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Сотрудники Института физики взрыва
РФЯЦ-ВНИИЭФ М. А. Власова и Ал. А. Демидов к 75-летию Великой Победы подготовили
к публикации рукопись Книги памяти «Боевая
слава газодинамического подразделения РФЯЦВНИИЭФ». Книга, в которой отражены краткие
биографии почти ста участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., сейчас находится в работе. Одним из самых титулованных ветеранов сектора 3 КБ-11 являлся Николай Степанович Повышев, заметка о котором из Книги
памяти приведена ниже.
Родился 13.09.1921 г.
в д. Русский Лоллез,
ныне Увинского района Удмуртской Республики.
Окончил
Шадринский филиал Московского
военно-политического училища, Мичуринское
военно-инженерное училище. В
1939–1956 гг. – помощник командира взвода
связи в подразделениях
резерва главного команН. С. Повышев
дования 17-й армии;
командир саперного взвода инженерно-саперной
бригады (Московский военный округ), учебного
взвода отдельного инженерного батальона, инженерно-минной роты при Московской высшей
офицерской инженерно-минной школе Сухопутных войск (1945–1947 гг.).
В КБ-11 на предприятии п/я 975 (ныне
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской области) работал с 1948 г. руководителем
группы по газодинамической отработке первого
отечественного атомного заряда РДС-1, начальником отдела полигонов (с 1949 г.) участвовал в
отработке зарядов РДС-2, РДС-3, РДС- 6с и других. С 1955 г. работал на предприятии п/я 0215
(ныне ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика
Е. И. Забабахина», г. Снежинск Челябинской
области) начальником испытательного полигона (1955–1970 гг.), в 1970–1996 гг. – началь-

ником и заместителем начальника испытательного отдела внутренних полигонов. Участвовал
в отработке фактически всех зарядов нового
«объекта» до выхода на заслуженный отдых
в 1996 г.
Награжден орденами Трудового Красного
Знамени (1954 г.), Красной Звезды (1955 г.),
Октябрьской Революции (1980 г.), медалями
«За боевые заслуги» (1951 г.), «За трудовое отличие» (1966 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.), знаками отличия «За заслуги
перед атомной отраслью» II степени (2015 г.),
«Ветеран атомной энергетики и промышленности» (1999 г.). Имя Н. С. Повышева занесено в
Книгу заслуженных ветеранов Челябинска-70
(1982 г.). Звание «Почетный гражданин города Снежинска» присвоено 14 декабря 1999 г. в
связи с 50-летием первого испытания советского
атомного оружия, учитывая личные заслуги в
подготовке и проведении этого испытания.
Ушел из жизни 29.09.2018 г.
Менее трех лет не дожил Николай Степанович до своего 100-летия. Н. С. Повышев – один
из самых знаменитых взрывников сразу двух
«объектов».
Мы хотим показать читателям письмо Николая Степановича, которое он прислал по просьбе
В. А. Степашкина в 2007 г.

Конверт письма Н. С. Повышева

Çäðàâñòâóéòå, óâàæàåìûé Âàëåíòèí Àëåêñàíäðîâè÷!
Ïîëó÷èë Âàøå ïèñüìî è êíèãó, çà ÷òî îò âñåé
äóøè áëàãîäàðþ Âàñ. Ìíå î÷åíü ïðèÿòíî èìåòü
Âàøó êíèãó ñ Âàøèì àâòîãðàôîì.
Â Ñàðîâ ÿ áûë îòêîìàíäèðîâàí äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû Ãåíøòàáîì (â çâàíèè ëåéòåíàíòà).
Ïðèáûë â Ñàðîâ â èþíå 1948 ã. Íàïðàâëåíèå â
"õîçÿéñòâî" Ï. Ì. Çåðíîâà ïîëó÷èë ó Ñîëíöåâà
(Öâåòíîé áóëüâàð, 12). Ìíå áûëî ñêàçàíî ïðèáûòü âî Âíóêîâî, ñåñòü íà ñêàìåéêó â çàëå íàïðîòèâ ñòåííûõ ÷àñîâ è æäàòü, êîãäà ïðèãëàñÿò
â ñàìîëåò. ß òàê è ñäåëàë. Êî ìíå ïîäîøåë ìîëîäîé ÷åëîâåê è ñïðîñèë: "Âû – òîâàðèù Ïîâûøåâ?". Ïîëó÷èâ óòâåðäèòåëüíûé îòâåò, ïîâåë
ìåíÿ ê ñàìîëåòó. Ñàìîëåò ñòîÿë ó âûõîäà èç
çàëà. Â ñàìîëåòå áûë ãðóç è íåñêîëüêî ÷åëîâåê,
ñðåäè íèõ ãåíåðàë (ýòî áûë Í. Ë. Äóõîâ). Êîãäà
ñàìîëåò âçÿë êóðñ, ÿ ïî ÷àñàì îïðåäåëèë íàïðàâëåíèå ïîëåòà. Óâèäåâ ýòî, ãåíåðàë ïîïðîñèë ìåíÿ
ïîäîéòè è ñïðîñèë:
– Êóäà ëåòèì?
