
3 декабря 2021 г. – 120 лет 
со дня рождения второго ру-
ководителя КБ-11 (ныне 
РФЯЦ-ВНИИЭФ) Анатолия 
Сергеевича Александрова. К 
сожалению, его имя редко 
звучит на страницах местных 
газет и журналов, в радио- 
и телепередачах саровских 
СМИ. А между тем за неболь-
шой (всего 4 года) срок на-

хождения на должности начальника «объекта» 
им было сделано немало добрых и нужных дел 
как для работающих на секретном предприятии, 
так и для всех живущих в городе. Основываясь 
на документах, а не на домыслах и слухах, в 
настоящей статье, являющейся дополнением к 
ранее опубликованной (журнал «Атом», 2011, 
¹ 53, с. 33–38, к ней вернусь ниже), освещена 
деятельность А. С. Александрова в период его 
пребывания в КБ-11. 

Начать следует с того, что во всех официаль-
ных изданиях датой рождения Анатолия Серге-
евича указывается 3 декабря 1899 г. Подтверж-
дением этому служат сведения из его анкеты.

Однако, как следует из книги Г. Т. Волобуе-
ва «Генерал А. С. Александров и тайны Атомно-
го проекта СССР», 2011, действительной датой 
рождения является 3 декабря 1901 г. Не все од-
нозначно с происхождением и ранними годами 

жизни А. С. Александрова. Останавливаться на 
этом не буду. Интересующихся отсылаю к на-
званной книге. Мое внимание сосредоточено на 
том этапе жизни Анатолия Сергеевича, когда он 
руководил «объектом-550». 

Приходилось неоднократно читать и слы-
шать, что при П. М. Зернове и Б. Г. Музрукове 
город преображался и расширялся, а предпри-
ятие наращивало свои мощности. И как-то все 
время забывают, что многое было сделано и при 
А. С. Александрове. Такое ощущение, как будто 
он и не был руководителем «объекта», и совер-
шенно несправедливо оказался вычеркнутым из 
истории нашего города. Хотя нет. Его вспоми-
нают, когда хотят обвинить во всех грехах, будь 
то взрывы соборов Саровского монастыря или 
равнодушное отношение к чаяниям жителей и 
благоустройству города (журнал «Атом», 2016, 
¹ 72, с. 36–43). Между тем факты говорят об 
обратном. 

Начну с документов о назначении Анатолия 
Сергеевича начальником КБ-11.

Думаю, мало кто знает, что до А. С. Алек-
сандрова «объектом» в течение нескольких ме-
сяцев руководил В. И. Алферов, так как, по-
видимому, по состоянию здоровья П. М. Зернов 
уже не мог исполнять обязанности начальника 
предприятия. Тем самым фактически Анатолий 
Сергеевич принимал КБ-11 у Владимира Ивано-
вича. 

У А. С. Александрова начались суровые буд-
ни по управлению одним из основных предпри-
ятий атомной промышленности. На годы его ру-
ководства «объектом» пришлись многие важные 
события в жизни КБ-11, отрасли и государства в 
целом. Приходилось решать сложнейшие вопро-
сы разработки, испытания и принятия на воору-
жение первых образцов атомного и термоядер-
ного оружия. Вступил в строй первый в стра-
не завод по серийному выпуску атомных бомб. 
Пошли в серию атомные бомбы РДС-1, были 
испытаны РДС-2, РДС-3 (все – 1951 г.), РДС-4, 
РДС-5, водородная бомба РДС-6с (все – 1953 г.), 
подошли к испытаниям бомб РДС-27 и РДС-37 
(обе – 1955 г.), разработаны заряды РДС-9 для 
торпеды (1953–1954 гг.) и РДС-41 для артил-
лерийского снаряда (1954–1956 гг.). Увеличи-
вались производственные мощности. В соответ-
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Анатолий Сергеевич вникал в проблемы на-
родного образования, уделял внимание озелене-
нию города, заботился о качественном и полно-
ценном питании и снабжении продуктами жи-
телей Сарова (по поводу последнего: в те непро-
стые годы А. С. Александров позаботился о том, 
чтобы побаловать население всеми любимым 
лакомством – мороженым).

В то же время было проведено районирование 
города.

В городе сложилось мнение, будто бы коло-
кольню Саровского монастыря спас от разруше-
ния Б. Г. Музруков (в частности, это утверж-
дается в статье журнала «Атом», 2016, ¹ 72, 
с. 43). Бесспорно, Борис Глебович – уважаемая 
личность, сделавшая очень много для города и 
градообразующего предприятия. Но, как гово-
рил древнегреческий философ Аристотель, исти-
на дороже. Еще в 1953 г. был объявлен конкурс 
на лучшую организацию ремонтных работ на 
колокольне (приказ от 21.03.1953 ¹ 69/П/180), 
а в апреле 1955 г. А. С. Александровым подпи-

ствии с новыми направлениями работ образовы-
вались сектора, службы и отделы. Именно тогда 
были заложены основы действующей и поныне 
структуры научно-исследовательских и конструк-
торских подразделений ядерного центра. 

