам академика В.В. 

Алексеева «возведена в негативный абсолют».78 

Третий аспект связан с социально-психологической атмосферой Базы-

10 и отношением населения искусственно созданного социума к отсутствию 

свободы.  

На  Базе-10 с самого была введена система обеспечения режима 

секретности, причиной этому был внешний фактор. Л.П. Берия был 

руководителем не только уранового проекта и председателем Специального 

комитета, но и куратором засекреченного населенного пункта при 

плутониевом комбинате. Органам безопасности удалось наладить работу 

таким образом, чтобы разведка США длительное время не имела 

достоверной информации о масштабах работ по атомной проблематике в 

СССР.  

                                                           
78Кузнецов В.Н. Цена свободы – атомная бомба / В.Н. Кузнецов. – Екатеринбург: Полиграфист, 2005. С.4. 
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В челябинском краеведческом музее одна из экспозиций называется 

«Ядерный щит России», где выставлена карта плана ядерных ударов США по 

городам СССР 1945 года. «На выставке можно увидеть рассекреченные 

документы, фотографии, карты с точным обозначением городов, которые по 

плану ЦРУ предполагалось бомбить в первую очередь».79  На этой же 

выставке представлена фотокопия обложки «Когда Россия будет иметь 

атомную бомбу?», это переводная брошюра 1948 г.  Д. Хогертона и Э. 

Рейшлоу.80 

«В Москве была издана брошюра двух американских авторов... Этот 

факт по тем временам был совершенно необычен. В книжке открыто 

критиковалась наша техническая отсталость, превозносились достижения 

Манхэттенского проекта, приводилась (в милях!) суммарная длина 

приборных шкал Хэнфордского завода и делался вывод, что до атомной 

бомбы русским, как до звезды небесной. Брошюра была издана, по-моему, 

«Политиздатом», в оформлении, очень похожем на оформление речей на 

съездах и постановлений ЦК. Я думаю, что уже факт публикации этой 

книжечки, бывший, конечно, чистым актом насмешки, все сказал 

американской разведке, если у нее были иллюзии на этот счет».81 

В документах, связанных с созданием плутониевого комбината,  

запрещалось упоминание слов «плутоний», «радиоактивность», «облучение», 

«уран». Вместо этого ставили цифровые коды или слова, никак не связанные 

с содержанием текста.82 

Будущий промышленный реактор «А» любовно называли «Аннушкой» 

не случайно -  произносить слова «реактор» и «котел» не разрешалось. Тем 

                                                           
79Сайт Государственного исторического музея Южного Урала. Выставка «Ядерный щит России».  

Фотографию карты см. в Приложении. http://www.chelmuseum.ru/vystavki-i-ekskursii/vystavki/yadernyy-shchit-

rossii/ (дата обращения 20.11.2017). 
80 См. в Приложении  
81Работнов, Н.С.  Сороковка. Знамя. - 2000. - № 7. С. 155 - 174. [Электронный ресурс] // 

URL:http://znamlit.ru/publication.php?id=1181 (дата обращения 20.11.2017).  
82Сукинова, О. На карте не значится : [из истории строительства Челябинска-40 (города Озерск Челябинской 

области)] / О. Сукинова // Вечерний Челябинск. - 2011. - 18 ноября. - С. 23. 

http://www.chelmuseum.ru/vystavki-i-ekskursii/vystavki/yadernyy-shchit-rossii/
http://www.chelmuseum.ru/vystavki-i-ekskursii/vystavki/yadernyy-shchit-rossii/
http://magazines.russ.ru/znamia/2000/7/rabotn.html
http://znamlit.ru/publication.php?id=1181
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более запрещалось использовать эти термины в деловой переписке, даже 

внутренней.  

Делопроизводственная документация и переписка строго 

засекречивались, имели гриф «секретно»,  «совершенно секретно», «особой 

важности», а самые важные документы шли с грифом «особая папка». 

Устанавливался строгий ценз доступа лиц к секретным документам. 

Специальный комитет обязывал называть засекреченные объекты атомной 

отрасли в переписке и при транспортных и финансовых операциях с 

поставщиками материалов и оборудования «базами».  Поэтому завод № 817 

получил условное наименование «База-10». 

Территория промплощадки входила в состав Кыштымского района 

Челябинской области, в начале 1946 года название района поменяли на  

Кузнецкий район. В частной и деловой переписке указывались адреса 

населенные пунктов, находящихся рядом с плутониевым комбинатом - 

почтовые отделения Кыштыма и поселка Теча.83 

23 октября 1946 года вышло постановление Кузнецкого райисполкома, 

согласно которому райисполком просит облисполком об упразднении 

Теченского сельсовета,  поселокТеча прекращает свое существование 13 

марта 1947 года решением облисполкома. Земли отчуждаются и отданы Базе-

10. Жители поселка и других колхозов и совхозов были выселены на новое 

место жительства. 84 

Через год 99 населенных пунктов Каслинского, Аргаяшского, 

Кузнецкого районов и Кыштым был объявлены особорежимной зоной, где 

запрещалось охотиться, рыбачить, собирать грибы и ягоды.  Все жители 

были обязаны всегда иметь при себе паспорт. 

17 апреля 1946 года Б.Л. Ванников в письме Л.П. Берии изложил 

необходимость создать межведомственную комиссию из представителей 

МВД и МГБ и ПГУ при Совете Министров СССР для выработки 

                                                           
83Шатров И. Где эта улица? Где этот дом? Вестник Маяка. – 2017.  -  13 ноября. С. 4. 
84Новоселов В.Н., Носач Ю.Ф., Ентяков Б.Н. Атомное сердце России/ В.Н. Новоселов. – Челябинск: 

Автограф, 2014.С.55. 
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предложений по установлению особого режима Лаборатории № 11, заводов 

№ 813 и  817.85 

Такая комиссия была создана и разработала «Положение о режиме и 

охране особо важных предприятий ПГУ при СМ СССР с режимной зоной», 

утвержденное министрами МВД и МГБ   С.Н. Кругловым и В.С. 

Абакумовым и начальником ПГУ Б.Л. Ванниковым.  

Согласно положению: 

1. Выезд работников по служебным делам за пределы режимных зон 

сведен к минимуму. 

2. Для выполнения функций по всем видам снабжения были созданы 

представительства предприятий и управлений строительств, 

расположенные за пределами режимных зон, на объектах назначены 

должностные лица, на которых возложена  обязанность 

поддерживать постоянную связь с представительствами. 

3. Предписано не реже одного раза в 2 месяца тщательно проверять 

состояние секретности, совершенно секретного делопроизводства, 

хранения и размножения документов по всех отделах, лабораториях 

и заводах.  

4. В результате проверок требовалось составлять акты, требующих 

срочного устранения выявленных недочетов в работе. 

5. Использование отпусков с выездом за зону для всех лиц, 

работающих на строительстве и объекте  и проживающих в зоне, в 

том числе и для военнослужащих, несущих службу по охране 

объектов, были запрещены, кроме случаев крайне необходимого 

санаторно-курортного лечения при наличии соответствующего 

врачебного заключения. 

                                                           
85Атомный проект СССР: документы и материалы : [в 3 т.] / Под общ. ред. Л. Д. Рябева. — 1998—2010. Т. 2. 

Атомная бомба. 1945—1954. Кн. 6. С.114. 
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6. Выезды по семейным обстоятельствам разрешались в особо 

исключительных случаях (смерть ближайших родственников, 

оказание немедленной или особо квалифицированной помощи, 

стихийное бедствие). Каждый случай сопровождался 

представлением официальных документов и справок, 

подтверждающих необходимость выезда работника.  

7. В радиусе до 20-25 км от зон был установлен паспортный режим.  

8. Служащих и рабочих, работающих в режинмныхзонах ,но живущих 

за их пределами, переселяли в зоны с предоставлением 

жилплощади.86 

За разглашение государственной тайны и за утрату документов, 

содержащих государственную тайну,  9 июня 1947 года указом Президиума 

Верховного Совета  была предусмотрена уголовная ответственность – 

лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.87 В июле 1946 года на территории 

комбината введен пропускной режим, территория комбината объявлена 

запретной зоной и обнесена колючей проволокой. 

После подписания указа вокруг объектов атомной промышленности 

стали создаваться зоны особого режима, с ограничением, а затем с запретом 

их посещения посторонним лицами. Для осуществления пропускного режима 

на территориях строительств были созданы военные комендатуры и бюро 

пропусков, а для обеспечения социалистической законности, правопорядка и 

режимных требований на территории объектов образованы подразделения 

прокуратуры и специальные суды.88 

В июле 1946 года на территории комбината введен пропускной режим, 

территория комбината объявлена запретной зоной и обнесена колючей 

проволокой. 

                                                           
86Кузнецов В. Н. Атомные закрытые административно-территориальные образования Урала: история и 

современность / Ин-т истории и археологии Урал. отд-ния Рос. акад. наук, [отв. ред. А. В. Сперанский]. – 

Екатеринбург: Банк культурной информации, 2015. С.337-338 
87Там же. С.341. 
88Там же. 
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База-10 стала закрытым объектом после приказа Е.П. Славского, 

директора создаваемого комбината,   от 25 октября 1947 года. Работники 

«запретки» и их семьи  сталиневыездными даже  во время отпуска. 

Исключения составляли дела службы, но для выезда необходимо было 

разрешение Славского.89 

Паспорта забирались, вместо паспортов выдавались специальные 

удостоверения. Для выезда временно выдавались паспорта. Невыездной 

режим продлился до 1954 года, когда приказ был отменен.   

Вольнонаемные и офицеры, жившие до этого за пределами закрытой 

территории,  были разлучены с семьями на длительное время и переведены 

на казарменное положение.  

Из запретной зоны в десятидневный срок были выселены все лица,  

считающиеся неблагонадежными и посторонними. «Таких оказалось 3000 

человек, включая 746 детей. К неблагонадежным, кстати, отнесли и людей, 

родственники которых понесли уголовное наказание. Опыт депортации 

врагов народа у советской власти был к тому времени накоплен солидный. 

Ничего не подозревающих сельчан поставили перед фактом: в течение 

нескольких часов собрать вещи и решить, что делать с остальным 

имуществом. А ведь у многих были дома, огороды, скотина… В назначенное 

время семьи с пожитками погрузили в грузовики, потом в вагоны и увезли из 

родных мест. К счастью, не в далекую Сибирь – сюда же, на Южный Урал, в 

Юрюзань, Сатку, Кусу, златоуст. Им запрещалось далее поселяться в 

Челябинске и Магнитогорске, Кыштыме, Крабаше, Уфалее. Все было 

сделано быстро и тихо».90 По периметру зоны были размещены военные 

артиллерийские подразделения с зенитными пушками.  

