Карьера Л. В. Альтшулера во ВНИИЭФ
À. Ë. ÌÈÕÀÉËÎÂ, ÀË. À. ÄÅÌÈÄÎÂ

АТОМ № 59

Сегодня материалы Личного дела (ЛД) и Личной карточки (ЛК) дают нам возможность документально осветить карьерные перемещения
Л. В. Альтшулера в КБ-11 ВНИИЭФ. Ниже приводится сводная таблица назначений Л.В. за все
годы работы на «объекте» в Сарове. Архивные
ксерокопии листов ЛД любезно предоставили в
наше распоряжение сотрудники Отдела архивной документации ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Параллельно аналогичная таблица велась
группой кадров подразделений, в которых работал
Альтшулер, в ЛК, хранящейся в архиве кадровой
службы ИФВ. Эти записи приводятся ниже.
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Как мы видим, начальный период работы Л.В.
на «объекте» в двух таблицах совпадает: с 1 сентября 1946 г. Альтшулер – ст. научный сотрудник Лаборатории ¹ 3 В. А. Цукермана, а с 1 мая
1947 г. – возглавляет свою Лабораторию ¹ 4 –
Лабораторию модельных испытаний. Эта дата –
1 мая 1947 г. – считается сегодня днем рождения отдела 0304 РФЯЦ-ВНИИЭФ. А вот далее
данные таблиц различаются. С 1 мая 1952 г. по
данным отдела кадров КБ-11 Альтшулер – начальник отдела 112 сектора 11, а по версии кадровой службы НИС – начальник отдела 24 НИС.
И заметьте, в графе «¹¹ приказов и дата их»

и там, и там стоят прочерки! Нет приказов о
назначении Альтшулера на 1 мая 1952 г., зато есть приказ о назначении В. К. Боболева начальником сектора 3. Эта дата – 1 мая 1952 г. –
официально сейчас считается датой рождения
сектора 3 – ИФВ. Думается, более верной следует считать первую запись – с 1 мая 1952 г. Альтшулер и его отдел были переведены в сектор 11
(начальник – В. М. Некруткин, научный руководитель – академик М. А. Лаврентьев), созданный для работ над ядерным артиллерийским
снарядом. И вошел отдел Альтшулера в сектор 3
только с 1 июня 1956 г., когда ни Ù¸лкина, ни
Боболева в КБ-11 уже не было! Вернулся Л.В.

в газодинамический сектор 3 заместителем начальника сектора 3 по научным вопросам и начальником отдела 20 (прежний номер 24 был
отдан отделу С. Б. Кормера)! Правда, в Приказе
начальника «объекта» ¹ 0123 от 8 июня 1956 г.
указан прежний номер отдела 112. Выписка из
этого приказа показана ниже.
Но недолго продолжалось «заместительство»
Л.В. начальника сектора ¹ 3 по научным вопросам (всего год и 5 месяцев). С 5 ноября
1957 г. Приказом по «объекту» ¹ 489 от 5 ноября 1957 г. Альтшулер был освобожден от занимаемой должности заместителя начальника сектора ¹ 3 по научным вопросам при оставлении
за ним должности начальника лаборатории 20.
Этот приказ приведен ниже.
Начальником отдела ¹ 20 Л.В. вновь станет только с мая 1966 г. на гребне выдающихся
успехов: получении Ленинской премии (1962) и
представлении к присвоению звания Героя Социалистического Труда (1966), но об этом отдельный рассказ.
Далее Приказом директора ВНИИЭФ ¹ 305
от 5 апреля 1968 г. в секторе 3 организуется
КОМПЛЕКСНÛÉ отдел ¹ 20 в составе двух
лабораторий 20/1 и 20/2. Копия этого приказа приведена ниже. Мы приводим этот приказ
практически полностью, чтобы показать, какую
научную и организационную силу набрал отдел
при руководстве Альтшулера за 20 лет работы.
Конкурс на замещение вакантной должности заведующего лабораторией 20/2 не состоялся, Альтшулер Приказом директора ВНИИЭФ
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¹ 568 от 1 июля 1968 г. становится еще и заведующим этой лабораторией. Копия приказа
приведена ниже.
А далее… в ЛД следующим листом помещен
Приказ директора ВНИИЭФ ¹ 649 от 25 июля
1968 г. о назначении Льва Владимировича Альтшулера с 25 июля 1968 г. старшим научным
сотрудником сектора ¹ 3!
Причина – трагический случай!

5 июля 1968 г. при исполнении служебных
обязанностей погиб инженер отдела 20 Игорь
Николаевич Дулин.
Кто после прочтения этих документов сможет
выдвинуть другую версию, почему в расцвете
сил, в 55 лет, трижды кавалер высшей награды Родины – ордена Ленина, трижды лауреат
Сталинской премии, лауреат Ленинской премии
покинул ВНИИЭФ?!
Альтшулер – деятельный ученый и опытный руководитель – был одномоментно лишен
всяких административных рычагов. С 31 июля 1968 г. Р. Ф. Трунин был назначен исполняющим обязанности начальника отдела 20.
А с 16 марта 1970 г. – начальником.
Чем занимался с.н.с. Альтшулер в секторе 3
до своего отъезда в Москву – предмет отдельного
исследования. Может, он как раз пытался стать
членом-корреспондентом АН СССР?
Факт остается фактом. Приказом директора
ВНИИЭФ ¹ 601 от 10 июля 1969 г. «тов. Альтшулер Лев Владимирович – ст. научный сотрудник сектора ¹ 3» с 15 сентября 1969 г. был
из института откомандирован «в порядке перевода в распоряжение ВНИИ института оптикофизических измерений для дальнейшей работы». Выписка из приказа – последний документ
в ЛД Альтшулера – приведена ниже.

АТОМ № 59

Так закончилась карьера выдающегося Ученого Л. В. Альтшулера во ВНИИЭФ! Приехал
СНСом на «объект» в 1947 г. из Москвы и уехал
СНСом из Института тов. Музрукова в 1969 г. в
Москву…
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