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В. Н. Ананий~ук 

Секретная миссия 

(о поездке Д. А. Гранина ва Южный Урал в сентябре 1987 года) 

В начале 1987 г. в журнале •Новый мир" 
(№ 1 и 2) впервые была опубликована повесть 
Д. А. Гранина •Зубр", посвященная ВНАноиу уче
ному-генетику Н. В. Тимофееву-Ресовскоиу. Это 

человек труАНОЙ н УАНВнтедЬНОЙ суАьбы, ОАННМ 
из этапов жизни которого была работа в 1947-
1955 rr. в Лаборатории •Б", расположенной на 
полуострове МеНАаркин озера Сунrуль в пос. Со
кол Каслинского района Челябинской обласrи. 

Немного об исrории этого иесrа. В 1932 г. в 
пос. Сокол начал Аейсrвовать небольшой АОМ 
ОТАЫХа, который в 1934 г. был преобразован в 

санаторий •Су11гуль". 3Аесь же были обнаруже
ны раАоновые исrочннки, которые сrали исполь

зоваться в лечебных целях варЯАу с сапропеле
выми грязями. На курорте было Ава ОТАеления: 
карАиологическое на 100 месr и неврологичес
кое на 150 мест. Расположен он был в ОАНОИ нз 
самых живописных уголков Южного Урала. В го
АЫ Великой Отечественной войны на террито
рии санатория работал реабилитационный гос
питаль, ГАе проАолжалн лечение и воссrанавли

вали ЗАоровье сотни тяжелораненых сомат и 

офицеров. 
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Принципиальное решение о СОЗАавин Ин
ститута «Б• иарцу с институтами «AJ>, •Г• и •В• 
было принято летом 1945 r., а сооrветствующие 
поставовленв.я СНК СССР были приняты в Аека
бре 1945 r. Распоряжением СНК от 15 февраля 
1945 r. было опре.Аелено месторасположение Ин
ститута •Б• на территории санатория «Сунrуль•. 
Чуть ПОЭАИее Иисnnут •Б• был переименован в 
Лабораторию •Б• в соответствии с Посrановле
иием СНК СССР .№ 8640-1204«/оп, ПОАПисаиным 
И. В. Сталиным. ЗаАачами лаборатории были: 

- нэучеиие и классификация патолоrическоrо 

Аейсrви.я раАиации и разрабоrка Мет<>АОВ защВТЬI 
от излучений; 

- разработка способов очисrки расrворов и 
сточных ВОА от рциоа1СТИвиых прОАукrов; 

- разработка способов Вf>IАелеии.я плуrоии.я 
и NeTOAOB разАелени.я рциоnрепаратов; 

- изучение поражающеrо Аейсrви.я раАиоак
тивных прОАукrов распаАа и разрабоrка способов 
защВТЬI от их ВОЭАейсrви.я. 

Обща.я численность сотруАников на момент 
созАани.я лаборатории была опре.Аелеиа в коли
честве 145 человек. в тои числе: иаучноrо персо
нала - 80 человек, ИТР - 15. 

В 1946-1947 rr. велось аltТИвиое переусrрой
сrво корпусов АЛ.Я обеспечения произвQАсrвеи
иоrо процесса в Лаборатории •Б•. Директором 
объекта АО конца 1952 r. был полковник 
А. К. Уралец, в 1952-1955 rr. - Г. П. Сере.Аа. 
РуковоАител.яМи АВух научных ОТАелов .являлись 
Н. В. Тимофеев-Ресовский и С. А. Вознесенский. 
С ними работали немецкие специалисты Г. Бори, 
К. Циммер, А. Кач и АР· В 1950 r. на АОЛЖНОСТЬ 
ваучвоrо рукоВОАнтеля лаборатории был назна
чен Н. В. Риль - ВИАНЫЙ немецкий ученый, 
перевцеивый из r. Электросталь, rAe ПОА ero 
рукоВОАСТВОМ прОВОАИЛВСЬ работы по орrаииза
цвв Иссле.Аовавий и произВОАсrву чистоrо иеrал
лическоrо урана. За комплекс этих работ он был 
уАостоеи звания Героя Социалисrическоrо ТруАа 
(е.Аивсrвеииый из числа немецких специалистов, 
привлеченных к работам в атомной отрасли 
СССР). 