16 апреля 1948 года приказом директора комбината Б.Г. Музруковым и 

начальника строительства М.М. Царевского № 168 введён новый адрес для 

всей частной и служебной, почтовой корреспонденции - город Челябинск-40 

                                                           
89Шатров И. Где эта улица? Где этот дом? Вестник Маяка. – 2017.  -  13 ноября. С. 4.   
90Сукинова, О. На карте не значится : [из истории строительства Челябинска-40 (города Озерск Челябинской 

области)] / О. Сукинова // Вечерний Челябинск. - 2011. - 18 ноября. - С. 23. 
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с указанием улицы, дома, квартиры (для частной переписки), улицы, № дома 

комбината или управления строительства (для служебной переписки). 

Старый порядок адресования с указанием города Кыштыма и поселка Теча 

был упразднен.  

Всем работникам под расписку разъяснили, что запрещено в письмах 

указывать причину изменения адреса или писать, что они работают в городе 

Кыштыме или поселке Теча. Разрешалось сообщать, что место пребывания и 

адрес изменились на город Челябинск. Неисполнение требований приказа 

каралось привлечением к уголовной ответственности за разглашение 

государственной тайны.91 

Режим секретности приводил к битве за два главных фактора 

производства: земли  и людей. Предприятия и организации самых разных 

уровней, не имевшие представления о причинах изъятия столь 

дефецитныхресурсов,   отказывались подчиняться. Между Кузнецким 

райисполкомом и управлением строительства № 859 развернулась борьба за 

земли, заявления и обращения были  в Челябинский райисполком, и в 

прокуратуру Москвы.  

Согласно существующему законодательству, такой захват земли был 

незаконным и приводил к срыву государственного плана и поставок 

сельскохозяйственной и животноводческой продукции в условиях голода 

1946 года.92 

Также предприятия по стране не спешили отдавать свои ценные и 

квалифицированные кадры непонятно куда.  Был дефицит и нехватка 

компетентных специалистов.  «Битва за умы шла на высоком уровне: так, 

чтобы не отдавать главного инженера паровоздухопрводной станции 

                                                           
91 Муниципальный архив Озерского Городского Округа (МАОГО). Ф.111. Оп.1. Д.19. Лл. 137-138 
92Новоселов В.Н., Носач Ю.Ф., Ентяков Б.Н. Атомное сердце России/ В.Н. Новоселов. – Челябинск: 

Автограф, 2014. С.55. 
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Казанцева, директор ММК Носов заручился поддержкой министра черной 

металлургии Тевосяна. Впрочем, это помогло мало».93 

В 1945-1946 годах на новую строительную площадку были направлены 

сотни руководителей всех рангов. В основном руководителями были 

военные.  

Кандидатов на должности руководителей ведущих инженеров в 

обстановке полной секретности приглашали в обком, где они заполняли 16-

страничные анкеты, причем не только на себя, но и на близких 

родственников. Затем данные три месяца проверяли сотрудники 

госбезопасности, выявляли компрометирующие факты. Если все было чисто, 

человека снова вызывали в обком, там ему вручали направление на объект,  и 

для всех окружающих он пропадал.94 

Военным строителям, направленным на стройку по приказу,  

отсрочили мобилизацию. Первые несколько лет они не имели возможности 

связаться с семьей, родственники зачастую считали их погибшими.  По 

воспоминаниям ветерана В.К. Верхолашина: «Мы мечтали о доме, об 

устройстве дальнейшей мирной жизни, об учебе и семье. Приказ, с которым 

нас познакомили, стал ледяным душем, разогнал житейские думы. Его суть 

сводилась к тому, что нашему брату-солдату о демобилизации думать не 

приходилось «до особого распоряжения, а оно последовало только в конце 

1950 года».95 

В литературе вопрос о месте лагерной экономики в развитии советской 

политической системы относится к числу дискуссионных. Очень часто в 

высказываниях самих озерчан проскальзывает негативное отношение к 

начальному периоду становления города. Затрагивается тема несвободы и 

бесправного положения контингентов первостроителей. Вот, например, 

анонимный комментарий одного из жителей на озерском портале: «Озерск – 

                                                           
93Сукинова, О. На карте не значится : [из истории строительства Челябинска-40 (города Озерск Челябинской 

области)] / О. Сукинова // Вечерний Челябинск. - 2011. - 18 ноября. - С. 23. 
94 Там же. 
95Кошелева Л., Шапир Л. Военные строители // Озерский вестник. - 1994. - 26, 27, 28 мая. 
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город, построенный на людских костях и человеческом горе. Бедные ЗК 

работали на стройке всех объектов. А их имена даже не сохранила история! 

Сегодня воспоминания пишут только жравшие красную икру НКВДешники 

и стукачи. Сколько, наверное, талантливых людей погибло на этих стройках 

и в лагерях. И после всего этого в городе хотят поставить памятник Сталину? 

Плюнуть в светлую память о жертвах режима! Не бывать этому никогда!»96 

В фильме «Город горького шоколада»  режиссера Александра 

Волынцева первая часть называется «Город на костях». Озерский историк 

Александр Черников рассказывает о забытых жителями и властью местах 

массовых захоронений заключенных. В фильме дается крайне негативная 

оценка «технологии фабрики смерти НКВД».97 

Николай Семенович Работнов (1936-2006), российский ученый, физик-

ядерщик в послевоенное время вырос в «запретке», помнит приезд Берии и 

лично видел его на улицах соцгорода. Население тогда делилось на 

«градообразующее» и «не градообразующее». Мир жителя Сороковки 

представлял собой двухчастную модель: 

Большая Земля – внешняя зона, «этот термин, как и во многих других 

местах Архипелага, был общеупотребительным, бытовым». 

Закрытая зона города -  сама внутри тоже делилась на лагерные зоны, 

огороженные колючей проволокой. «Забор с колючей проволокой был такой 

же неотъемлемой деталью городского пейзажа, как дома и деревья».98 

Градообразующее население автор называет «вольняшками» в силу 

иного правового статуса. Те в свою очередь делились на сотрудников 

комбината и служащих МВД и МГБ. Каждое утро мальчик наблюдал одну и 

ту же картину: «Бесконечные колонны заключенных в сопровождении 

автоматчиков входили в город по проспекту Сталина, сворачивали к быстро 

                                                           
96Озерск 74. Информационный региональный портал [Электронный ресурс] // 

URL:http://www.ozersk74.ru/news/politic/332924.php (дата обращения 20.11.2017). 
97Город горького шоколада. Реж. А. Волынцев [Электронный ресурс] //  2014.   

URL:https://www.youtube.com/watch?v=p40NXNdSyFU&t=1110s (дата обращения 20.11.2017). 

 
98Работнов, Н.С.  Сороковка. Знамя. - 2000. - № 7. С. 155 - 174. [Электронный ресурс] // 

URL:http://znamlit.ru/publication.php?id=1181 (дата обращения 20.11.2017).  

http://www.ozersk74.ru/news/politic/332924.php
https://www.youtube.com/watch?v=p40NXNdSyFU&t=1110s
http://magazines.russ.ru/znamia/2000/7/rabotn.html
http://znamlit.ru/publication.php?id=1181
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удлинявшемуся проспекту Берия, растекались по забранным колючкой 

закуткам.  С болью и стыдом, как наяву, вспоминаю, я сейчас эту картину, 

которую ежедневно совершенно равнодушно наблюдал по дороге в школу… 

И раздражался помехой – дорогу иногда нельзя было перейти минут по 

десять!».99Николай Семенович задается болезненным для себя вопросом: как 

«градообразующее» население спокойно жило посреди ужасов ГУЛАГа и 

огромного концлагеря? «Почему столь внешне идиллическим был симбиоз 

цвета научно-технической интеллигенции страны с гвардией бериевского 

ведомства в работе над атомной проблемой?».100У автора есть несколько 

предположений на этот счет. 

Во-первых: работники Сороковки проходили отбор, органы 

госбезопасности проверяли биографию и анкетные данные. В качестве 

фильтра выступало отсутствие репрессированных родственников. Поэтому 

приехавшие на личном опыте не знали ужасов «чисток» и репрессий. 

Во-вторых: в самой «запретке» репрессий не было, т.к. не было 

санкций за невыполненную сверхзадачу – ядерные испытания были 

проведены успешно.  

В-третьих: научный энтузиазм работников  и технический интерес 

атомщиков к поставленной задаче, отношение к работе как социально-

политической ценности. 

В результате сформировалась специфическая социальная группа 

Челябинска-40, которая жила и трудилась в искусственно созданных 

условиях секретной системы. «Закрытые города представляли собой особый 

мир: более комфортный, но соседствующий с реальной опасностью, более 

культурный, но однобоко техноцентрический, со своими плюсами и 

минусами элитарной замкнутости. Эти особенности накладывали отпечаток 

                                                           
99Там же. 
100Там же.  
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на психологию людей, формировали своеобразный менталитет населения 

закрытых городов».101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Основные категории населения Базы-10 

Вкладу ученых и инженеров-атомщиков посвящены многочисленные 

труды в исторической литературе, сами ядерщики внесли лепту, описав свое 

видение в мемуарах. Спецпереселенцы, заключенные и зачастую военные 

строители – это «безмолвное большинство». Параграф посвящен этим трем 

основным контингентам первостроителей. 

Стратификационная структура закрытого общества Базы-10 

первоначально не отличалась большим разнообразием. Согласно архивным 

                                                           

101Н.В.Мельникова. Диссертация. Менталитет населения закрытых городов Урала, вторая половина 1940-х - 

1960-е гг. Екатеринбург – 2001. 
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данным по состоянию на конец 1946 года над созданием  комбината 

трудилось свыше 50.000 человек. 

Наиболее многочисленную группу составилконтингент 

спецпереселенцев и трудармейцев – депортированных советских немцев – 

около 15.000 человек.  

Далее следует коллектив военных строителей - солдат, так и не 

дождавшиеся мобилизации,  было свыше 11.000 человек.  

Заключенные – 8.416 человек. 

«Указников», осужденных за мелкое хулиганство было около 5.000 

человек.  

Административно-технических работников, инженеров, 

вольнонаемных рабочих было 3.219 человек. 

Репатриированных из Германии советских граждан было свыше 3.000 

человек. 

Приблизительно 1.000 человек составляли офицеры-фронтовики.102 

Контингенты первопроходцев Базы-10 проживали в неравных 

условиях, в  разных поселках с разным типом жилищ. Социальные 

перегородки и барьеры имели не только политико-правовой, но и буквально 

территориальный характер.  

