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В одной из предыдущих статей автора «Где
же находился Саров во времена СССР» в корпоративной вкладке ВНИИЭФ газеты «Страна
Росатом» была рассмотрена административнотерриториальная принадлежность Сарова во времена СССР и частично затронут вопрос о названии нашего населенного пункта в то время. Но
лишь затронут, т. к. вопрос запутанный «благодаря» строгому режиму секретности, который
плотной пеленой окутывал основное предприятие Сарова в советское время. И так окутал,
что не только вероятный противник, но и большинство местных жителей до сих пор не могут
разобраться в его названиях. Давайте попробуем
внести ясность.
В появившейся за последние 30 лет многочисленной литературе по Сарову уже сложился определенный стереотип употребления названий нашего населенного пункта в разное историческое
время. В монастырское время (1706–1927 гг.) его
обычно именуют «Саров». До создания «объекта» в 1946 г. – «поселок Саров(а)». Далее упоминают череду разных условных наименований,
меняющихся в первые несколько лет существования «объекта» чуть ли не каждый год – типа
«почтовый ящик ¹…», «Приволжская контора
Главгорстроя СССР», «База 112» и др. Для более
позднего исторического периода обычно приводят название «Арзамас-16», а более продвинутые
вспоминают «Арзамас-75» и «Кремлев». Ну и,
наконец, во времена Российской Федерации все
сходятся на топониме «город Саров».
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Действительно, все эти названия бытовали
в разное время. Но тут собраны в «кучу малу»
имена двух разных ипостасей Сарова – населенного пункта и секретного «объекта». А это совсем не одно и то же! В энциклопедии населенный пункт определяется так: «Населенное место
(поселение), первичная единица расселения людей в пределах одного застроенного земельного
участка (город, поселок городского типа, село)»,
то есть это место, где люди живут, а вот работать
они могут и не в населенном пункте. Объект же
определяется так: «Предприятие, учреждение, а
также все то, что является местом какой-нибудь
деятельности». Применительно к нашему случаю это означает, что населенный пункт – это
жилая (селитебная) часть территории нашего
«периметра». А вот вместе с производственными
площадками и другими территориями внутри
«периметра» – это уже называется «объект».
Еще одно важное пояснение – по советской Конституции статус и название гражданского населенного пункта имеет право давать и изменять
только орган государственной власти – Верховный Совет. А вот «объект» в Конституции не
оговорен – значит, именовать его мог любой орган государственного управления, который его
создавал. В нашем случае, это Первое главное
управление при Совете Министров СССР (ПГУ
СМ СССР) и его преемники – Минсредмаш и Росатом.
В 1947 г. секретным постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Сарова был исключен из учетных данных
по административно-территориальному делению
РСФСР. Постановлениями правительственных
органов на его месте образован «объект 550», а
жилфонд передан созданному «объекту» (КБ-11
и управлению строительства), то есть рабочий
поселок Сарова официально перестал существовать, а на его месте появился «объект», который
имел одновременно несколько открытых условных наименований для употребления в разных
случаях. В 1950-х гг. это были «с. Шатки-1» и
«п. Шатки-1». Они использовались в открытой
переписке для адресации корреспонденции и в
гражданских документах как обозначение места прописки местных жителей (для некоторых

приезжих сохранялась московская прописка).
Подробнее все это изложено в книге ветерана
спецслужб Л. А. Кочанкова «Служба безопасности РФЯЦ-ВНИИЭФ. История создания и развития», 2006.
С 1960 г. приказом министра среднего машиностроения «объекту» был дан новый условный
почтовый адрес – г. Арзамас-75. Этот адрес разрешалось применять для личной переписки тех,
кто имел местную прописку. С 1967 г. приказом
Минсредмаша ¹ 080 условный почтовый адрес
«объекта» был заменен на г. Арзамас-16. Так
как официальное название города – Кремлев –
было секретным, то именно условный почтовый адрес «объекта» указывался во всех гражданских документах и применялся для личной
переписки до 1994 г., то в народе он стал считаться названием города, а не только «объекта».
В начале 1989 г. постановлением СМ СССР и
ЦК КПСС условные наименования оборонных
предприятий в виде «почтовых ящиков» были
ликвидированы. В конце 1989 г. приказом по

нашему министерству было разрешено открытое
наименование – ВНИИЭФ – использовать в открытой печати. А вот существует ли сейчас официально в прежнем смысле понятие «объект»
(кроме нужд ГО) – трудно сказать, но для обозначения Сарова он не применяется с 1990-х гг.
Перейдем теперь от названия «объекта» к
официальному названию нашего населенного
пункта. В 1938 г. вышел указ Президиума Верхового Совета (ПВС) РСФСР «Об отнесении населенного пункта Сарова Темниковского района
Мордовской АССР к категории рабочих поселков». Но, как упоминалось выше, с 1947 г. официально гражданский населенный пункт (рабочий поселок Сарова) был ликвидирован, а появился «объект» с безымянным ведомственным
поселком при предприятии КБ-11 со своими условными наименованиями. А раз не было гражданского населенного пункта, то, соответственно, не было никаких советских органов власти,
что никак не «стыковалось» с советской Конституцией. Аналогичная история была и с другими
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«объектами» ПГУ. В апреле 1952 г. на это обратил внимание зам. начальника ПГУ П. Я. Мешик в своей секретной «Справке о наличии административных органов в поселках объектов
ПГУ» (рассекреченной ныне): «…В управлении
объекта (КБ-11) не создан даже административный отдел». Но при жизни Сталина и Берии на
это несоответствие мало кто обращал внимание.
В 1953 г. ситуация поменялась и 17 марта 1954 г.
ПВС РСФСР принимает «Указ о преобразовании
некоторых населенных пунктов в города областного подчинения и рабочие поселки».
По нему несколько населенных пунктов Минсредмаша обрели официальный статус города.
В частности, преобразован «…населенный пункт
КБ-11 в город областного подчинения Кремлев»
(заметим, что Кремлев, именно так там написано – через букву «е», т. е. грамотность аппарата
ПВС РСФСР с 1938 г., когда был перепутан именительный и родительный падеж в указе ПВС

о рабочем поселке Саров – Сарова, не изменилась). А так как указ был секретный, то и название Кремлев – тоже, и в открытых документах почти не употреблялось (кроме партийных
и комсомольских билетов, где указывалось, что
они выданы Кремлевским горкомом) до января
1994 г., когда постановлением Правительства
РФ указ 1954 г. был рассекречен. Название «город Кремлев» стало официально применяться
во всех случаях. Ну а летом 1995 г. Президент
РФ утвердил принятый Государственной Думой
РФ закон, где предписывалось: «Переименовать
город Кремлев Нижегородской области в город
Саров». Это название сохраняется поныне.
Подытожим. Официальных статусов у нашего гражданского населенного пункта было всего
четыре. С 1920-х гг. до 1938 г. – населенный
пункт Саров; с 1938 до 1947 г. – рабочий поселок Сарова; с 1947 до 1954 г. никакого официального гражданского населенного пункта у нас
не существовало; с 1954 до 1995 г. – город Кремлев (до 1994 г. – закрытое название); с 1995 г. –
город Саров. Все остальные используемые ранее
названия – это условные наименования и условные почтовые адреса производственного «объекта» ПГУ и Минсредмаша, существовавшего
в границах «периметра». Ну а многие местные
жители всегда предпочитали называть его «по
старинке» – Саров. Остальные же обыватели не
«заморачивались» на всю эту казуистику с именами города/«объекта» и в разговорах обычно
сокращали его название до просто «город».
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