В Лаборатории «Б• был осущесrвлен большой 
объем научных иссле.Аоваиий и разрабоrок, мно
rие из которых носили пионерский характер. 

3Аесь было положено начало новым направле
ниям экспериментальной раАиациоииой ИеАИ· 
цииы, разработаны метоАЫ почвенно-биолоrи
ческой и химической Аеза1СТИвации, прове.Аены 

серьезные нсслеАованн.я в обl\астн раАиационной 
АОЗНметрии и ПРе.АельНОАопусmмых норм обl\у
чеви.я человека, в созАавии метоАОВ и техноло

rий разАелени.я изотопов, а также целый РЯА 
Аруrих значимых работ. 

В лаборатории начали свою научную карьеру 
буАущве АОКтора наук: Ю. И. Москалев, 
В. Н. Стрельцова, Н. В. Лучник. Н. В. Куликов, 
А. А. Титл.яиова, Л. А БудАаков (аКаАеиик РАМН), 
иноrие из коrорых стали впосле.Асrвви лауреата

ми ГосуАарсrвеиной премии, авторами ценных 
изобретений, руковоАнтелямн иаучно-исслеАова-

Чо.ст:ь Х. История в биографиях 

тельских инстнтуrов. Советские и немецкие спе
циалисты в своей повсе.Аневиой работе сумели 
созАать обсrановку тесноrо и олоАотворноrо со
труАвичества, в коrорой стали общими мотива
ция и вера в успех. 

В 1955 r. Лаборатория •Б• была расформиро
вана в св.язи с решением о размещении на ее ба
зе иовоrо центра по разработке цериоrо воору
жения - НИИ-1011. Первыми руковоАнтелямв 
института стали Д. Е. Васильев и К. И. Щ~кии. 
С 1958 r. НИИ-1011 постепенно перебазировал
ся на новые произвоАственные олощцки, а на 

территории •Сунrул.я• вплоть АО сереАины 
1970-х rr. проАолжало Аействовать ОТАеленне эк
спериментальной физики НИИ-1011. 

Публикация книrи Д. А. Гранина «Зубр• вы
звала оrроииый интерес к личности Вf>IАающеrо
с.я учеиоrо Никола.я Влцимировича Тимофеева
Ресовскоrо, теи более ере.АИ сотруАников инсти
тута. Так зароАилась ИАея приrласить Даниила 
АлексаИАровича в Снежииск, помочь ему побы
вать таи, rAe нахоАилась Лаборатория •Б•, встре
титься с теин, кому АОВелось работать с 
Н. В. Твиофеевыи-Ресовсквм. Сле.Аует отметить, 
что IJI'll работы в то врем.я проВОАилвсь в обсrа
иовке жесткоrо режима секретности. ИАе.я прн
rласить Д. А. Гранина была ОАобрева в а1СТИвно 
помержана Георrнем Павловичем Ломннским, 
в 1964-1988 rr. возrлавл.явшии висrитуr (ныне 
ФГУП •Российский феАеральный ЯАериый 
центр - Всероссийский ваучво-исслцователь
ский инсnnут технической физики имени аКаАе

мика Е. И. Забабахива• - РФЯЦ - ВНИИТФ). 
Георrий Павлович Ломивский - rенерал

лейтевант, участник испытаний первоrо атоино

rо зарца Р ДС-1 (29 авrуста 1949) в первоrо тер
моцерноrо зарца РДС-бс (12 авrуста 1958) на 
Семипалатинском полиrоне. 

Георrвй Павлович Лоивнсквй поручил орrа
визовать всю веобхоАвиую работу по реализации 
приезАа Даниила АлексаВАроввча лично иве. 
В мае 1987 r. иве уАалось установить прямые 
коита1m11 с Д. А. Граниным в направить ему офи
циальное приrлашенве от имени АВректора ин

ститута. Сле.Аует отметить, что пришлось при 
этом преQАолеть целый РЯА препятствий. 

СеrоАНЯ некоторые моменты тоrо времени 
уже кажутся УАВвительвыии. Так, например, 
Георrий Павлович получил прямое указание от 
вышестоящеrо рукоВQАсrва в Москве не пускать 
Д. А. Гранина в Снежинск. Из архивных Аоку
иеитов, которые планировалось показать писа

телю, были временно изъяты некоrорые сrрани
цы. Георrий Павлович очень переживал из-за 
этоrо. 