Таблица 2 

Жилищные поселки Базы № 10103 

Основания 

для 

сопоставле

ния 

Соцгород. 

Поселок № 1 

Строительный район ДОК (Дерево-

обрабатывающий 

комбинат) 

Поселок № 2 

Татыш 

                                                           
102Багина, С. С. Дважды поименованный [Электронный ресурс] Архивный отдел администрации Озерского 

городского округа Челябинской области .http://ozerskadm.ru/about/unit/munarchive/lessons/ (дата обращения 

20.11.2017).  

103 Таблица составлена по: Клепикова Ю.Б. Наш Озерск от А до Я. Изд. 2-е, доп. и перераб. / Ю.Б. 

Клепикова, Г.А. Чернецкая. – Челябинск: АБРИС,2015. 

http://ozerskadm.ru/about/unit/munarchive/lessons/
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Территории 

современ-

ных улиц 

ул. Ленина,  

пр. Победы. 

ул. Свердлова 

Строительная, 

Набережная,  Бажова, 

Космонавтов, 

Комсомольская 

площадь 

(им.Броховича), 

Октябрьская площадь, 

Кирова,  Блюхера, 

Комсомольский проезд 

Ныне на этой территории 

пустырь. Является 

«водоразделом» между 

старой частью города и 

новой, в то время не 

заселенной,  получившей 

название ДОК 

Территория 

современного 

Татыша 

Первона-

чальное 

назначение 

жилого 

поселка 

Капитальный 

соцгород. 

Возводился 

«на века» 

Временный 

деревянный поселок 

Служил территорией 

дляогромного количества 

приехавших специалистов. 

Основная задача – 

обеспечить будущий город 

и предприятия 

строительными 

материалами 

Дополнительн

ый 

капитальный 

жилой 

поселок. 

Возник как 

вспомогательн

ый жилой 

район при 

химико-

металлургичес

ком заводе 

(ныне завод № 

20) 

Категории  

населения 

для  

работников 

будущего 

атомного 

производства. 

Руководство и 

инженерно-

технические 

работники 

Строители, 

спецпоселенцы, 

расконвоированные 

заключенные 

(осужденные, которые 

жили на свободе, но не 

имели права выезжать 

за пределы города) 

Лагеря заключенных и 

военно-строительные 

части, приехавшая 

молодежь и малосемейные 

Выдающиеся 

ученые-

атомщики 

Основной 

тип жилищ 

Ровные, 

прямые 

улицы, 

благоустроенн

ые 

двухэтажные 

дома 

Подсобные сараи, 

полуземлянки, бараки,  

толевые юрты, 

использовались старые 

здания 

Барачные поселки,  

финские домики, частные 

дома. Комбинат 

представлял собой 

огороженную колючей 

проволокой площадку со 

множеством сторожевых 

вышек 

Ровные, 

прямые 

улицы, 

благоустроенн

ые 

двухэтажные 

дома 

Заключенные. Заключенные появились на строительстве Базы-10  в 

1946 году.  3 октября 1946 Министерством внутренних дел было 
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приказаноорганизовать на объектах строительства № 859 исправительно-

трудовой лагерь МВД.104 

В начальный период в официальное название строительного 

управления входило и ИТЛ и называлось «Исправительно-трудовой лагерь и 

строительство № 859», далее с 1953 по 1960 года носило название 

Кузнецкого ИТЛ.105 

Руководство и координация всех работ по осуществлению атомного 

проекта возлагалось на НКВД СССР (с марта 1946 года – МВД СССР).  

До 1953 года стройка и все образующие ее коллективы входили в 

состав одного ведомства – МВД.   

Министерство внутренних дел обладало огромным потенциалом: 

мобильными и практически неисчерпаемыми централизованными 

источниками рабочей силы служили ГУЛАГ и воинские части, что позволяло 

в короткие сороки сосредотачивать на строительстве  огромные людские 

ресурсы. 

Инфраструктура ИТЛ организовывалась в соответствии с Приказом 

МВД СССР 1947 года № 0190.   

В каждом лагерном отделении должна быть создана жилая, 

хозяйственно-производственная и административная зоны.  Жилая зона 

лагеря должна быть  расположена не более чем в трех километрах от места 

работ. 

Труд заключенных в 1946-1948 гг. использовался для выполнения 

физически самых тяжелых работ – выемки грунта, на заготовке леса, 

лесопильных заводах, на строительстве дорог и коммуникаций и т.д. 

Распределение лагерных отделений на стройках осуществлялось по 

единой схеме: 

1. Одно лагерное отделение работало над строительством  подъездных 

автомобильных путей и железной дороги. 

                                                           
104Новоселов В.Н., Носач Ю.Ф., Ентяков Б.Н. Атомное сердце России/ В.Н. Новоселов. – Челябинск: 

Автограф, 2014. С.63 
105Кузнецов В.Н. Цена свободы – атомная бомба / В.Н. Кузнецов. – Екатеринбург: Полиграфист, 2005. С.28 
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2. Одно лагерное отделение работало на промплощадке и 

вспомогательных объектах строительства. 

3. Одно  лагерное отделение трудилось на возведении жилья и 

объектах социально-бытового назначения в черте города. 

Особенностью таких лаготделений было наличие большого числа 

женщин,  иногда составляющих до 20% заключенных. В 

предпусковые периоды женщины, как правило, выполняли 

отделочные работы.106 

Общая численность заключенных ИТЛ управления строительства № 

859 постоянно менялась. Это было связано со многими причинами: 

изменением объемов выполняемых работ, реорганизации, амнистии и 

условно-досрочное освобождение, поступление в составе контингентов 

неоднократно судимых за совершение особо тяжких преступлений, 

нахождение которых в закрытых городах не допускало, что обязывало 

администрацию этапировать их в другие ИТЛ.107 

Характерным явлением послевоенного времени стал большой процент 

заключенных женщин. Это объясняется тем, что после окончания войны 

многие из них остались вдовами с малолетними детьми на руках и были 

вынуждены просить милостыню или воровать, чтобы прокормить детей. К 

концу 1948 г. В ГУЛАГе содержалось полмиллиона заключенных женщин.108 

Поскольку первоначальным сроком  пуска реактора по плану было 7 

ноября 1947 года, предполагалось, что заключенных в скором времени 

перебросят на другие стройки, поэтому временные жилища были рассчитаны 

только на летний период.  

К 15 марта 1947 года было построено 80 жилых и 53 барака для 

хозяйственных нужд. В специальном приказе начальника Главпромстроя «О 

формировании строительства лагучастков» предписывалось строить 

упрощенный вариант бараков без утепления. В июле 1947 года генерал А.Н. 

                                                           
106Кузнецов В.Н. Цена свободы – атомная бомба / В.Н. Кузнецов. – Екатеринбург: Полиграфист, 2005. С. 19. 
107 Там же. С. 14. 
108 Там же. С.11 
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Комаровский в целях экономии материалов, силы и времени потребовал 

отказаться от строительства бараков. Но из-за срыва срока монтажа и пуска 

реактора и прибывшей новой партией заключенных осенью стало очевидно, 

что необходимо строить новые  утепленные бараки, а старые утеплить.109 

Деревообрабатывающий комбинат (ДОК) не справлялся с вновь 

поставленной форс-мажорной задачей, поэтому Главпромстрой подключил к 

решению проблемы Соликамскую базу строителей, которая поставляла Базе-

10  в течение двух месяцев 120 комплектов спаренных щитовых юрт на 50 

мест каждая. 

Учитывая послевоенный массовый голод 1947-1947 гг., можно сказать, 

что по некоторым позициям в нормах питания, утвержденных 

постановлением СМ СССР от 21 июня 1946 года, у заключенных нормы 

питания  были выше, чем у вольнонаемных. 

Поскольку все силы были брошены на создание комбината и 

строительства соцгорода, в условиях послевоенной разрухи, не было времени 

на создание нормальных человеческих условий и содержания заключенных.  

Отдельно следует сказать об «указниках» - это категория заключенных, 

имевших уголовные статьи за  малозначительные правонарушения и 

проступки. Впоследствии многии становились героями труда, перевыполняя 

план.  Указом от 10 января 1947 года «указники» подлежали условно-

досрочному освобождению из мест заключения, но до окончания срока 

обязаны были работать на стройках страны. В отдельные периоды 

«указники» составляли до 30% от всего числа строителей, строивших первый 

плутониевый комбинат. Считаясь вольнонаемными, они имели все же иной 

правовой статус, не могли иметь собственного жилья, семей, права на отдых, 

свободы передвижения, жили в бараках по 100 человек.110 

                                                           
109 Новоселов В.Н. Создание Атомной промышленности на Урале/ Челябинск: УралГАФК, 1999. С.92-93. 
110«Указники» на строительстве химкомбината и Озёрска. О выставке «Стройка особого режима 

(«указники» на строительстве № 859»)http://www.ozersk74.ru/news/politic/27665.php(дата обращения 

20.11.2017).  

http://www.ozersk74.ru/news/politic/27665.php
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Согласно протоколу № 40 заседания СК при СМ СССР  от 22 июля 

1947 г. п.III. «О мерах помощи строительству № 859» снималась судимость с 

бывших заключенных, досрочно освобожденных по Указу ВС СССР,  

выполняющих и перевыполняющих задания.111 После снятия судимости 

решался вопрос о приеме их на работу в строительные управления в качестве 

вольнонаемных.  

11 августа 1948 года вышло специальное постановление Совета 

Министров СССР «О временном специальном режиме содержания для 

бывших заключенных, оставленных для работы по вольному найму на 

строительстве заводов № 817, 813, 550, 814». Целью постановления было 

обеспечение секретности объекта. К числу указанной категории «запреток» 

попала и часть военных строителей бывших в плену в годы войны.  

В 1948-1949 гг. со строительства № 247 в Дальстрой МВД СССР были 

откомандированы более 5.000 «указников», в 1951-1952 гг. – 7.000 

спецпереселенцев и членов их семей в Узбекистан и Таджикстан. 

Игорь Самохвалов был арестован в неполные 16 лет, когда учился в 

восьмом классе. Осужден по статье 58/10 и приговорен к пяти годам 

лишения свободы. В Конце 1946 года  попавл ЛАГО-9 ИТЛ УС-859 на 

строительство промплощадки «Маяка». После освобождения в сентябре 1949 

года напрвлен в «Дальстрой» на прииск  Желанный.  

