
В первые годы атомной отрасли

строились объекты, проекты кото-

рых в момент строительства еще

рождались на кульманах, а режимы

эксплуатации отрабатывались в на-

учных лабораториях. Ответствен-

ность руководителя стройки была

колоссальной: сроки жесткие, стро-

ительство велось одновременно с

проектированием.

С начала освоения атомной энергии

в нашей стране руководить строитель-

ством уникальных объектов было по-

ручено выдающемуся строителю и

организатору, впоследствии генералу

армии, Александру Николаевичу Ко-

маровскому, 100 лет со дня рождения

которого отмечалось в 2006 году. Че-

ловек незаурядных способностей,

кипучей энергии и большого лично-

го обаяния, он прошел путь от ря-

дового инженера до руководителя

атомного и оборонного строитель-

ного комплекса нашей страны.

Александр Николаевич родился

20 мая 1906 г. в семье инженера-

строителя. Начал работать на строй-

ках, еще будучи студентом Москов-

ского института инженеров транс-

порта. В 1928 году блестяще защи-

тил диплом. Уже тогда обнаружи-

лась его уникальная способность,

находить неожиданные инженерные

решения, так пригодившаяся ему в

дальнейшем – в годы Великой Оте-

чественной войны и при строитель-

стве атомных объектов, где осваива-

лись совершенно новые технологии,

не имеющие мировых аналогов.

А.Н. Комаровский отказался от

предложения поступить в аспиран-

туру, считая для себя более важным

приобретение практического опыта:

он работал в Московском проект-

ном бюро «Свирьстроя», «Водока-
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На втором этаже главного

корпуса на стенде основателей

МИФИ есть и его портрет.

А.Н. КОМАРОВСКИЙ –

налпроекте», заведовал «Гидробю-

ро» треста «Гидротехстрой» ВСНХ

СССР.

Здесь проявилась его решитель-

ность и самостоятельность, умение

обобщать и применять на практике

накопленный инженерный опыт, а

также склонность к глубокому тео-

ретическому анализу и обоснова-

нию инженерных задач. Он всегда

ясно видел конечные цели и умел

находить оптимальные пути их дос-

тижения, даже в самых, казалось,

безвыходных условиях. Научный

подход к решению инженерных

проблем – отличительная черта де-

ятельности А.Н. Комаровского на

всех этапах его творческого роста

как организатора и руководителя

крупнейших строительных комп-

лексов.

В 1931 г. началось строительство

канала Москва-Волга. А.Н. Кома-

ровский был назначен начальником

гидротехнического сектора Проек-

тного управления канала, замести-

телем начальника работ южного

района канала, а с 1936 года — на-

чальником работ центрального рай-

она, с 1937 г. – главным инженером

Управления эксплуатации канала.

В 1938 г. А.Н. Комаровский назна-

чается заместителем Наркома Мор-

ского Флота СССР, а в 1939 – заме-

стителем Наркома по строительству.

На этом посту он руководил проек-

тированием и строительством мор-

ских портов и судоремонтных пред-

приятий. Принимал непосредствен-

ное участие в сооружении военно-

морских баз и руководил всеми ра-

ботами Наркомстроя СССР по

Дальнему Востоку и Северо-Западу

страны. Для осуществления этих за-

дач был создан «Главспецгидрост-

рой», руководство которым в декаб-

ре 1939 года было возложено на А.Н.

Комаровского.

… С началом Великой Отече-

ственной войны в августе 1941 года

Александр Николаевич был назна-

чен начальником 5-го Главного уп-

равления оборонительных работ. В

соответствии с решением Ставки

Верховного Главнокомандования,

предстояло спешно создать оборо-

ну по Днепру от Киева до Херсона,

на которую возлагалась задача со-

оружения рубежей на Южном и

Юго-Западном фронтах. В ноябре

удалось завершить значительную

часть работ по устройству противо-

танковых и противопехотных пре-

пятствий, что сыграло важную роль

в оборонительных боях Советской

Армии.

В октябре 1941 года А.Н. Кома-

ровский назначается руководителем

строительства оборонительных ук-

реплений на Сталинградском на-

правлении и становится командую-

щим 5-й саперной армией. В труд-

ных зимних условиях возводились

рубежи обороны, которые были ис-

пользованы нашими войсками в

оборонительных боях летом 1942 г.