Атмосфера напряженности и Ие.Аоверв.я пере
Аавалась и вам. Но постепенно сrрасти улеrлись, 
и 8 сентября я выехал в аэропорт Кольцово Ад.Я 
встречи Даниила АлексаВАровича. Таи же ero 
всrречал АнАрей Николаевич Тимофеев - сын 
Никола.я ВдаАиивроввча. И ваи пришлось изме
нить rрафвк вашеrо возвращения. А встреча 
Д. А. Гранина и Г. П. Лоиивскоrо состоялась уже 
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в суwерках на лесной AOpore иеж..у пос. Сокол и 
Сиежвискоw и была очень короrкой. 

Даниил АлексаНАровнч был нашнw AOporиw 
rостем с 8 по 12 сентября 1987 r. Эти АИИ были 
насыщены событиями. 9 сентября состоялась 
встреча Даниила АлексаНАровнча с ветеранами 
Лаборатории •Б•. СлеАует оrиетить, что он не 
ожНАал увНАеть столь большое количество лю
Аей, каrорым АОвелось рабаrать с Н. В. Тнмофе
евым-Ресовскии. Д. А. Гранин Аал такую оценку 
~му событию: ...Я встретился с лщьии, коrорые 
бок о бок труАились с Тимофеевым-Ресовским. 
Они рассказали о неи мноrо интересноrо. И хоrя 
я с самоrо начала решил, что ничеrо иовоrо 

вставлять в повесть не буАу (просто хоrел пос
моrреть wеста, rAe жил Николай ВАаАимирович), 
поецка на Урал о.казалась не бесполезной. Она 
помоrла утверАНТЬСЯ в той wыслн, что Тимофеев
Ресовский стоит в рцу великих русских уче
ных - рцои с Вери&Аскни, Павловыы, Вавило
вым. и время с JСаЖАЫN fОАОИ ПОАНИмает это 
имя. Таких имен в советской науке иемиоrо•. 

Во второй половине АИЯ д. А. Гравии и Геор
rий Павлович Ломиискнй вwесте с Аруrими со
трудниками ннсrиrуrа совершили пешую проrул

ку по территории пос. CoJtOЛ, пионерскоrо лаrеря 
•ОрленоК», проплыли на катере между озерами 
Сунrуль и Силач. По возвращении с проrулки Ге
орrий Павлович ознакомил Даниила АлексаНАро
вича с некоrорыии архивными АОкументами. 

10 сентября сосrоялась п0е3Ака в Челябинск 
на встречу с rлавным реАактором Южно-Ураль
скоrо книжного издательства Оксаной Серrеев
ной Булrаковой. Нужно было решить вопрос об 
издании КRнrи •Зубр• в Челябинске. 3Аесь же 
Даниил Алексацровнч встретился с челябин
скими журналистами и ответил на их вопросы. 

Статья об ~м была опубликована 12 сентября 
1987 r. в rаэете «Челябинский рабочий•. 

Во вреwя бесеАы с О. С. Булrаковой у меня 
совершенно неожНАанно воэникла цея, с 11\ОТО

рой я и обратился к ней. Речь шла о воэможно
сти переАачи части тиража кииrи в Сиежиисl\. 
Она ответила, что у них нмеюrся ресурсы лишь 
на выпуск планового тиража (40 ООО зJtЭ. ). ОАна-
11\О выполнить мою просьбу можно, если мы най
АеN необхоАимое АОПолнительное количество 
бумаги. 

Через несколько Аней, уже после отъезда 
Д. А. Гранина, я обратился со своим преАЛоже
нием 11\ Георrию Павловичу и ero заместителю 
А. А. Миrунову. В начале 1988 r. мы привезли в 
типоrрафию челябинского Дома печ1r111 несl\оль-
11\о тонн Аефнцнтвой в то время бумаrн (нз фон
АОВ института), в в мае в наш КRижный маrаэин 
было Аоставлеио 5000 зJtЭ. 11\ИИrи. Оrромиый ин
терес среАИ жителей ropOAa поrребовал в орrа
НИ3ационных решений. Мы постановили распре
Аелить тираж среАн ПОАраЗАелений института и 
орrаннзаций ropoAa. В книжнои маrаэнне помес
тили большой портрет Д. А. Гранина рабоrы 
фоrохуАожника В. Вцякнна и осуществили за
планированную акцию. ПраltТВческн в каЖАой 

второй сиежинской семье появилась 11\ИИrа Да
ниила Алексацровича. 