Тамара Л., вышедшая замуж в Сороковке за военного строителя, вместе 

с мужем и трехмесячным ребенком в августе 1949 года поехала на прииск 

Желанный. Прибывших размещали в бывшем лагере заключенных в общих 

бараках. Население Желанного в основном состояло из бывших строителей 

Озерска.112
 

После смерти Сталина в 1953-55 гг. проведено ряд мероприятий 

государственного масштаба по амнистированию заключенных ИТЛ и 

                                                           
111 Атомный проект в СССР: документы и материалы. Т 2. Кн.1. -1999. С.198-199. 
112Черников, А. Похоронены и забыты: [из истории строительства Озерска] / А. Черников // Челябинский 

рабочий. - 2010. - 22 июня. - С. 3.  
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колоний МВД СССР. Серьезной реорганизации было подвергнуто МВД 

СССР, ГУЛАГ из подчинения МВД был переда в подчинение Министерства 

юстиции, были созданы самостоятельные структруные подразделения 

ГУЛАГа при строительных управлениях. НА базе ИТЛ управления 

строительства № 247 был образован Кузнецкий ИТЛ (Озерск).113 

Военные строители. Создание Базы-10 и строительство плутониевого 

комбината можно назвать не только великой стройкой, но и самой 

напряженной битвой, которую Советский Союз выиграл. Победа в этой битве 

осталась незамеченной для остального населения страны,  и ее солдат не 

чествовали как героев. Военные, прибывшие на стройку в 1946 году еще не 

знали, что попали на «второй фронт». Уральский историк Дмитрий Родькин 

назвал военных строителей закрытых городов «солдатами Холодной войны». 

Это были люди, которые с надеждой ждали демобилизации, но были 

брошены, что называется «из огня да в полымя» на возведение стратегически 

важного объекта нарождающейся атомной отрасли.  

Формирование военно-строительных батальонов (ВСБ) для нужд 

уральских объектов ПГУ началось в декабре 1945 года в соответствии с 

директивами НКО № УФ/1/903 от 27 декабря 1945 года,  №23/III от 28 

декабря 1945 года, приказом командующего Уральским военным округом 

№ОРГ/1/105 от 31 декабря 1945 г. Впоследствии новые подразделения 

организовывались в соответствии с постановлением Совета Министров 

СССР № 3573-1433сс от 25 сентября 1948 года, приказом МВД СССР № 

001486 от 24 января 1949 г. и директивами Главпром-строя. 16 января 1947 г. 

был создан отдел военно-строительных батальонов Главпромстороя, с 

сентября 1948 года преобразованный в управление.114 

В понятие «военные строители» 1946-1950 гг. входили не только 

личный состав Управления военно-строительных частей (батальоны 

строительства), но и личный состав войсковых частей, какое-то время не 

                                                           
113Кузнецов В.Н. Цена свободы – атомная бомба / В.Н. Кузнецов. – Екатеринбург: Полиграфист, 2005. С. 13.  
114 Родькин Д.В. Солдаты холодной войны: военные строители закрытых городов Урала // Документ. Архив. 

История. Современность. – Вып.10. – Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2009. С.14. 
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входивших в структуру УВСЧ и даже порой в структуру стройки – 

прикомандированные воинские части.115 

 

Таблица 3 

Этапы формирования УВСБ Базы-10 с 1946 по 1948 гг. 116 

8 января 1946 г. – создание УВСБ,  дислоцировано в Челябинске.  

Первый начальник – подполковник П.Н. Юрин 

583-й ВСБ 584-й ВСБ 585-й ВСБ 586-й ВСБ 588-й ВСБ 

Прибыл на 

берег 

Кызылташа 

в январе 1946 

Прибыл на  

берег 

Кызылташа 

в январе 1946 

Поселок 

Южная 

Кузнечиха г. 

Кыштыма 

Размещался в 

Кыштыме 

Размещался в 

Район Верхнего 

Уфалея 

Апрель 1946 - УВСБ перебазировано в Кыштым.  

Пять ВСБ сведены в три гарнизона 

Первый гарнизон - поселок 

Теча 

Второй гарнизон - Кыштым Третий гарнизон –п/лагерь 

на берегу о. Кызылташ 

584-й ВСБ, две роты 585-го 

ВСБ, рота 588-го ВСБ 

Сводные подразделения 586-

го ВСП 

586 ВСП, рота 584-го ВСП, 

вота 585-го ВСП и военный 

госпиталь 

В июне 1946 г. в связи с расширением работ на площадку № 859 прибыли еще четыре 

батальона (193-й, ВСБ 194-й, ВСБ 196-й ВСБ, 197-й ВСБ) 

Октябрь 1946 г.  – приказ № 433 – офицеры совмещают военные и производственные 

должности.  

Прибыл Отдельный инженерно-технический полк (1949 – переименован в 492-й ИТП. 

Февраль 1950 – переименован в 5-й ВСП, вошел в состав УВСЧ.) 

Все батальоны были сведены в два полка 

1-й военно-строительный полк – на 

площадке «Озеро» (Кызылташ) 

2-й военно-строительный полк– на 

площадке «Озеро» (Кызылташ) 

583-й ВСБ, 586-й ВСБ, 587-й ВСБ, 197-й 

ВСБ 

585-й, ВСБ 193-й, ВСБ 194-й, ВСБ 196-й 

ВСБ 

В структуру УВСБ входят 

ВСБ База снабжения Хлебозавод  Госпиталь  Штаб УВСБ 

12 ноября 1946 г. – закрепление взвода, роты за одним объектом или участком работ на 

длительный срок. 

Ноябрь 1946 – прибыл 30-й отдельный армейский батальон  

Июнь 1947 – прибыл 8-й отдельный гвардейского спецминирования Краснознаменный 

батальон 

Июль 1947 – прибыл 9-й отдельный гвардейский батальон минеров 

Ноябрь 1947 – 5-й дорожный военно-строительный полк МВД СССР, в марте 1948 г. 

расформирован 

                                                           
115Новоселов В. Н., Толстиков В.С., Клепиков А.И. История Южно-Уральского управления строительства. 

Челябинск, 1998. С.45. 
116Составлено по: Новоселов В. Н. История Южно-Уральского управления строительства. Челябинск, 1998. 

С.23-48.; Родькин Д.В. Солдаты холодной войны: военные строители закрытых городов Урала // Документ. 

Архив. История. Современность. – Вып.10. – Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2009. С.15. 
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Первые три года были самыми сложными для военных строителей. 

Солдаты прибыли суровой холодной зимой в январе 1946 г, жили в палатках, 

плохоотапливаемых землянках и бараках, выполняли  по сути авральную  

каторжную  работу, не доедали, работали по 16 часов в день без выходных.  

На ходу получали новые специальности и обучались профессии, т.к. 

режимные требования не позволяли поручить все работы заключенным. 

Перед командованием, помимо возведения объектов,  стояла задача в 

кратчайшие сроки наладить эффективную систему обучения солдат нужным 

строительству специальностям, организовать приемлемые  социально-

бытовые условия проживания, обуть, одеть, накормить. 

С одной стороны,  к военным строителям относились не как к 

заключенным (старались создать нормальные бытовые условия), солдаты 

работали в тех же условиях, что и вольнонаемный состав. Начальник 

строительства М.М. Царевский приказывал интенсифицировать стройку 

(внедрять более прогрессивные средства транспортировки тяжестей), 

запрещал нещадно эксплуатировать солдат, затем организовал публичное 

сожжение строительных носилок, «коз». 

Но с другой стороны, заключенных и спецпереселенцев было 

запрещено использовать в ночные смены по режимным требованиям, 

поэтому для руководства военные строители имели преимущество, на 

некоторых объектах солдаты трудились в три смены. Многие военные 

строители  

Спецпереселенцы. Известно, что в многонациональной России, 

начиная сXVIIIвека,  проживали немцы, приглашенные в свое время 

Екатериной II в Поволжье, на территорию современных Саратовской и 

Волгоградской областей. Так этнический состав  Российской империи 

пополнился еще одним народом -  появились российские, а затем советские 

«поволжские» немцы. 

Через месяц после начала войны в газете «Большевик» № 204 от 30 

августа 1941 года был опубликован указ ПВС СССР «О переселении немцев, 
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проживающих в районе Поволжья».117 Десятки тысяч советских немцев 

получили ярлык диверсантов и врагов народа и подлежали насильственной 

депортации на «изобилующие пахотной землей районы» Западной Сибири и 

Казахстана.  К этой категории во время и после войны относили также 

финнов, молдаван, румын, венгров и представителей других 

национальностей, государства которых либо не были союзниками СССР, 

либо воевали на стороне вермахта. Все вместе эти  группы людей получили 

статус спецпереселенцев, чей труд использовался  на стройках страны. 

В начальный период строительства предприятий атомной 

промышленности на Урале спецпереселенцы работали на всех участках: в 

промышленных зонах, на жилищном строительстве, во вспомогательных, 

заготовительных подразделениях и подсобных хозяйствах. В Озерске бытует 

достаточно распространенный миф, что соцгород строили пленные немцы. 

Пленные немцы Германии подлежали возврату на родину, их труд никак не 

мог использоваться на таком засекреченном объекте, это были советские 

немцы – спецпереселенцы или трудармейцы.   

Сперцпереселенцы занимали промежуточное положение между 

заключенными и вольнонаемными.  

Согласно постановлению СНК СССР № 35 от 8 января 1945 года118  

спецпереселенцы пользовались всеми правами граждан СССР, за 

исключением следующих ограничений: обязаны трудиться там, где решит 

НКВД, не имеют права без разрешения коменданта спецкомендатуры 

отлучаться за пределы района расселения, самовольная отлучка 

приравнивается к побегу с последующей уголовной ответственностью, 

обязаны строго соблюдать установленный режим (за несоблюдение штраф 

или арест на 5 суток), ставить в известность  НКВД о всех изменениях в 

семье: смерть, рождение, побег и т.д. 

                                                           
117Мировые войны ХХ века. В 4-х кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и материалы. М., 2005. С. 

228. 
118Новоселов В.Н., Носач Ю.Ф., Ентяков Б.Н. Атомное сердце России/ В.Н. Новоселов. – Челябинск: 

Автограф, 2014. С.64. 
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В декабре 1945 года во исполнение приказа начальника ЧМС НКВД 

СССР № 26-с от 10 ноября 1945 года прибыл  первый отряд трудармейцев 

ЧМС прибыл территорию Базы-10. В 7 пункте  документа приказывалось: 

«организовать отряд стройрайона 11 из состава т/м тяжёлого и среднего 

труда в количестве 500 человек, обеспечить их улучшенным 

обмундированием по сезону. Отряд обеспечить необходимым оборудованием 

и хозяйственным инвентарем. 119 Главная задача прибывших была 

обеспечить возведение и комиссионную сдачу в эксплуатацию 9 января 1946 

г. первых объектов – дезкамеры и жилых землянок для строителей.120 

На 1 января 1947 годаспецпереселенцы-трудармейцы составляли уже 

более 21% от всех работников стройки Базы-10. При упорядочении 

документов ЮУС архивистами было обнаружено 218 дел с учетными 

карточками сперцпереселенцев и 3 дела с анкетами, справками и 

формулярами, невостребованными личными документами (даже паспортами 

и военными билетами), отпечатками пальцев рук. Всего по переселенцам 

описано 221 дело за 1946-1952 гг., из них 218 дел с карточками учета на 

53.280 человек.121 

Спецпереселенец Отто Фридрихович Горст вспоминал: «Из Челябинска 

был направлен значительный контингент бывших трудармейцев-немцев, 

строивших во время войны Челябинский металлургический завод. Это были, 

как правило, опытные специалисты – строители и монтажники, которых 

немедленно задействовали на возведении основных объектов 

промышленного и гражданского назначения».122 Это были очень ценные 

кадры и грамотные специалисты, которые составили основной костяк 

инженерно-технических работников в разных подразделениях города. 