ß îòâåòèë:
– Íà âîñòîê.
– Ïðàâèëüíî, ÷åðåç 45 ìèíóò áóäåì íà ìåñòå.
Îòäåë êàäðîâ ïðåäïðèÿòèÿ íàïðàâèë ìåíÿ
â ïîäðàçäåëåíèå Ê. È. Ù¸ëêèíà, â ëàáîðàòîðèþ
¹ 1 Ì. ß. Âàñèëüåâà, ãäå ÿ ïðîðàáîòàë îêîëî ãîäà. Â òî âðåìÿ áûëà îñòðàÿ íåõâàòêà âçðûâíèêîâ, ïîýòîìó ÿ áûë ïåðåâåäåí íà÷àëüíèêîì ïëîùàäêè íà âíóòðåííèé ïîëèãîí ê Ã. Ï. Ëîìèíñêîìó, çàòåì ñòàë çàìåñòèòåëåì Ã. Ï. Ëîìèíñêîãî
è ïîòîì ïðèíÿë îòäåë ïîëèãîíîâ.
Â èþíå 1955 ã. áûë íàïðàâëåí â "õîçÿéñòâî"
Ä. Å. Âàñèëüåâà íà÷àëüíèêîì âíóòðåííåãî ïîëèãîíà. Â èþíå 1996 ã. óøåë íà ïåíñèþ.
Íåñêîëüêî ñëîâ î ðåæèìå ñåêðåòíîñòè. Ïåðâûå äâà ãîäà ðàáîòû â Ñàðîâå â îòïóñê íå îòïóñêàëè, äàâàëè êîìïåíñàöèþ çà îòïóñê. Ïî ïåðåïèñêå "Ìîñêâà, Öåíòð-300" ðîäèòåëè ñ÷èòàëè ìåíÿ
ìîñêâè÷îì. È âîò èíòåðåñíûé ñëó÷àé. Ïðåäñåäàòåëü ñîñåäíåãî êîëõîçà (äðóã ïàïû) Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, äåïóòàò Âåðõîâíîãî Ñîâåòà,
ïîåõàë íà ñåññèþ â Ìîñêâó è âçÿë ìîé àäðåñ, ÷òîáû âñòðåòèòüñÿ ñî ìíîé. Íå íàéäÿ ìåíÿ, îí ïîøåë íà ãëàâïî÷òàìò è õîòåë íàéòè ìîé àäðåñ,
òàì ðàáîòíèê ÊÃÁ ñêàçàë åìó, ÷òî ìåíÿ â Ìîñêâå íåò è ïîñîâåòîâàë çàáûòü ýòîò àäðåñ.
È åùå áîëåå ïîêàçàòåëüíûé ñëó÷àé. Ìîé áðàò
æèë è ðàáîòàë â Èðêóòñêå. Ïî äåëàì ñëóæáû
âûåõàë â Ìîñêâó è òîæå õîòåë ïîâèäàòüñÿ ñî
ìíîé. Ïðèåõàâ â Ìîñêâó, îí äàë ìíå òåëåãðàììó,
÷òîáû ìû âñòðåòèëèñü âå÷åðîì ïîñëå ðàáîòû

ó íåãî â íîìåðå â ãîñòèíèöå "Óêðàèíà". Ñ ýòîé
òåëåãðàììîé ÿ ïîøåë ê çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà
ïî ðåæèìó. È ìíå ðàçðåøèëè ýêñòðåííî âûëåòåòü â Ìîñêâó íà âñòðå÷ó ñ áðàòîì, ÷òîáû ñîõðàíèòü ëåãåíäó "Ìîñêâà, Öåíòð-300".
Íåñêîëüêî ñëîâ î ïåðâûõ ãîäàõ æèçíè â Ñàðîâå. Ïîìèìî îñíîâíîé ðàáîòû, æèòåëè ãîðîäà ó÷àñòâîâàëè â ñòðîèòåëüñòâå ñâîåãî ãîðîäà.