KorAa мы соrласовывалв с Даниилом Алексан
Ароввчем проrрамму ero поездки к нам, он выаса
зал пожелание ознакомиться с r. Касли и 11\ОМеl\
цией uслинскоrо хуАожественноrо литья из чу

rуна. 11 сентября утром иы выехали в Касли. 
Совершили проrулку по ropOAy, побывали в иуэее 
Каслинсl\оrо машвностровтельноrо завоАа, rAe 
ознакомились с прекрасной и объемной комек
цией чуrуниой скульптуры, посетили rорОАское 

JtЛ&Абище, rAe похоронены известные скульпrоры 
П. К. КлоАТ, Н. Р. Бах, М. Д. Каиаев. Сосrоялась 
та..же ваша бесеАа с рукоВОАСТВОW rop(),4a. 

Вечером 11 сентября в актовом зале пиоиер
скоrо лаrеря «Орленок• состоялась встреча 
Д. А. Гранина с читателями. Из Г0Ро.4а на Аесяти 
автобусах приехали 400 участников встречи. Зал 
был заполнен АО оr.каза. Вечер оrкрыл и провел 
Георrий Павлович Ломинскнй. Вопросы СЛе.40-
вали ОАИВ за Аруrим в течение АВух часов. 

После встречи мы собрались на прощальный 
ужин. Георrий Павлович был со своей супруrой 
Марией Ивановной, wиoro рассказывал о своих 
11\0i\Лerax, в частности о К. И. Щ~нне, с юиором 
комментировал мноrочнслеииые ошибки автора 
статьи об испытании первоrо атомноrо зарца, 
опублиl\ованной в журнале •Oroиel\•. 

Сейчас, вспоминая зти события, хочу оrме
твть, что с первых минут wеЖАу Георrием 
Павловичем и Даниилом Алеl\саНАроввчем воэ
иикла крепкая связь. Они УАИВиrельиым обраэоw 
АУХОВНО СОеАВНВЛВСЬ. Этоиу, безусловно, спо
собствовали их оrромная зруАиция, жизненный 
опыт в ненссяuемый юмор. 

Так завершился визит Д. А. Гранина в Сне
жинск. 12 сентября иы выехали с ним в Сверд
ловск, побывали в музее на Плоrвнl\е в центре 
ropoAa, затем поехали в аэропорт. 

А контаl\Т с писателеw не прерывался и в 
Аальнейшем. Мы ПОАrоrовнлв в ПОАарок Дани
илу Александровичу увесистую каслинскую 
скульптуру •Зубр•, 11\оrорую Аоставили в Лении
rр&А. А в сереАнне декабря 1987 r. я привез ему 
большой фоrоальбои, рассl\83ывающи11 о ero пo
e;JAl\e на Урал. В ответ Даниил Алексацроввч 
ПОАарил Георrию Павловичу и мне книrу •Зубр•, 
коrорая тольl\о что была издана в Леиинrр&Ае. 

Так сложились обстоятельства, что Георrий 
Павлович Ломинсквй в феврале 1988 r. тяжело 
заболел, а 17 нюня он скончался в Москве, rAe и 
был похоронен на Троекуровском кладбище. 
Я полаrаю, что конта1КТЫ зтих прекрасных и за
мечательных ЛЮАей были бы проАолжены, но 
суАьба распорцилась иначе. 