Однако из-за усиления режима секретности, в 1947-1948 гг. большая их часть 

                                                           
119Муниципальный архив Озерского Городского Округа (МАОГО).Ф.111.Оп.1.Д.1.Л.1-2.  
120Нелегкий путь озерских спецпереселенцев [Электронный ресурс] //  

URL:http://www.ozersk74.ru/news/politic/332924.php (дата обращения 20.11.2017).  
121 Там же.  
122Горст О. Так мы начинали: [История строительства города] // Озерский вестник. - 1990. - 11 августа. - С. 2. 

http://www.ozersk74.ru/news/politic/332924.php
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была перемещена в Среднюю Азию и Сибирь.123 Около 1500 

спецпереселенцев все же остались в Сороковке, создали семьи и стали 

впоследствии полноправными жителями Озерска.  

При возведения Базы-10 в 1945-1948 гг. не было времени для создания 

нормальных условий содержания спецпереселенцев, заключенных и военных 

строителей, все силы были брошены на строительство плутониевого 

комбината и жилищных поселков.  

В экстремальных условиях, при отсутствии средств механизации, 

недостатках в организации труда, плохих условиях содержания в 

максимально короткие сроки благодаря труду разных контингентов 

первостроителей был проделан огромный фронт работ:  

возведенплутониевый комбинат, были построены железная и автомобильная 

дорога до Кыштыма, создана минимальная инфраструктура: жилые 

помещения, столовые, медпункт.  

Благодаря общим коллективным усилиям в 1948 году был заложен 

молодой город, которому еще предстояло расти и развиваться. 

 

3.3. Биография деда МухаметщинаГибасаСултановича,  

работника химкомбината «Маяк» 

МухаметщинГибасСултановичСултанович родился 9 августа 1925 года 

в Челябинской области, Аргаяшском районе, в башкирской деревне 

Бердениш, той самой, что в результате аварии 1957 году попадет под ВУРС 

(Восточно-Уральский радиоактивный след) и будет уничтожена.  

Деревня  располагалась на берегу озера Бердениш и находилась 

недалеко от озера Кызылташ. Дед был самым старшим из пяти детей, после 

окончания 5 класса работал трактористом. 9 августа 1943 года юный Гибас 

достиг призывного возраста и  27 августа 1943 года был призван Аргаяшским 

РВК.  

                                                           
123Кузнецов В.Н. Цена свободы – атомная бомба / В.Н. Кузнецов. – Екатеринбург: Полиграфист, 2005 С.12.     
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По башкирски имя деда произносится и пишется по-другому, нежели 

по-русски – Ғыйбас (первой буквы в имени нет в русском алфавите, она 

своеобразно произносится), для русского уха имя кажется непонятным, 

отсюда в документах военного и послевоенного периода такие расхождения 

Гибас, Габас, Гейбас и т.д. Фронтовые товарищи шутливо называли Гибаса 

Геббельсом.  К тому же дед немного шепелявил, поэтому фамилия в 

документах также перевиралась на все лады: Мухамедшин, Мухамеча, 

Мухаметчин. Последний паспортист записал его как МухаметЩин, у родного 

брата Гаяса фамилия во всех документах была Мухаметчин. В трудовой 

книжке отделом кадров химкомбината «Маяк» на обложке по этому поводу 

сделано отдельное пояснение с печатью.124 

Свой боевой путь ГибасСултанович начал рядовым с октября 1943 года 

в составе Первого Украинского фронта (62-ая Молотовская добровольная 

танковая бригада; 23-ая Гвардейская мотострелковая бригада; 353-ий 

стрелковый полк, 3-ая ударная армия), закончил в звании сержанта-

минометчика и в составе Первого Белорусского фронта брал Берлин. Имел 

несколько ранений, в том числе легкую контузию. Награды: медали «За 

отвагу», «За победу над Германией в Великой отечественной войн 1941-1945 

годов», орден Отечественной войны II степени. Согласно военному билету в 

рядах РККА провел 2 года, 8 месяцев. В мае 1946 года был демобилизован 

раньше положенного. Так случилось, что командир был мусульманином и в 

деде признал единоверца, поэтому,  хотя срок демобилизации еще не 

подошел, отпустил его со словами: «Брат, езжай».   

Молодой солдат вернулся в родные края и стал вольнонаемным 

рабочим будущего комбината № 817 (далее химзавода им.Менделеева, затем 

предприятия п/я 21, затем химкомбината «Маяк), который в то время носил 

условное название «Предприятие П/Я 21». В трудовой книжке этот факт не 

отражен, но сначала деда взяли кладовщиком на базу УРСа, затем 17 мая 

                                                           
124 См. Приложение 2.  
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1947 года перевели в рыбацкую артель при комбинате в поселке Сайма на 

берегу Кызылтыша.  

В этом рыбацком поселке жили рыбаки колхоза «Смычка», здесь же на 

берегах озера,  находились земли колхоза «Коммунар», заимки Логинова, 

подсобные хозяйства Теченского рудоуправления и Кыштымского 

рыбзавода. На реке Теча, где она вытекает из озера Кызылташ, находилсь 

село Новая Деревня.125 «Голодное послевоенное время, скромен солдатский 

паек… Командование ВСБ ищет пути улучшения питания: при ЦБ 

организована рыболовецка бригада во главе с профессиональным рыбаком 

Л.В.Логиновым». 126По возвращении с войны в 1946 году дед сразу же 

женился, родилась дочь, но молодая жена ушла от мужа. Дело в том, что в 

1944 году Гибас с однополчанами вынужден был сутки просидеть в ледяной 

воде в гнилом озере Сиваш, том самом, что отделяет полуостров Крым от 

Украины. Немцы загнали их  в озеро и стреляли по головам. Это 

впоследствии серьезно сказалось на здоровье, супруга не выдержала 

сложностей, забрала младенца и ушла. Удивительно, но прабабушка нашла 

врача. Деду ставили уколы и он полностью выздоровел, что позволило ему 

тут же повторно в 1947 году жениться на бабушке 

СамсииСафаровнеБаймурзиной, 1926 г.р. Матримониальные отношения 

башкир 1940-х гг. (речь о любви не шла вообще, о браке договаривались 

родители),  динамика и скорость изменения личной жизни деда поражают. 

Молодые поселились в Сайме в маленьком домике с участком 8 соток и 

огородом. Дом представлял собой стандартное жилище тех времен – два 

помещения:кухня и маленькая комнатка, удобства были на улице. Жили 

молодые в этом месте недолго. После отчуждения земель Кызылташа под 

промлощадку в 1947 году дом на повозе волоком перетащили на улицу 

Дальнюю(ныне этой улицы нет, на ее месте находятся гаражи, напротив 

                                                           
125Новоселов В.Н., Толстиков Тайны Сороковки / В.Н. Новоселов, В.С. Толстиков. – Екатеринбург: 

Уральский рабочий, 1995. С. 104. 
126Новоселов В.Н. и др. История Южно-Уральского управления строительства/ В.Н Новоселов, В.С. 

Толстиков, А.И Клепиков.– Челябинск: НИК, 1998 С.26. 
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улицы Заозерной 15-го микрорайона). За счет управления строительства  на 

новое место переносились постройки, имеющие не более 15% износа. В 

случае передачи гражданамии принадлежащих им строений заводу их 

владельцам выделялась ссуда в размере до десяти тысяч рублей со сроком 

погашения десять лет. Однако  большинство граждан, попадавших под 

переселение, переходили работать на стройку и переезжали в поселок Теча 

(ныне микрорайон Заозерный).127 Так супруги Мухаметщины оказалась в 

засекреченной закрытой зоне, где с 1947 по 1954 год действовал невыездной 

режим.  За это время в семье родилось 6 детей, старшая тетя родилась в 1948  

году, отец  Риф Гибасович родился в 1950 году. Один из сыновей Кашаф 

1954 г.р. умер в раннем возрасте. Бабушка рассказывала, что дед очень 

сильно горевал по этому ребенку. В 1955 году семья въехала в новый 

добротный дом в поселок Теча (ныне Заозерный микрорайон). Кстати, по 

поводу строго охраняемой зоны и невозможности населения вырваться из 

запретки, есть забавный факт, который опровергает это утверждение. С 1947 

г. дед и бабка жили уже в закрытой зоне,  9 апреля 1948 года, можно сказать, 

что уже Челябинске-40 (База-10 стала так именоваться с 16 апреля 1948 года) 

родилась старшая дочь Галия. Бабушка решила зарегистрировать Галию в 

берденишском сельсовете, поэтому спокойно перелезла через колючую 

проволоку, сходила в Бердениш,  получила свидетельство о рождении 

ребенка и тем же способом вернулась обратно. Тетя всегда недоумевала по 

этому поводу – зачем ей надо было местом рождения указывать Бердениш, а 

не Челябинск.  О чем говорит этот факт? Первая версия: зона по периметру 

не так строго охранялась, как говорят (вдоль периметра ходили вооруженные 

солдаты с собаками). Вторая версия: бабушка не понимала, какой опасности 

себя подвергала и по счастливой случайности осталась жива, дважды 

благополучно пересекая запретную зону. Третья версия: местное население 

обладало большими свободами, и за ним не было столь пристального надзора 

                                                           
127Новоселов В.Н., Носач Ю.Ф., Ентяков Б.Н. Атомное сердце России/ В.Н. Новоселов. – Челябинск: 

Автограф, 2014С. 56. 
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органов безопасности –не возник вопрос «Как у женщины из закрытой зоны 

Базы-10 мог родиться ребенок за пределами при невыездном режиме?».  

Власть этого «парадокса» в документах просто не заметила.  