Широкая инженерная эрудиция, ог-

ромный опыт по строительству

крупных сооружений позволили ему

решать сложные технические воп-

росы во фронтовых условиях. Вклад

саперов в победу под Сталинградом

трудно переоценить.

...Отмечая высокий уровень ин-

женерного искусства и отличное ка-

чество строительных работ, выпол-

ненных в тяжелейших условиях, а

также придавая огромное значение

производству крайне необходимых

фронту танков и танковых моторов,

Государственный Комитет Обороны

в январе 1942 года направил на стро-

ительство Челябинского металлур-

гического завода личный состав 5-й

саперной армии. Начальником

строительства этого завода, полу-

чившего наименование «Челябме-

таллургстрой», стал Александр Ни-

колаевич Комаровский. Первая оче-

редь строительства была сдана в эк-

сплуатацию в беспрецедентно ко-

роткие сроки, к 7 февраля 1943.

Александра Николаевича всегда

отличало исключительно бережное

и внимательное отношение к лю-

дям, работающим на руководимых

им объектах. Ветераны завода вспо-

минают: «…в этих суровых условиях

руководитель стройки работал по-

чти круглые сутки. Невысокий, се-

довласый, с интеллигентными чер-

тами лица, он выдерживал такие фи-

зические и душевные нагрузки, кото-

рые в мирные дни, пожалуй, никогда

не приходилось испытывать. Да и не

каждый бы выдержал…». Старший

механик автотранспортной конторы

стройки П.С. Коломиец вспомина-

ет о Комаровском: «Могу сказать,

что это был человек-эталон, по ко-

торому все равнялись, очень человеч-

ный человек – иначе и не скажешь…».

С 1944 г. генерал-майор инженер-

но-технической службы А.Н. Кома-

ровский – начальник Главного уп-

равления промышленного строи-

тельства. Под его руководством со-

здавались крупные предприятия для

нужд фронта и оборонной промыш-

ленности. К ним относились комп-

лексы черной металлургии, алюми-

ниевый завод, ряд промышленных

предприятий на Урале.

В 1948 г. А.Н. Комаровский руко-

водит сооружением Московского

Государственного Университета на

Ленинских горах. Благодаря его глу-

боким знаниям и опыту этот уни-

кальный комплекс был построен в

кратчайшие сроки и до сих пор яв-

ляется своеобразной «визитной кар-

точкой» нашей страны.

В первые послевоенные годы все

внимание руководства страны было

сосредоточено на развитии совер-

шенно нового комплекса промыш-

ленности и науки – атомной отрас-

ли. На Александра Николаевича было

возложено руководство строитель-

ством объектов в атомной энергии. Он

проработал в атомной отрасли около

20 лет, много лет занимал должность

заместителя Министра среднего ма-

шиностроения СССР по строитель-

ству.

Наряду с промышленными объек-

тами, руководил строительством

первой атомной электростанции,

ускорителя элементарных частиц в

Дубне и синхрофазотрона в Серпу-

хове, крупнейшего в то время в мире

кольцевого ускорителя протонов, а

также — строительством благоуст-

роенных городов для работников

атомной отрасли – Сарова, Желез-

ногорска, Снежинска и многих дру-

гих. Он оказал большую поддержку в

строительстве нового комплекса

МИФИ.

Разработанные А.Н. Комаровс-

ким принципы строительства АЭС,

опробованные на возведении пер-

вой атомной электростанции в г.

Обнинске, были развиты в дальней-

шем при создании целой серии

крупных АЭС. Атомная энергетика

России, дающая 16 процентов элект-

роэнергии в стране — это лучшее под-

тверждение тех инженерных и техно-

логических решений, которые позво-

лили в тяжелейших послевоенных ус-

ловиях создавать надежные и эффек-

тивные энергетические мощности.

Развитие атомной промышленно-

сти и атомной энергетики в нашей

стране поставило ряд новых задач

перед строительной наукой. Для

подготовки высококвалифициро-

ванных кадров инженеров-строите-

лей и проектировщиков атомных

установок в 1958 г. в одном из ста-

рейших строительных институтов

страны, Московском инженерно-

строительном институте, была со-

здана кафедра строительства ядер-

ных и специальных сооружений.