Ïåðâûé ìåáåëüíûé ìàãàçèí, à îí íàõîäèëñÿ, åñëè
èäòè îò Óïðàâëåíèÿ â ñòîðîíó 1-ãî çàâîäà, çà
ìîñòîì ñ ïðàâîé ñòîðîíû, íà ðàçâèëêå, ñòðîèëñÿ
õîç. ñïîñîáîì.
Ïåðâûå äîìà íà Ìîñêîâñêîé óëèöå ñòðîèëèñü
æèòåëÿìè ñàìîñòîÿòåëüíî (äàâàëàñü ññóäà îêîëî 3 òûñ. ðóáëåé). ß òîæå âîñïîëüçîâàëñÿ ýòèì
ïðåäëîæåíèåì è ïîñòðîèë äîì íà Ïåñî÷íîé óëèöå (ïðÿìî çà ñòàäèîíîì). ×àñòü ðàáîòíèêîâ
ïðåäïðèÿòèÿ æèëà çà ãîðîäîì è ïîñëå ðàáîòû
îíè âîçâðàùàëèñü äîìîé. Áûëî, âèäèìî, óêàçàíèå
ðåæèìíûõ ðàáî÷èõ âçÿòü â çîíó. Ìíå ïîâåçëî,
ïîñêîëüêó ÆÝÊ ïðåäëîæèë ìíå çà äîì äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà Ïèîíåðñêîé óëèöå (ðÿäîì
ñ àïòåêîé), à â ìîåì äîìå ðàçìåñòèëèñü ýòè
ëþäè: èì ýòî áûëî âûãîäíî, îíè èìåëè çåìëþ è
ñâîå õîçÿéñòâî.
ß, êàê âçðûâíèê, êàæäûé ãîä âåñíîé âå÷åðàìè
ðàáîòàë ïî ñïàñåíèþ ìîñòîâ, ÷òî áûëè ó óïðàâëåíèÿ (â ñòîðîíó ôèíñêîãî ïîñåëêà) è íà Ìàñëèõå. Ïîìíþ ñëó÷àé (áûëà áóðíàÿ âåñíà), êîãäà
â Òåìíèêîâî îáðàçîâàëñÿ çàòîð, è Íèæíÿÿ óëèöà
ñòàëà áûñòðî çàòîïëÿòüñÿ. Ñàìîëåòîì ìû ñ
ïîìîùíèêîì âûëåòåëè íà ìåñòî, è â òå÷åíèå
íî÷è âçðûâàìè çàòîð áûë ëèêâèäèðîâàí: âîäà
îòîøëà.
Èëè åùå, ïðè çàêëàäêå äîìà íà Áîðîâîì (óãëîâîé äîì, ÷òî ðÿäîì ñ êèíîòåàòðîì "Îêòÿáðü")
ÿ âçðûâíûì ñïîñîáîì âûïîëíÿë êîòëîâàí ïîä
ôóíäàìåíò. Â êîíöå äíÿ íà ìåñòî ðàáîò ïðèáûëè íà÷. ÎÊÑà è çàì. äèðåêòîðà Êóäðèí. Îíè
îñìîòðåëè êîòëîâàí, è Êóäðèí ãîâîðèò: "Âîò
òåáå ëèñò áóìàãè, ïèøè çàÿâëåíèå íà êâàðòèðó
â ýòîì äîìå." Ñëîâî îí ñäåðæàë, ÿ ïîëó÷èë äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà âòîðîì ýòàæå!
Íåñêîëüêî ñëîâ î ñîáîðå. Ëåòîì 1951 ã. ñëîæèëàñü ñèòóàöèÿ, êîãäà òðåùèíà â ñòåíå ñîáîðà
ñòàëà óâåëè÷èâàòüñÿ, íî è "áîëüøèå" îïûòû íà
ïîëèãîíå íå áûëè ïðåêðàùåíû. Âèäèìî, âñòàë
âîïðîñ î ñíîñå ñîáîðà. Ñòðîèòåëè ñðî÷íî (ñ
ïîìîùüþ îòáîéíûõ ìîëîòêîâ) ïðèñòóïèëè ê
ðàçáîðó ñîáîðà, íî êëàäêà íå ïîääàëàñü ðàçáîðêå
îòáîéíûìè ìîëîòêàìè: òîëùèíà ñòåí áûëà
áîëåå äâóõ ìåòðîâ. Ìåäëèòü áûëî íåëüçÿ, íóæíà
áûëà ðàáîòà íà ïîëèãîíå.
