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митинг, 

посвященный открытию памятной доски 

на коттедже, в котором жила семья 

И.В. Тимофеева-Ресовского (ул. Парковая, д. 12) 

АЛ. Торхов: 

Сегодня важный волнующий момент, мы открываем мемо

риальную доску на этом доме, и я хочу предоставить слово главе 

города Анатолию Владимировичу Опланчуку. Пожалуйста. 

А.В. Опланчук: 

Вы знаете, очень приятно, что в наше бурное время, когда мы, 

к сожалению, больше ломаем, чем строим, сохранился этот скром

ный дом, в котором жил действительно великий человек. Сегодня 

этот дом войдет в историю не только славного города Снежинска, 

в котором когда-то была расположена Лаборатория «Б•, а сегодня 

Федеральный ядерный центр, но войдет и в историю страны. Да, 

безусловно, та площадка, на которой работали и провели лучшие 
творческие годы многие присутствующие здесь ветераны, сейчас 

не в лучшем состоянии. Но первые ростки того, что мы занимаемся 

этой землей, нашей землей, на которой жили не только И.В. Тимо

феев-Ресовский, но и многие из здесь присутствующих, уже 

имеются - эта прекрасная дорога, по которой вы сюда ехали, сей

час мы ведем сюда газ, начнем строить первые коттеджи. Я уве

рен, что люди, которые будут здесь жить, будут вечно благодарны 

первым людям, которые начали здесь заниматься наукой, которой 

Николай Владимирович посвятил всю свою жизнь. Я сегодня 

в своей официальной приветственной речи не сказал тайную мысль, 

которую хотелось бы высказать. Хочется, чтобы эта юбилейная конфе

ренция стала традиционной, проходила раз в три года, пять лет, 

чтобы люди могли с благодарностью вспомнить тех великих лю

дей, которые здесь работали, и, в первую очередь, нашего сегод

няшнего юбиляра И.В. Тимофеева-Ресовского. С удовольствием пре

доставляю возможность открыть мемориальную доску нашему гостю 

Валерию Александровичу, академику, и Евгению Николаевичу, 

нашему академику, посвященную выдающемуся ученому, вашему 

земляку - Н.В. Тимофееву-Ресовскому. 
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Е.Н. Аврорин: 

Мы имели счастье жить на этом чудном месте, удивительном по 
красоте и атмосфере, которая здесь царит. Так что недаром она спо

собствовала работам Н.В. Тимофеева-Ресовского. А этот дом вооб
ще совершенно исторический, здесь может быть и вторая доска, так 

как в этом доме после Н.В. Тимофеева-Ресовского жил Е.И. Забаба
хин, академик, Герой Социалистического Труда, генерал. 

В.А. Черешнев: 

Я сегодня выступал, но скажу еще. Сейчас в Уральском отделе

нии достаточно много работы ведется, чтобы увековечить память 

выдающихся наших ученых. Стартовала в апреле серия мероприя

тий, посвященных Н.В. Тимофееву-Ресовскому. Первой была в ин
ституте у Владимира Николаевича Большакова конференция моло

дых ученых, вторая с 15 по 22 мая на теплоходе от Перми до Москвы. 
Ее проводил институт промышленной экологии (В.Н. Чуканов). Кон
ференция посвящена 100-летию И.В. Тимофеева-Ресовского, это 
третья конференция, на которой мы присутствуем, но мы ее объеди
няем с конференцией, которая только что закончилась на Белоярке. 

Это по сути одно непрерывное продолжающееся событие. 7-го сен
тября по старому стилю в день рождения Николая Владимировйча 
состоится заседание президиума Уральского отделения, в четверг, 

кrо сможет приехать, приезжайте, там будут чествоваться два вы

дающихся деятеля. 

2 сентября исполняется 90 лет академику Сергею Васильевичу 
Вонсовскому, которого 2 года назад не стало. Он 15 лет стоял у руля 
Уральского отделения. 7 сентября будет открытие памятной доски 
Сергею Васильевичу на здании президиума, а второй доклад, по
священный 100-летию Николая Владимировича делает В.И. Боль

шаков на президиуме. Тем самым мы отмечаем этих двух выдаю

щихся ученых. Мэр Екатеринбурга постановил установить памятную 

доску Тимофеева-Ресовского либо на доме, где он жил, либо на доме, 

где он работал. Мы решили установить ее на доме, где он работал 
в течение года-двух, - это здание библиотеки, которая сгорела. Это 
здание будет реставрироваться. Уральское отделение предложило име
нами этих ученых назвать улицы в Екатеринбурге. Улица имени 

Вонсовского утверждена уже год назад, а улица имени Тимофеева

Ресовского должна быть в г. Екатеринбурге, и мы думаем, что 
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:мэрия безусловно это Поддержит. В Дубне 7-8 сентября, в Обвивске 
ковферевция :молодых ученых и большой ваучвый форум: в ноябре 

завершат торжества, посвящеввые юбилею Николая Владимирови

ча. В институте физхи:м:ии Бурлакова завершат в вашей стране празд
вовавие юбилея вашего выдающегося совремеввика. Увековечива

ние памяти таких людей - огромное дело, без памяти вет будущего. 

А такие люди должны быть известны, мы должны звать о вих. 

А.Н. Тимофеев: 

В течение всей жизни Николай Владимирович вспоминал о суще
ствовании в этом прекрасном доме. Мве остается только поблагода

рить всех, кто содействовал сохравевию памяти о Николае Влади

мировиче и Елене Алексавдровве. И могу только от всего сердца 

поблагодарить и тех, кто приехал. 

И это является доказательством того, что те времена были очень 
хорошие и плодотворные. 
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