Сказанное выше касается производствен-
ной стороны деятельности А. С. Александрова. 
Теперь обращу внимание на те меры, которые 
предпринимались Анатолием Сергеевичем для 
социально-экономического и культурно-бытово-
го развития предприятия и города. Подобран-
ные приказы ярко иллюстрируют тезис о том, 
что второй начальник «объекта» заботился о 
благополучии его жителей и развитии поселка, 
а затем города. При А. С. Александрове была 
принята в эксплуатацию ширококолейная же-
лезная дорога сообщением «поселок – Москва» 
(приказ ПГУ от 24.03.1952 ¹ 93сс-оп), приня-
то решение о строительстве шоссейной дороги 
до с. Дивеево (протокол от 08.12.1952), а также 
введена в промышленную эксплуатацию ТЭЦ, 
открыты вечернее отделение Московского меха-
нического института, дополнительные почтовые 
отделения, городское автобусное маршрутное со-
общение, новая поликлиника, началась телефо-
низация города.
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сан приказ о вводе в эксплуатацию телецентра и 
начале трансляции телепередач.

Что же касается умозаключений некоторых 
о недостаточной образованности А. С. Алек-
сандрова (журнал «Атом», 2016, ¹ 72, с. 43), 
то, во-первых, анкетные данные свидетельству-
ют о получении достойного образования, а во-
вторых, анализ подписанных им документов, 
как это можно наблюдать в вышеприведенных 
приказах, говорит о его высокой грамотности и 
вдумчивом прочтении этих самых документов. 

А о том, что взрыв Успенского собора дик-
товался жизненной необходимостью, а не атеи-
стическим воспитанием и варварским отноше-
нием к облику города А. С. Александрова, мож-
но узнать из воспоминаний непосредственных 
участников тех событий (журнал «Атом», 2020, 
¹ 87, с. 18–22; Ломинский Г. П. Человек. Ге-
нерал. Директор. Воспоминания о Г. П. Ломин-
ском. – Снежинск. Екатеринбург, 1998, с. 50). 

Как говорится, факты – упрямая вещь. 
Именно документы и воспоминания очевидцев 
исторических событий, а не «творчество» анга-
жированных «исследователей» приближают нас 
к объективному восприятию действительности, 
объективной оценке исторических личностей. 

В свете всего вышенаписанного как-то не-
справедливо звучит формулировка в приказе о 
снятии Анатолия Сергеевича с должности на-
чальника КБ-11.

В заключение внесу поправки и комментарии 
в мою статью 2011 г. АТ
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1. Как сказано выше, годом рождения 
А. С. Александрова является 1901, а не 1899 г. 

2. Анатолий Сергеевич окончил Военно-тех-
ническую академию РККА: см. анкету выше 
(была указана Военно-политическая).

3. Внимательный читатель заметит: А. С. Алек-
сандров был назначен начальником КБ-11 в мар-
те 1951 г., а в воспоминаниях В. И. Жучихина 
написано, что стал директором в ноябре 1951 г. 
Казалось бы, ошибка! Но все дело в том, что по 
приказу ПГУ назначение начальником Базы-112 
(одно из многочисленных условных наименований 
КБ-11) состоялось только 12 ноября 1951 г. (при-
каз ПГУ от 12.11.1951 ¹ 118/к).

4. Анатолий Сергеевич, согласно анкете, 
имел орден Кутузова I и II степени, а не II и III, 
а кроме того, еще два ордена Красного Знамени.

5. По данным той же анкеты и книги Г. Т. Во-
лобуева, А. С. Александров имел звание гене-
рал-майора инженерно-технической службы. 

6. По существу поставленных в конце статьи 
вопросов можно сказать следующее. Сведения 
о дальнейшей работе А. С. Александрова после 
отъезда из Сарова имеются в книге Г. Т. Волобу-
ева. Из нее же можно узнать год смерти Анато-
лия Сергеевича – 1979-й. Семейное положение 
указано в анкете.

Лишь один вопрос и спустя десятилетия оста-
ется без ответа: почему имя А. С. Александрова, 
уважаемого гражданина и патриота России, по-
прежнему остается в тени. 

Меж тем не только в тени, но и в полнейшей 
разрухе (на пепелище) находится дом на ул. Да-
виденко, 5 1947 г. постройки, в котором прожи-
вал Анатолий Сергеевич. 

Прискорбно, что место жительства первых 
руководителей (помимо А. С. Александрова в 
доме проживали П. М. Зернов, Б. Г. Музруков 
и Е. А. Негин) всемирно известного ядерного 
центра, являющееся памятником истории реги-
онального значения, влачит такое жалкое суще-
ствование. 

P.S. Когда вы едете по городу в автобусе/
на машине в с. Дивеево/поездом в Москву, за-
ходите в саровский институт, едите саровское 
мороженое, любуетесь зелеными насаждения-
ми в черте города, греетесь дома в зимнюю сту-
жу и звоните по домашнему телефону, хотя бы 
иногда вспоминайте добрым словом человека, 
благодаря которому все это имеете и всем этим 
пользуетесь, – второго руководителя г. Сарова 
Анатолия Сергеевича Александрова. 

ФЕДЧЕНКО Алексей Михайлович –
архивист II категории РФЯЦ-ВНИИЭФ
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