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Ïî ýòîìó âîïðîñó ó äèðåêòîðà ñîáðàëñÿ ó÷åíûé ñîâåò. ß áûë íà ðàáîòå íà 2-é ïëîùàäêå. Ïîçâîíèëà ñåêðåòàðü äèðåêòîðà è ïîïðîñèëà ñðî÷íî ïðèáûòü íà ñîâåùàíèå ó÷åíîãî ñîâåòà. Âîéäÿ
â êàáèíåò, ÿ óâèäåë ìíîãî ëþäåé, ïðàâäà, çíàë
ÿ íåìíîãèõ, êðîìå äèðåêòîðà è Þ. Á. Õàðèòîíà.
Äèðåêòîð ñïðàøèâàåò: "Ïîäóìàéòå è ñêàæèòå,
Âû ñìîæåòå ïóòåì ïîäðûâà ïîëîæèòü ñîáîð?".
Ïîäóìàâ, ÿ ñêàçàë, ÷òî ñìîãó, ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùåé ïîäãîòîâêè.
– Ïðèñòóïàéòå, íåîáõîäèìàÿ ïîìîùü Âàì
áóäåò îêàçàíà.
Êòî-òî (íå ïîìíþ, êòî) ñïðîñèë, íå ñäâèíåòñÿ ëè ïðè ýòîì çäàíèå òåàòðà?
ß ðàññêàçàë, êàê äóìàþ âåñòè âçðûâíûå ðàáîòû: ñíà÷àëà ñíèìåì óãëîâûå áàøíè, çàòåì ïîëîæèì öåíòðàëüíûé êóïîë è òîëüêî ïîñëå ýòîãî
âçîðâåì ñòåíû. Òàêîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî.
Ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ êîíñóëüòàöèè
ïî ïîäðûâó ñîáîðà ñäåëàëî çàïðîñ â Àêàäåìèþ íà
ñïåöèàëèñòà ïî ïîäðûâíûì ðàáîòàì. Îôîðìëåíèå åãî çàòÿíóëîñü è, íå äîæèäàÿñü åãî ïðèåçäà,
ìû ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå, ïîìîùíèêîì âçðûâíèêà áûë Øóìåéêî Íèêîëàé Ôèëèïïîâè÷.
Ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû íà÷èíàëèñü ðàíî
óòðîì è ê 6 ÷àñàì ïðîâîäèëè ïîäðûâ. Íà êàæäîì
ïîäðûâå ïðèñóòñòâîâàë ëè÷íî äèðåêòîð, îí íàáëþäàë èç îêîí âòîðîãî ýòàæà. Ïîäðûâíàÿ ñòàíöèÿ íàõîäèëàñü â ïðîõîäå ïîä áàøíåé.
Êîãäà âçðûâàëè öåíòðàëüíûé êóïîë, òî ïîñëå âçðûâà îí óñòîÿë. ß áûë â íåäîóìåíèè, ÷òî
ñëó÷èëîñü? Øóìåéêî ïîëåç íà êóïîë è âûÿñíèë,
÷òî â êëàäêó óëîæåíû êîâàíûå æåëåçíûå äóãè,
íà íèõ è ïîâèñ êóïîë. Äîïîëíèòåëüíûìè çàðÿäàìè ñðåçàëè ýòè äóãè, è êóïîë ðóõíóë âíèç.
Ñòåíû áûëè ïîäîðâàíû áåç òðóäà, è çàäà÷à áûëà
âûïîëíåíà.
Â êîíöå ðàáîòû èç Ìîñêâû ïðèáûë èç Àêàäåìèè íà÷àëüíèê êàôåäðû âçðûâíîãî äåëà è âûñîêî îöåíèë íàøó ðàáîòó: ïðåäëîæèë ïîñòóïèòü
ó÷èòüñÿ â Àêàäåìèþ áåç âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ. Ìû ñ Øóìåéêî íàïèñàëè çàÿâëåíèÿ íà èìÿ
äèðåêòîðà, íî íàì, åñòåñòâåííî, â ïðîñüáå îòêàçàëè.
