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О почерке доктора
Альтшулера ходят легенды. Сегодня мы имеем возможность продемонстрировать широкой
общественности почерк
Льва Владимировича на
примере его автобиографии из личного дела,
хранящегося в архиве
ВНИИЭФ.
ß ðîäèëñÿ â 1913 ã.
â ã. Ìîñêâå. Îòåö äî ðåЛ. В. Альтшулер
âîëþöèè ñëóæèë â èçäàòåëüñòâå «Êíåáåëü». Ïîñëå ðåâîëþöèè áûë íà
îòâåòñòâåííîé ñîâåòñêîé ðàáîòå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåðñîíàëüíûé ïåíñèîíåð. Ìàòü – äîìàøíÿÿ õîçÿéêà. Îêîí÷èâ øêîëó äåâÿòèëåòêó
ñî ñòðîèòåëüíûì óêëîíîì â 1930 ã., äâà ãîäà
ðàáîòàë â ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ. Âåñíîé 1932 ã. ïîñòóïèë ëàáîðàíòîì â ðåíòãåíîâñêóþ ëàáîðàòîðèþ Ìîñ. ãîñ. Óíèâåðñèòåòà, à â
1934 ã. ñäàâ ýêçàìåíû, áûë çà÷èñëåí íà III êóðñ
ôèçè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Îêîí÷èë óíèâåðñèòåò â 1936 ã. Ñ 1934 ïî 1940 ãã. ðàáîòàë íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì â Ìîñêîâñêîì âå÷åðíåì ìàøèíîñòðîèòåëüíîì èíñòèòóòå Ìàøèíîâåäåíèÿ À.Í. Ñ.Ñ.Ñ.Р. Â îêòÿáðå 1940 ã. áûë ïðèçâàí
â ðÿäû Ñîâåòñêîé Àðìèè. Ñëóæèë êóðñàíòîì è
ìîòîðèñòîì 204 äàëüíå-áîìáàðäèðîâî÷íîãî àâèàïîëêà. Ïîñëå ðàñôîðìèðîâàíèÿ ïîñëåäíåãî â
ñåíòÿáðå 41 ã. íàïðàâëåí ñò. òåõíèêîì âîåííîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà Ó.B.B.C. íà çàâîä ¹ 24 â
ã. Êóéáûøåâ. Ñ îñåíè 42 ã. ïî ìàé 47 ã. ñîñòîÿë
ñò. íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì èí-òà Ìàøèíîâåäåíèÿ À.Í. Ñ.Ñ.Ñ.Р., êóäà ÿ áûë îòêîìàíäèðîâàí
â ñ÷åò «1000». Ñ 1946 ã. íà÷àë ðàáîòàòü ïî
ñîâìåñòèòåëüñòâó, à â 1947 ã. ïåðåøåë ïîëíîñòüþ íà ðàáîòó íà Îáúåêò ò. Àëåêñàíäðîâà,
ãäå ñîñòîþ â äîëæíîñòè íà÷. îòäåëà. Â 1943 ã.
ÿ çàùèòèë äèññåðòàöèþ â Ë.Ô.Т.È. íà òåìó
«Тåîðèÿ ôîêóñèðîâàíèÿ ðåíòãåíîâñêèõ ëó÷åé».
Â 1946 è 1949 ãã. ìîè ðàáîòû áûëè óäîñòîåíû
Ñòàëèíñêîé ïðåìèè II ñòåïåíè. Â 49 ã. íàãðàæäåí îðäåíîì Ëåíèíà. Ñ 1938 ã. æåíàò íà Ñïåðàíñêîé Ìàðèè Ïàðôåíüåâíå. Èìåþ äâóõ äåòåé
1939 è 45 ãã. ðîæäåíèÿ. Â Ê.Ï.Ñ.Ñ. íå ñîñòîÿë.
Ïîä ñóäîì è ñëåäñòâèåì íèêòî èç ðîäñòâåííèêîâ íå áûë è èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ íå ëèøàëñÿ.

Èçìåíåíèé â àâòîáèîãðàôèè çà âðåìÿ ìîåãî
ïðåáûâàíèÿ íà îáúåêòå íå ïðîèçîøëî.
Àëüòøóëåð
Интересно отметить, когда не было жесткого
требования «составляется собственноручно» или
«заполнять только лично», Лев Владимирович,
сам сознавая не очень большую «разборчивость»
и «аккуратность» своей писанины, привлекал
на помощь, по-видимому, свою жену Марию
Парфеньевну. В этом мы можем убедиться на
примере анкеты в личном деле, заполненной
красивым почерком.
Кого, кроме жены, Л.В. мог посвятить в такие подробности своей жизни? С августа 1930 г.
по март 1931 г. Лев – младший десятник совхоза
«ст. Майна» на Средней Волге! Не правда ли –
очень бурная начальная трудовая деятельность
Льва Альтшулера, когда он за 2 года 10 месяцев
заканчивает МГУ (предварительно почти год,
проработав лаборантом там же – в МГУ)?
Почему-то Л.В. умолчал в автобиографии,
что окончил школу молодых авиаспециалистов
и в звании сержанта с мая по сентябрь 41 г. (четыре месяца) находился в действующей армии,
правда, в боевых действиях не участвовал.
Не очень сегодня понятна для научных сотрудников формулировка – «откомандирован в
счет "1000"». Видимо, это касается отзыва квалифицированных научных кадров и ученых из
действующей армии и с фронта для выполнения

важных правительственных заданий в научной,
военно-прикладной сфере. Не случайно Л.В. получил свою первую Сталинскую премию за раскрытие секрета немецких фаустпатронов в 1946 г.

ÄÅÌÈÄÎÂ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ –
старший научный сотрудник
ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ
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