В моей памяти навсеrАа остаюrся АНИ, коrАа 
иве посчастливилось быть рядоw с Даниилом 
АлексаНАровичем. Ero приезд 11\ нам послужил 
импульсом для развития мноrнх Аальиейших со

бытий. Были установлены конта1КТЫ с прекрас
ными людьми: А. Н. Тиыофеевым, Е. С. Саканян, 
В. В. Бобковыw, Н. И. Дубровиной в wвоrиив 
учениками Зубра. Продолжалось следствие 
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военной прокуратуры, в связи с чем к вам в ин
ститут в ноябре 1987 r. пришел запрос о работе 
Н. В. Тимофеева-Ресоваtоrо в интересах вацисr
ской проrраммы ЯАерноrо вооружения (чеrо не 
было вообще). Слс:Аствие эавершилось только 
через пяп.лет, и 29 июня 1992 r. Н. В. Тимофеев
Ресовский был реабилкrироваи. В это же время 
на экраны сrраиы вышла большая кииоrрилоrия 
о Зубре (режиссер Е. С. Сакавяи), УАОсrоениая 
впослс:Асrвии высшей кииопремии •Ника•. В ок
тябре 199S r. в Челябинске была опtрьпа памят
ная АОСка, посвященная Н. В. Тимофееву-Ресов
скому. 

Открытость иовоrо пересrроечиоrо времени 
позволила полностью рассекреткrь все архивные 

Аокумеиты, относящиеся к Лаборатории •Б•. 
В серс:Аиие 1999 r. началась рабаrа по подrоrов
ке Сувrульской научно-мемориальной конферен
ции, посвященной 100-летню со АВЯ роЖАення 
н. в. Твмофеева-Ресовскоrо, ПОА ЭrRАОЙ КОМНС· 
сии РФ по Аелам ЮНЕСКО. В ХОАе этих работ 
была НЗАана квнrа •Лаборатория "Б". Сунrуль
скнй феномен• (авторы Б. М. Емельянов в 
В. С. Гаврильчевко), в которой впервые были 
опубликованы и материалы архива ВНИИТФ, 
ПОАrотовлена СОАержательвая фотовыставка о 

Лаборатории •Б• и проВеАев целый РЯА Аруrнх 
мероприятий. 

В aвrycre 2000 r. состоялась конференция, 
получившая высокую оценку срс:Аи ее учасrнн

ков, а также целоrо ряАа орrаииэаций. В коифе· 
реицни приняли участие около 200 человек, в 
том числе пять членов и члеиов-корреспоНАеН· 

Чш:т:ь Х. История в биогfхlфиях 

тов РАН, А&а члена РАМН, 5S АОкrора и каНАИ· 
Аата наук. В рамках конференции состоялась 
презентация трех новых квиr, фильма Е. С. Сака
няи .Любовь и эащита•. На АОме, в котором жи
ла семья Н. В. Тимофеева-Ресовскоrо, была уста
новлена памятная AOClta· 

В секrябре 2002 r. состоялась рабаrа моло
Аежной школы по проблемам рЗАиобиолоrии. 
Сувrульская площ&Ака стала месrом притяжения 
н орrанизации Аруrих мероприятий. Был ИЗАан 
РЯА прекрасных IКНИr о Зубре: •Н. В. Тимофеев
Ресовский. Истории, рассказанные нм самим, с 

письмами, фотоrрафнями и Аокумеитамн• (соста· 
витель Н. И. Дубровина), •Н. В. Тимофеев-Ре
совс1КНй на Урале- и АР· В секrябре 2012 r. НЭАа· 
на книrа •Ннколаус Риль в атомном проекте 
СССР• (автор-составитель В. Н. Ававийчук). В ее 
презентации привяла участие МЛЗАШая АОЧЬ Ри
ля - Ирене. В 2006 r. в Берлвн-Бухе (Германия) 
был открыт Институт rевома человека вмени 
Н. В. Тнмофеева-Ресовскоrо, у вхоАа в который 
установлен бюсr ученоrо. 

Все эти события оставили яркий СЛеА в ва
шей памяти и rлубокую признательность Дани
илу АлексаНАроввчу Гранину - вщающемуся 
писателю и человеку, чья квнrа •Зубр• стала 
своеrо рода факелом, от котороrо вспыхнул все
нароАНЫЙ интерес к личности ero rероя. Этот 
оrонь осветил путь миоrнм историкам и исслцо

вателям творчесrва великоrо бнолоrа и rенетнка. 
В этом пламени в nослс:Аующие rоАЫ сrорели 
лживые обвинения в ЗАрес Н. В. Тнмофеева-Ре
совскоrо и очистилось ero великое имя. 
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