Ïîñëå ðàçáîðà çàâàëà ñòðîèòåëè îáíàðóæèëè
ëèòóþ ÷óãóííóþ ïëèòó ñ íàäïèñüþ, ÷òî çäåñü ïîõîðîíåí êóïåö 1-é ãèëüäèè (åãî ôàìèëèþ ÿ íå
ïîìíþ). Åùå îòêîïàëè ãðîá èç áåëîãî êàìíÿ, è
áûëî íå ÿñíî, åñòü ëè âíóòðè ÷òî-íèáóäü. Íà
çâóê êàçàëîñü, ÷òî îí ïóñòîé. Ìíå ïîçâîíèëè èç

ÊÃÁ è ïîïðîñèëè, ÷òîáû ÿ ïóòåì âçðûâà ðàñêîëîë åãî ïîïîëàì. Íà êëàäáèùå ñ ïîìîùüþ íåáîëüøîãî çàðÿäà ÿ ðàñêîëîë åãî ïîïîëàì. Âíóòðè
íè÷åãî íå îêàçàëîñü, ýòî áûë ñïëîøíîé êàìåíü.
Ðàáîòíèêè ìèëèöèè çàáðàëè ýòè äâå ïîëîâèíêè
è óâåçëè. Ìåíÿ ïðåäóïðåäèëè, ÷òîáû ÿ îá ýòîì íå
ðàñïðîñòðàíÿëñÿ.
Ðàñ÷åò çàðÿäîâ è ñõåìó ïîäðûâà äåëàë ÿ. Íåñêîëüêî ñëîâ î ðàñ÷åòå çàðÿäîâ. Ðàñ÷åò âíà÷àëå
âåëñÿ äëÿ êèðïè÷íîé êëàäêè íà èçâåñòêîâîì ðàñòâîðå. Íî ïîñëå îïûòíîãî ïîäðûâà âûÿñíèëîñü,
÷òî ðåçóëüòàòà íåò. Òîãäà ÿ ïðîèçâåë ðàñ÷åò
êàê äëÿ êèðïè÷íîé êëàäêè íà êðåïêîì öåìåíòíîì ðàñòâîðå. Ðàñ÷åò îïûòíûì âçðûâîì ïîäòâåðäèëñÿ, õîòÿ êëàäêà áûëà íà èçâåñòêîâîì
ðàñòâîðå. Âèäèìî, ó ñòðîèòåëåé áûëè ñâîè ñåêðåòû.
Âû ñïðàøèâàåòå, ÷òî êòî-òî ÿêîáû íà ýòîì
çàùèòèëñÿ? Ìíå îá ýòîì íè÷åãî íåèçâåñòíî.
Ïîñëå ïåðâîãî èñïûòàíèÿ àòîìíîé áîìáû,
â ÷èñëå ìíîãèõ, ÿ áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè.
Êîðîòêî î ñåáå. Ðîäèëñÿ 13 ñåíòÿáðÿ 1921 ã.
â ä. Ðóññêèé Ëîëëåç, Óâèíñêîãî ðàéîíà, Ðåñïóáëèêè
Óäìóðòèÿ. Â 1939 ã. îêîí÷èë ñðåäíþþ øêîëó è
ñðàçó áûë ïðèçâàí â àðìèþ, â òîì ãîäó áðàëè
â àðìèþ è òåõ, êòî èìåë áðîíü: òàê ó÷èòåëÿ,
êîòîðûå ó÷èëè ìåíÿ â øêîëå, ïîøëè â àðìèþ
âìåñòå ñî ìíîé. ß ñðàçó áûë íàïðàâëåí â ïîëêîâóþ øêîëó è ÷åðåç ãîä ïîëó÷èë çâàíèå "ìëàäøèé êîìâçâîäà". Äâà ó÷èòåëÿ ñëóæèëè â ìîåì
âçâîäå.
Äåìîáèëèçîâàëñÿ â 1956 ã., ðàáîòàë âî ÂÍÈÈÏ
(ñåé÷àñ – ÂÍÈÈÒÔ). Ó ìåíÿ ñûí, äâà âíóêà è äâå
ïðàâíó÷êè. Äî÷ü óìåðëà â 1999 ã.
Äà, åùå î ñîáîðå. Ê ìîìåíòó âçðûâà ýòî áûëî
çäàíèå, ãðÿçíîå âíóòðè. Àëòàðÿ íå áûëî, ñîáîð
ïðåäñòàâëÿë ñîáîé ïóñòóþ êîðîáêó. Ëþäè, ÷òî
æèëè íà ÈÒÐ, õîäèëè ÷åðåç ñîáîð ïðÿìî â óïðàâëåíèå (íà çàâîä ¹ 1 è â ôèíñêèé ïîñåëîê).
Ñòåíà, ÷òî ê òåàòðó, èìåëà áîëüøóþ òðåùèíó. Â ýòîé ñòåíå áûë õîä íà êîëîêîëüíþ. Íó
âîò, âðîäå, âêðàòöå è âñå.