В 1947 году после свадьбы бабушка купила новую Подольскую 

швейную машинку, аналог немецкой «Singer». Машинка была высокого 

качества, долгие годы исправно служила, прошивала даже толстые ватные 

изделия, например, штаны или одеяло. На тот момент приобретение 

машинки свидетельствовало об  определенном достатке семьи. Бабушка 

обшивала всю семью (иного способа обзавестись одеждой не было), и это 

являлось серьезным подспорьем в домашнем хозяйстве.  

Первоначально, как и все фронтовики, дед ходил в солдатской форме, 

другой одежды не было. В семейном архиве сохранилась фотография 

застолья приблизительно 1949 – начала 50-х годов. За столом сидят 

вперемешку русские и башкиры, у одного из мужчин на коленях гармонь. 

Дед и еще два человека одеты в солдатскую гимнастерку. Все держат 

стаканы с белой брагой.  Бытует мнение, что фотографировать в «запретке» 

было нельзя ничего и никогда. Это не совсем соответствует истине, и 

фотографии служат тому доказательством. Можно было делать личные 

семейные фото, но не на открытой местности, которая могла бы дать 

ориентир для местонахождения. Семейный архив Мухаметщиных хранит с 

десяток, если не больше фотографий 50-х годов. Так, есть несколько 

фотографий совсем маленького отца, что позволяет сделать вывод о 

датировке 1951 и 1952 годов. Сохранилась фотография деда в вельветовой 

куртке, сшитой бабушкой.  Фото было сделано до 1957 года, т.к.  в этой 

куртке дед попал под взрыв. Сразу после аварии, деда заставили снять 

одежду, что была на нем, помыться и взамен выдали чистый комбинезон и 

сапоги. Ушел на работу в одной одежде – вернулся в другой. 

Трудовую книжкуГибасуСултановичу, работавшему на преприятии с 

1947 года, оформили только в 1954 году, где химкобинат конспиративно 

назывался «Предприятие П/Я 21», 1 января 1967 был формально уволен и 
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зачислен уже в сотрудникиполучившего новое название химического 

комбината «Маяк». 

1 мая 1954 года ГибасаСултановича перевели на должность оператора 5 

разряда, дед работал смотрителем плотины № 1, сооруженной на берегу 

Иртяша, недалеко от каслинского КПП. Иртяш является не только питьевым 

источником для города, но и дает большие объемы воды для подпитки 

производственных объектов «Маяка». Кроме питьевого водоснабжения, это 

одна из важных его задач. Озеро связано со всей северо-каслинской системой 

(озера Иткуль, Силач, Сунгуль, Киреты, Б.Касли) водоемов и протоками, 

каналами, водоводами, через них и от них вода приходит в Иртяш. Здесь у 

нее есть «тормозок»: это регулирующий водосброс на плотине № 1, у истока 

реки Теча. В случае необходимости отсюда сбрасывается необходимое 

количество воды на подпитку промышленных объектов, а часть ее остается в 

созданных водоемах-накопителях вниз по реке Тече. То, что фильтруется 

через созданные плотины, уходит затем в Исеть, Тобол, Иртыш, Обь и 

Северный ледовитый океан.128 На плотине дед следил за уровнем воды, делал 

замеры после выпадения осадков. 

Трудности с радиоактивными отходами появились с начала работы 

«Маяка». Сам проект предприятия предусматривал сброс отходов в реку 

Теча. За 1949-1951 годы туда слили около трех миллионов кюри 

радионуклидов. После этого сброс большей части отходов в реку 

прекратился. Кроме того,  началось строительство Теченского каскада, 

которое закончилось в 1964 году. С этого времени  «Маяк» больше не 

сбрасывал радиоактивную воду в Течу. Загрязнение реки определяется 

теперь только радионуклидами, сброшенными в первые годы работы 

предприятия.129 

 В 1956 году была сооружена плотина № 10, но из-за высоких темпов 

заполнения водема В-10 в 1964 году сооружена плотина № 11, которая 

                                                           
128Елфимов Ю. На «диком бреге»...Иртяша // КамерТон. - 2001. - 19, 26 янв.  
129Плотина "Маяка" стала крепче / В.Гулящих // Вечерний Челябинск. - 2008. - 24 января. - С. 8. 
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образовала новый водоем – В-11. Заполнение водоема жидкими 

радиоактивными отходами начато в 1966 году, поэтому  первоочередной 

задачей безопасной эксплуатации следует считать предотвращение 

допустимой отметки уровня воды в водоеме В-11 и обеспечение 

безопасности эксплуатации плотин № 10 и 11.130 

С 29 сентября 1957 года (день аварии) по 31 декабря 1958 года 

ГибасСултанович принимал участие в ликвидации последствий аварии.  

После 1957 года дед на коломбине ездил по плотинам, следил за уровнем 

загрязнения и делал замеры. Перед плотиной стоял санпропускник, где деда 

заставляли мыться, переодеваться и отпускали домой.  

С 1 сентября 1959 года ГибасСултанович, пройдя тарификацию,  

назначен надсмотрщиком гидросооружений.  

Всего на «Маяке»  официально дед проработал 36 лет до 1983 года, 

затем ушел на пенсию. Трудовая книжка пестрит сведениями о 

благодарностях, денежных премиях, ценных подарках, грамотах, Доске 

почета. В 1965 году ГибасуСултановичу было присвоено звание «Ударник 

труда».131 

Умер ГибасСултанович 2 июня 1993 года в возрасте 67 лет, на момент 

смерти у деда было 5 детей, 10 внуков и один правнук.  На похоронах 

присутствовали представители от ПО «Маяк», которые подготовили 

траурную прощальную речь с перечислениями боевых и трудовых заслуг 

ГибасаСултановича.  

Новая жизнь деда после войны совпала с начальным этапом 

становления Базы-10. Анализируя условия жизни ГибасаСултановича, можно 

сделать вывод, что дед как местный житель и вольнонаемник находился в 

более выгодных условиях, нежели другие категории жителей «запретки» в то 

непростое время.  

                                                           
130Елфимов Ю. На «диком бреге»...Иртяша // КамерТон. - 2001. - 19, 26 янв.  
131 См. Приложение 2.  
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Бабушка рассказывала, что после войны, с самого начала женитьбы  

они не знали голода, благодаря работе деда. Семья не жила в бараках, было 

свое, пусть не самое лучшее, но отдельное жилье, которое комбинат не 

забрал, а за счет стройки с отчуждаемых земель перетащил на новое место.   

Дед получил в 1947 году качественное на тот момент лечение, позволившее 

ему стать полноправным членом общества. Была возможность купить 

швейную машинку, делать личные фотографии в конце 40-х – 50-х гг.По 

документам деда, оставшимся в семье можно изучать историю страны и 

региональную историю с 1943 по 1993 гг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В августе 1945 года бомбардировкой японских городов Америка 

продемонстрировала свои недружественные намерения бывшему союзнику,  

перед лицом СССР потрясли «ядерным кулаком». В штабе Эйзенхауэра был 

составлен план бомбардировки советских городов.   

Ядерный меч был занесен, но щита у СССР не было. В Советском 

союзе прошла еще одна модернизация – ядерная, как и все предыдущие 

российские модернизации она являлась неорганической  и форсированной по 

своему характеру. 

В крайне сжатые сроки, ценой колоссального перенапряжения сил 

производственников и  первостроителей Базы-10 всего за 22 месяца был 

построен и запущен первый в Евразии промышленный реактор.  

В исторической литературе дебатируется вопрос о цене создания 

ядерного «щита»,  правильной ли была политика государства, оправдано ли 

использование подневольного труда заключенных, спецпереселенцев и 

военных строителей.  

Труд заключенных был малоэффективен по сравнению с другими 

контингентами, но все же внес значительную лепту в создание Базы-10.  

Судьба спецпереселенцев, безусловно, трагична, их вклад нельзя 

недооценивать. Большая часть была выслана далеко за пределы города, не те  

немцы, что остались,  способствовали благосостоянию и процветанию 

Сороковки.  

Многие военные строители, оставшиеся в Челябинске-40, дожили до 

расцвета красиво отстроенного городаи по праву гордились своей 

причастностью к возведениютехнополиса. 

И.В. Курчатова и его команду ученых, работающих над созданием 

атомного оружия,  американские коллеги обвиняют в промышленном 

шпионаже, обесценивая достижения советских ядерщиков. Но решения 

Лаборатории № 2 в ходе работы над созданием реактора  были 

нетривиальны, имели свои подходы и открытия. Советская ядреная физика 
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обладала мощным потенциалом и  смогла дать интеллектуальный ответ на 

вызов ученых англо-саксов. 

Конечно, правовой статус жителей «запретки», был разным, но, по 

сути, несвободны  были все. Те, кто в силу руководящей должности имели 

видимость большей свободы, больше других своей свободой рисковали и 

работали на износ. Над ними висел дамоклов меч расправы  в случае провала 

атомного проекта.  

Что касается бараков, скученности, недоедания, работы без выходных 

«от зари и до зари», следует учитывает условия жизни всего послевоенного 

советского населения - так жила вся страна. Да, Базу-10 строили 

заключенные вместе с другими категориями строителей. Да, условия их 

содержания были далеко не идеальными для жизни человека, но при 

строительстве плутониевого комбината  исоцгорода было бы невозможно без  

использования труда военных строителей, заключенных, спецпереселенцев и 

их трудового подвига в такие сжатые сроки создать отечественную атомную 

промышленность при отсутствии элементарной механизации большинства 

видов работ, при минимальном предоставлении нормальных бытовых и 

санитарных условий. 

19 июня 1948 года  - день запуска реактора – стал днем 

градообразующего комбината и началом атомной промышленности в стране. 

Это событие позволило успешно провести 29 августа 1949 года испытания 

первой советской атомной бомбы РДС-1 в Семипалатинске. Ядерный щит 

был создан. СССР становится атомной державой.  

Созданные в 1946-1948 годах производственные мощности и 

инфраструктура позволили решать поставленные перед учеными-ядерщикаи 

задачи. Были построены железная и автомобильная дорога до Кыштыма, 

создана минимальная  социальнаяинфраструктура: жилые помещения, 

столовые, медпункт. 

Первоначально на заводе № 817 предполагалось  построить только 

один реактор, но в последствии было построено семь. Рабочий поселок для 
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атомщиков (соцгород) строился в расчете на 1.300 жителей, но в итоге в 1948 

году стал городом, получившим название Челябинск-40.  

Вновь возникшему городу необходимо было  планировать  застройку,  

разработку Генерального  плана  поручили Ленинградскому проектному 

институту. План был готов в 1949 году,  и город начал активно расти и 

развиваться. После создания отечественного ядерного оружия и некоторой 

стабилизации международной обстановки,  режимные требования ко всем 

категориям населения засекреченного города в различной степени были 

ослаблены. 

Отгороженность Озерска от внешнего мира, усиленный режим и 

контроль государства, внедрение качественно новой техники и технологии, 

специальный отбор населения, привилегированное снабжение, повышенные 

стандарты материально-бытового обеспечения определяли условия жизни в 

закрытом городе в последующие годы. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Олимпиада по теме «Создание Базы-10 в 1945-1948 гг.» 
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Методическая разработка была составлена на основе выполненной 

выпускной квалификационной работы на тему «Создание Базы-10 (ПО 

«Маяк») в 1945-1948 гг.  в контексте региональной истории» и представляет 

собой олимпиадные задания по истории. 

Вопросы и требования к ответам ориентированы на углубленные 

знания краеведческого материала. Олимпиада содержит задания разной 

формы и уровня сложности. Сюда включены тестовые задания с одним 

правильным ответом; вопросы на соотнесение должностей и имен 

исторических деятелей Базы-10; работа с иллюстративным материалом; 

задания с развернутым ответом; работа с историческими источниками, 

решение кроссворда.  

Участники олимпиады: ученики старшей школы 9-11 классов. 

Время проведения олимпиады: 2 урока  (120 минут). 

Максимальное количество баллов: 286 баллов. 

Общий балл складывается из суммы баллов за каждое правильно 

выполненное задание. Участник, набравший больше половины баллов (143 

балла) считается призером олимпиады, победителем является ученик, 

набравший больше всего баллов . 

Триединая дидактическая цель олимпиады: 

1. Образовательный аспект - углубить знания учащихся в области 

краеведения 

2. Развивающий аспект - совершенствовать умение учащихся 

выделять главное в изученном материале, анализировать, делать выводы, 

продолжить формирование умений работать с письменными историческими 

источниками, умений анализировать, делать выводы. Развивать   мышление, 

внимание, память учащихся; формировать умения и навыки работы с 

документами, тестами.  

3. Воспитательный аспект -  на примере фактов показать создание 

Базы-10 как символ победы, доставшейся контингентам первостроителей  
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ценой огромных усилий. Воспитывать уважение к героическому труду 

народов нашей страны в послевоенные годы.  

Задачи олимпиады:  

1. Выявить и развить у обучающихся интерес к истории Озерска,  

способствовать формированию социально активной личности 

средствами краеведческого образования;  

2. Создать условия для формирования устойчивого интереса к 

краеведению;  

3. Способствовать повышению роли краеведения в гражданско-

патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся.  

В процессе подготовки, участия в олимпиаде формируются следующие 

универсальные учебные действия: 

1. познавательные: владение смысловым чтением, умение 

анализировать и классифицировать по заданным или самостоятельно 

выбранным основаниям сравнивать объекты по заданным определенным 

критериям; 

 2. регулятивные: выдвижение версий индивидуальный выбор средств 

достижения цели работа по плану, сверяясь с целью умение находить и 

исправлять ошибки;   

3. личностные: осознавать свои эмоции осознавать свои черты 

характера, интересы, цели, позиции выбирать, как поступить. 

Методическая разработка может быть использована на уроках и во 

внеурочной деятельности, при проведении олимпиад на школьном и 

муниципальном этапах. 

К заданиям прилагается правильный ответ в помощь учителю. 

 

 

 

Олимпиадное задание по теме «Становление Базы-10 в 

1945-1948 гг.»Максимальное количество – 286 баллов. 
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Задание № I.  Выберите правильный ответ. За каждый 

правильный ответ – 2 балла. Общее количество  - 10 баллов.  

 

За каждый правильный ответ 2 балла, общее количество – 10 баллов 

1. Когда строителями  проложена железная дорога от Базы-10 до 

станции Кыштым и лежневая дорога до Кыштыма и Метлино?  

А) 1 мая 1946 г. 

Б)  7 ноября 1947 г. 

В) 29 августа 1949 г. 

Г) 24 ноября 1945 г. 

 

2. какое условное наименование получил и под каким номером 

числился  плутониевый комбинат Базы-10 в документах? 

А) № 933 

Б) № 817 

В) № 814 

Г) № 813 

 

3. Когда на берегу озера Кызылташ группа геодезистов и рабочих под 

руководством инженера-геодезиста Петра Федяева  вбила первый колышек  

на месте будущего строительства плутониевого завода? 

А) 9 ноября 1945 г. 

Б) 1 декабря 1945 г.  

В) 24 ноября 1945 г.  

Г) 10 ноября 1954 г.  

 

4.  Выберите дату запуска первого ядреного реактора на плутониевом 

комбинате Базы-10? 

А) 29 августа 1949 г.  

Б) 19 июня 1948 г.   

В) 29 сентября 1957 г.  

Г) 8 июня 1948 г.  

 

5. Когда под Семипалатинском прошли первые успешные испытания 

атомной бомбы? 

А) 6 августа 1945 г. 

Б) 29 сентября 1957 г. 

В) 9 ноября 1945 г. 

Г) 29 августа 1949 г. 

 

Задание № II.  Общее количество – 70 баллов 
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1. Сопоставьте  фотографии  и имена  руководителей Базы-10 

 

1. 2.          3.   

4. 5.     6.   

7.  

А) Д.К. Семичастный  

Б) Я.Д. Рапопорт 

В) М.М. Царевский 

Г) Б.Г. Музруков 

Д)П.Т. Быстров 

Е)  В.А. Сапрыкин 

Ж) Е.П. Славский 

Ответ оформите в таблице, за каждый правильный ответ – 5 баллов. 

Общее количество  -35 баллов 

1 2 3 4 5 6 7 
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Правильный ответ    

1 2 3 4 5 6 7 

Б Г Е В Д А Ж 

 

2. Сопоставьте вышеназванные под буквами имена руководителей с 

должностями и временем, которое они занимали.Ответ оформите в таблице, 

за каждый правильный ответ – 5 баллов. Общее количество  -35 баллов. 

11-й стройрайон –

СУ № 859 

Завод № 817- комбинат № 817 - хим.завод 

им. Менделеева - предприятие П/Я № 21 

Начальник 

стройки 

Директор 

комбината 

Главный инженер 

1945______________ 

 

1946-1947__________ 

 

1946- 1951_________ 

1946- 1947_________ 

 

1947_______________ 

 

1947-1950_________ 1947-1953__________ 

 

 

Правильный ответ 

11-й стройрайон –

СУ № 859 

Завод № 817- комбинат № 817 - хим.завод 

им. Менделеева - предприятие П/Я № 21 

Начальник 

стройки 

Директор 

комбината 

Главный инженер 

1945_________А_____ 

 

1946-1947_____Д____ 

 

1946- 1951____Е_____ 

1946- 1947____Б_____ 

 

1947_________Ж______ 

 

1947-1950____ В_____ 1947-1953_____Г_____ 

 

 

 

 

Задание № III.  

Ответьте на вопросы. Общее количество – 26 баллов. 
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1. Назовите в хронологическом порядке имена нашего города. 1 балл 

за каждый правильный ответ. Общееколичество - 5 баллов 

База-10 – Челябинск-40 – Озерск – Челябинск-65 – Озерск.  

2. Назовите в хронологическом подрядке названия нашего 

градообразующего предприятия.  1 балл за каждый правильный ответ. Общее 

количество -7 баллов. 

Завод №81 -  комбинат №817 -  предприятие П/Я 21 - химзавод им. 

Д.И. Менделеева - химкомбинат "Маяк" - ПО "Маяк" -  ФГУП ПО 

"Маяк".  

3. Назовите научного руководителя атомного проекта в СССР. 1 балл. 

Игорь Васильевич Курчатов.  

4. Назовите основные контингенты первостроителей. 1 балл за каждый 

правильный ответ. Общее количество -5 баллов. 

Спецпереселенцы, заключенные, «указники», военные строители, 

вольнонаемные. 

5. Перечислите по пунктам, какие задачи стояли перед 

первостроителями. . 1 балл за каждый правильный ответ. Общее количество -

7 баллов.  

✓ Строительствожилпоселков. 

✓ Заготовка древесины для стройки (ДОК). 

✓ Строительстволинииэлектропередачи (ЛЭП). 

✓ Строительство железной дороги и автодороги. 

✓ Рытье котлована под реактор 80х80х44 м. 

✓ Бетонированиешахты. 

✓ Строительствозданияатомногореактора. 

✓ Монтаж  оборудования, механизмов и систем контроля. 

 

 

Задание № VI.За каждый грамотно сформулированный вывод – 15 

баллов. Общее количество – 120 баллов.  
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Для историка важно уметь читать документ, чтобы получить 

информацию о чем – то еще совершенно ему не известном.  

1. Перед вами письмо начальника политотдела Базы-10 в Челябинской 

обком ВКП(б).  Посмотрите на дату и содержание документа. Сделайте 4 

любых вывода. 

 

Вывод № 1 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вывод № 2 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вывод № 3 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вывод № 4 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

2. Перед вами постановление совнаркома СССР о правовом положении 

спецпереселенцев. Посмотрите на дату и содержание документа. Сделайте 4 

любых вывода. 
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Совет Народных Комиссаров СССР 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 

Москва, Кремль  от 8 января 

1945 г. 

 О правовом положении спецпереселенцев 

 Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Спецпереселенцы пользуются всеми правами граждан СССР, за 

исключением ограничений, предусмотренных настоящим Постановлением. 

2. Все трудоспособные спецпереселенцы обязаны заниматься 

общественно-полезным трудом. 

В этих целях местные Советы депутатов трудящихся по согласованию 

с органами НКВД организуют трудовое устройство спецпереселенцев 

в сельском хозяйстве, в промышленных предприятиях, на стройках, 

хозяйственно-кооперативных организациях и учреждениях. 

За нарушение трудовой дисциплины спецпереселенцы привлекаются к 

ответственности в соответствии с существующими законами. 

3. Спецпереселенцы не имеют права без разрешения коменданта 

спецкомендатуры НКВД отлучаться за пределы района расселения, 

обслуживаемого данной спецкомендатурой. Самовольная отлучка за пределы 

расселения обслуживаемой спецкомендатуры рассматривается как побег 

и влечет за собой ответственность в уголовном порядке. 

4. Спецпереселенцы — главы семей или лица, их заменяющие, обязаны 

в 3-дневный срок сообщать в спецкомендатуру НКВД о всех изменениях, 

происшедших в составе семьи (рождение ребенка, смерть члена семьи, побег 

и т.д.). 

5. Спецпереселенцы обязаны строго соблюдать установленный для них 

режим и общественный порядок в местах расселения и подчиняться всем 

распоряжениям спецкомендатур НКВД. 