Ñ óâàæåíèåì

Сегодня, в 2020 г., это письмо Н. С. Повышева 2007 г. представляет большую историческую ценность. Действительно, подтверждается
версия о большой трещине в соборе, увеличивающейся при воздействии сильных ударных волн
при отработке изделий РДС-2 и РДС-3 на внутренних полигонах. А останавливать подготовку
к испытаниям этих изделий было нельзя... Собор был обречен...
Ниже приводятся фотографии «Пятиглавки» –
Успенского собора – за шесть лет до подрыва.

Соборная площадь монастыря. Вид на Успенский собор
с запада. Фото В. Г. Урбановича (1945 г.)

Вид на Успенский собор с юго-востока.
Фото В. Г. Урбановича (1945 г.)

В книге «Человек. Генерал. Директор. Воспоминания о Г. П. Ломинском» (автор-составитель
Т. Г. Новикова, 1998 г.) есть такие строчки:
«Работой на полигонах деятельность Ломинского на "объекте" не ограничивалась. Старожилы
Арзамаса-16 знают, что архитектурный
ансамбль города некогда был богаче. На том месте
около колокольни, где сейчас разбит сквер, стоял Успенский собор, построенный во II половине XVIII века, а рядом – храм Æивоносного Источника, более известный первопоселенцам, как
столовая "Веревочка". Вскоре после того, как на
бывшей территории Саровского монастыря расположился "объект" – КБ-11, оба здания были
взорваны.
В двух ядерных центрах твердо убеждены,
что сделал это Г. П. Ломинский. На самом деле
это предположение недалеко от истины. Ломинский руководил работами по подрыву меньшего
здания, в котором располагалась столовая. "Пятиглавку" же подрывал его заместитель – Николай Степанович Повышев, поскольку Георгий Павлович в это время находился в отпуске.
Однако зачем вообще потребовалось взрывать
собор? Повышев объясняет так: "По площади
был проложен водопровод. Когда его прорвало,
вода размыла грунт, который постепенно стал
уходить в подземные помещения собора. Стена,
обращенная к театру, стала наклоняться – наверху она отклонилась так сильно, что могла
обрушиться в любой момент. Положение было критическим. На полигонах были прекращены взрывные работы с большими зарядами.
Созвали ученый совет во главе с директором
А. С. Александровым, на который был приглашен и я, и стали решать, что делать с собором.
Строители предложили его разобрать, но не
смогли. Тогда и было принято решение – подорвать здание, что и было сделано рано утром в
несколько приемов"».
Как мы видим, есть и вторая причина, по
которой собор пришел в аварийное состояние –
прорыв водопровода на площади...
Летом 2019 г. мы стали свидетелями величайшего события в истории Саровского монастыря и города Сарова в целом – Успенский
собор был возведен заново! Красавец собор освящен 31 июля 2019 г. В прессе и на телеканалах это событие широко освещалось. Покажем,
как выглядел Успенский собор по фотографиям
М. П. Дмитриева в 1904 г., и как он выглядит в
2019 г., 115 лет спустя.
Как можно судить по фотографиям 1904
и 2019 г., видовое сходство старого и нового
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Успенский собор с запада: слева – ôото М. П. Дмитриева 1904 г.,
справа – ôото Ал. А. Демидова 2019 г. примерно с той же точки
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Успенский собор с востока: слева – ôото М. П. Дмитриева 1904 г.,
справа – ôото Ал. А. Демидова 2019 г. примерно с той же точки
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Успенского собора очевидно. Разница только в
деталях внешней отделки здания.
Всего год не дожил Николай Степанович Повышев до восстановления и освящения Успенского собора Саровского монастыря... Думаем,
если бы он был жив к этому моменту, то радовался бы вместе с нами!

ÄÅÌÈÄÎÂ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ –
ñ.í.ñ. íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêîãî îòäåëà ÈÔÂ ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ,
÷ëåí îáùåñòâåííîãî èñòîðè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Ñàðîâñêàÿ ïóñòûíü», ðåçèäåíò ñàéòà «Ñàðîâñêèé êðàåâåä»
ÑÒÅÏÀØÊÈÍ Âàëåíòèí Àëåêñàíäðîâè÷ –
íà÷àëüíèê îòäåëà èñòîðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÌÁÓÊ
«Ãîðîäñêîé ìóçåé» ã. Ñàðîâà, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé
Ðîññèè