За нарушение режима и общественного порядка в местах расселения 

спецпереселенцы подвергаются административному взысканию в виде 

штрафа до 100 руб. или ареста до 5 суток. 
  

Зам. председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССРВ.Молотов 

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Союза ССРЯ.Чадаев 

 

Вывод № 1 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вывод № 2 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вывод № 3 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вывод № 4 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Задание № V. Решите кроссворд 

За каждый правильный ответ 4 балла. Общее количество - 60 баллов. 

По горизонтали: 
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1. Депортированные советские немцы, чей труд использовался 

привозведении Базы-10. 

3. Сленговое название города Челябинск-40 (ныне Озерск). 

5. Именем этого начальника строительства (июль 1947 – март 1950)  

названа одна из улиц Озерска. 

8. Так работники комбината в целях конспирации любовно называли 

промышленный реактор «А». 

9.  категория заключенных, строивших Базу-10,  имевших уголовные 

статьи за  малозначительные правонарушения и проступки. 

12. Грузовая крытая машины, наиболее часто распространенный вид 

транспорта в Базе-10. 

13. Одноконная бричка, использовалась для вывоза грунта из 

котлована. Боковые доски у нее можно вытаскивать, и тогда грунт из ящика 

свободно сваливался в ту или или другую сторону.  

По вертикали: 

2. Именем этого директора Базы-10 (1947-1953) названа одна из улиц 

Озерска. 

3. Так первоначально называли жилищный поселок для атомщиков, 

ныне это территории улицы Свердлова (называлась Лесной), Ленина 

(Сталина), пр. Победы (Берии). 

4. Так назывались временные дороги Базы-10, построенные из стволов 

деревьев.  

6.  Начальник строительного управления № 859 с 1946 по 1947 г. 

Одновременно был начальником Челябметаллургстроя. Заложил основы 

будущего строительства. По объективным причинам строительство при нем 

не укладывалось в сжатые сроки, за что был снят с поста в 1947 г. 

7. Был директором комбината всего полгода в 1947 г. Несмотря на 

организационный талант, из-за несвоевременных поставок  электрического и 

другого оборудования стройка не укладывалась в указанные сроки, поэтому 

был снят с поста.  
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10. Самый первый начальник стройки будущего комбината. 

11. В перводе с башкирского означает «красный камень»,  озеро, на 

берегу которого строился плутониевый комбинат.  

14. Руководитель  уранового проекта и председатель Специального 

комитета, куратор Базы-10. 
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Фотокопия карты.  «План ядерных ударов  США по городам СССР 1945 

год»132. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.2 

                                                           
132План ядерных ударов  США по городам СССР 1945 год  [Фотокопия карты] 

// Личный архив автора. Фото, сделанное в Челябинском музее.  
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Фотокопия. Д. Хогертон и Э.Рейшлоу «Когда Россия будет иметь атомную 

бомбу?» Типографский экз. М., Госиздат «Иностранная литература», 1948. 

18,8 х 12,88. С пометками  Сталина И.В. синим карандашом по тексту. 

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11.Д. 1601.Л. 1-20об.133 
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133Д. Хогертон и Э.Рейшлоу «Когда Россия будет иметь атомную 

бомбу?» Типографский экз. М., Госиздат «Иностранная литература», 1948. 

18,8 х 12,88. С пометками  Сталина И.В. синим карандашом по тексту. 

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11.Д. 1601.Л. 1-20об. год  [Фотокопия] // Личный архив 

автора. Фото, сделанное в Челябинском музее 



 

89 
 

Приказ начальника Челябметаллургстроя НКВД СССР за ноябрь 1945 г.№26 

с от 10.11.1945 «Об организации строительного 

района».134  

                                                           
134Приказ начальника Челябметаллургстроя НКВД СССР за ноябрь 1945 

г.№26 с от 10.11.1945 «Об организации строительного района // 

Муниципальный архив Озерского городского округа (МАОГО) 
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Приказ начальника Челябметаллургстроя НКВД СССР за ноябрь 1945 г.№26 

с от 10.11.1945 «Об организации строительного 

района.135  

                                                           
135Приказ начальника Челябметаллургстроя НКВД СССР за ноябрь 1945 

г.№26 с от 10.11.1945 «Об организации строительного района // 

Муниципальный архив Озерского городкого округа (МАОГО) 
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Приложение  1.4 

Постановление Совета Народных Комиссаров о выборе площадки 

строительтвазавоа № 817 от 1 декабря 1945 года, подписанное Берия Л.П. 

(ныне Проиводственное объединение «Маяк»)136 

 

                                                                                                                                                                                           
 

136Постановление Совета Народных Комиссаров о выборе площадки строительтва завода 

№ 817 от 1 декабря 1945 года, подписанное Берия Л.П. (ныне Проиводственное 

объединение «Маяк») // Новоселов В.Н., Носач Ю.Ф., Ентяков Б.Н. Атомное сердце 

России/ В.Н. Новоселов. – Челябинск: Автограф, 2014.  С.54. 
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Приложение 1.5 

Приказ директора комбината и начальника строительства № 859 от 16 апреля 

1948 г. о введении нового адреса Челябинск-40137 

 
                                                           
137Приказ директора комбината и начальника строительства № 859 от 16 

апреля 1948 г. о введении нового адреса Челябинск-40//Муниципальный 

архив Озерского городкого округа (МАОГО) 
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Приказ директора комбината и начальника строительства № 859 от 16 апреля 

1948 г. № 168  о введении нового адреса Челябинск-40.138 

 

 

                                                           
138Приказ директора комбината и начальника строительства № 859 от 16 

апреля 1948 г. № 168  о введении нового адреса Челябинск-

40//Муниципальный архив Озерского городского округа (МАОГО) ). 

МАОГО Ф.111.Оп.1.Д.29 за 1948г. 
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Приложение 1.6 

План города в 1948 году139 

 

                                                           
139. Б.В.Брохович. Химический комбинат «Маяк». История. Серпантин 

событий. 1996. Типография ПО «Маяк» с.67. 
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Приложение 1.7 

План соцгорода в 1948 

году140  

 

 

 

 

                                                           
140Б.В.Брохович. Химический комбинат «Маяк». История. Серпантин 

событий. 1996. Типография ПО «Маяк» с.68. 
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Приложение 1.8 

Фрагмент приказа министра внутренних дел об образовании исправительно-

трудового лагеря строительства № 859 от 3 октября 1946 г.141 

 
                                                           

141 Новоселов В.Н., Носач Ю.Ф., Ентяков Б.Н. Атомное сердце России/ 

В.Н. Новоселов. – Челябинск: Автограф, 2014. С.63. 
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Приложение 1.10 

Постановление совнаркома СССР о правовом положении 

спецпереселенцев142 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.11 

                                                           
142 Новоселов В.Н., Носач Ю.Ф., Ентяков Б.Н. Атомное сердце России/ 

В.Н. Новоселов. – Челябинск: Автограф, 2014. С.64. 
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Приказ Начальника ЧМС НКВД СССР о преименованиистройрайона 11 в 

Управление строительства № 859143 

 

Приложение 1.12 

                                                           
143 Новоселов В.Н., Носач Ю.Ф., Ентяков Б.Н. Атомное сердце России/ 

В.Н. Новоселов. – Челябинск: Автограф, 2014. С.65. 
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Письмо начальника политотдела Базы-10 в Челябинскоий обком ВКП(б) по 

вопросам строительства жилья144 

 

Приложение 1.13  

На котловане заключенные Челябметаллургстроя145 

                                                           
144 Новоселов В.Н., Носач Ю.Ф., Ентяков Б.Н. Атомное сердце России/ 

В.Н. Новоселов. – Челябинск: Автограф, 2014. С.77. 
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145 Новоселов В.Н., Носач Ю.Ф., Ентяков Б.Н. Атомное сердце России/ 

В.Н. Новоселов. – Челябинск: Автограф, 2014. С. 68. 
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Решение исполкома от 14 ноября 1955 № 272146 

 

 

 

Приложение 1.15 

                                                           
146Решение  Муниципальный архив Озерского Городского Округа 

(МАОГО). Ф.1. Оп. 1. Д. 16. Л. 41 
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Акт приемки первая страница147 

 

 

 

 

Акт премки последняя страница148 

                                                           
147 Новоселов В.Н., Носач Ю.Ф., Ентяков Б.Н. Атомное сердце России/ 

В.Н. Новоселов. – Челябинск: Автограф, 2014. С.74. 
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Приложение 2 

Приложение  2.1. 

                                                                                                                                                                                           
148 Новоселов В.Н., Носач Ю.Ф., Ентяков Б.Н. Атомное сердце России/ 

В.Н. Новоселов. – Челябинск: Автограф, 2014. С.74. 
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Деревня Бердениш, где родился Мухаметщин Гибас Султанович. 

Географическая карта до начала стройки Базы-10149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.2. 

Книжка красноармейца Мухамте(ч)щинаГибасаСултановича150 

                                                           
149 Личный архив автора 
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150Подвиг народа. Электронный банк документов. 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome  (дата обращения 20.11.2017) 
 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
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Приложение 2.3. 

Наградной лист Мухамет(ч)щинаГибасаСултановича151 

 

Приложение 2.4 

                                                           
151 Подвиг народа. Электронный банк документов. 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome  (дата обращения 20.11.2017) 
 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
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Наградной лист Мухамет(ч)щинаГибасаСултановича152 

 

 

 

 

 

Приложение 2.5 

                                                           
152 Подвиг народа. Электронный банк документов. 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome  (дата обращения 20.11.2017) 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
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МухаметщинГибасСултанович 

Фото слева - в немецком городе Глаухау 3 сентября 1945 г. 

Фото справа – работник химкомбината, приблизительная датировка до 

1957 г.153 Куртку изъяли с остальной одеждой изъяли сразу после взрыва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.6. 

                                                           
153 Личный архив автора 
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Верхнее фото  - застолье. Приблизительная датировка конец 1940-х – 

начало 1950-х гг.Нижнее фото – с родным братом. Приблизительная 

датировка 1951-1952 гг.  Личные фотографии можно было делать, вопреки 

расхожему мнению154 

 

Приложение 2.7. 

                                                           
154Личный архив автора 
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Трудовая книжка МухаметщинаГибасаСултановича. Книжку завели 

только в 1954 г., а не в 1947 г. (начало работы).155 

 

 

                                                           
155 Личный архив автора 
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Приложение 2.8 

Свидетельство и удостоверение  ударника коммунистического труда 

1965 года 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.9 
                                                           

156 Личный архив автора 
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Справка, подтверждающая статус ликвидатора  аварии 1957. Выдана за 

полгода до смерти.157 

 

                                                           
157Личный архив автора 