Руководство этой кафедрой по со-

вместительству было поручено

Александру Николаевичу. Несмотря

на огромную занятость в области

практического строительства, он все-

гда плодотворно занимался научно-

педагогической деятельностью, в ча-

стности, читал курс по строительству

ядерных установок в МИФИ. Под его

руководством коллектив ученых

провел исследования по биологи-

ческой защите и радиационной

стойкости многих материалов.

Выдающийся гражданин нашей

страны А.Н. Комаровский оставил

нам научное наследие, опыт реализа-

ции крупных проектов, которые дают

уверенность в том, что и по проше-

ствии многих лет достижения челове-

ческого интеллекта и человеческого

духа – та основа, на которой можно

строить новые планы и программы

долговременного развития страны.

(По материалам, ранее предостав-

ленным редакции газеты «Инженер-

Физик» почетным профессором

МИФИ, бывшим ректором нашего

университета В.Г.Кирилловым-Угрю-

мовым.)

ЧЕЛОВЕК
ОСОБОГО
СКЛАДА

•  Наша семья по мужской

линии сплошь состояла из ин-

женеров-строителей.

Сколько себя помню, луч-

шей похвалой в семье были сло-

ва: «он профессионал», а клей-

мом презрения: «он не умеет ра-

ботать». Это касалось любой

сферы человеческой деятель-

ности.

•  Уже учась в институте, он

выделялся среди студенчес-

кой братии невероятной тру-

доспособностью. В студенчес-

кие годы делал технические

проекты, работал на стройке,

занимался  преподаванием,

брался за любую работу, чем

подкармливал семью и свою

будущую жену, мою маму, ко-

торая в то время была очень

слаба от недоедания.

•  Его отношение к родите-

лям – это особая тема. Он не

просто их любил, он их почи-

тал (это старомодное слово

наиболее верно передает его

отношение к моим дедушке и

бабушке).

НЕСКОЛЬКО СТРОК О МОЕМ ОТЦЕ
•  Главной чертой отца всегда

оставалась немыслимая, фан-

тастическая энергия и рабо-

тоспособность. До сих пор не

понимаю, как он мог суще-

ствовать в состоянии крайне-

го напряжения месяцами, го-

дами. Это поразительно!

•  Он считал себя счастливым

человеком – оттого, что посвя-

тил жизнь любимой профессии

и реализовался в ней.

В «свободное»  от  работы

время он преподавал  в

МИСИ, в МИФИ читал курс

лекций по строительству

ядерных установок, писал мо-

нографии и статьи. Писал в

машине по дороге на работу и

обратно, писал в самолетах и

дома до позднего вечера. Шу-

тил: «Наверное, я смог бы на-

писать даже в подвешенном

состоянии». Неуемности его

натуры можно было только

позавидовать!

•  Несмотря на бесконечную

занятость, он знал массу ве-

щей, был широко образован,

открыт для любых новых идей.

С удовольствием общался с

моей студенческой компани-

ей молодых физиков, обсуж-

дал с ними и научные пробле-

мы, и творчество шестидесят-

ников.

•  Любил живопись – посе-

щал все доступные выставки и

музеи. Любил русскую прозу,

восхищался полными аромата

рассказами Бунина, зачиты-

вался Куприным. Любил ро-

манс, особенно в цыганском

исполнении.  Знал наизусть

поэтов-символистов серебря-

ного века. На домашних вече-

ринках мог натянуть экзоти-

ческую декадентскую блузу и

декларировать, например Се-

верянина: «Ананасы в шам-

панском, ананасы в шампан-

ском…»

•  Он был на редкость предан

друзьям – качество, ныне по-

чти утерянное.  Дружеская

компания, образовавшаяся в

годы его ранней молодости,

так и сопровождала его всю

жизнь. Отец всем всегда по-

могал.

•  Отец был очень гостепри-

имным человеком – наш дом

всегда славился хлебосоль-

ством. Приглашая друзей сам,

засучив рукава,  выдумывал

разные кулинарные «шедев-

ры».

•  В нем сразу чувствовалось

хорошее воспитание. Своей

манерой поведения он мог

очаровать, кого угодно.

•  Однако на работе он умел

быть жестким. Я знаю рассказ

одного из его бывших коллег,

теперь уже пожилого челове-

ка, о том, как на одной из под-

московных строек он не смог

по ряду причин выполнить

указания отца. После осмотра

объектов отец был так разгне-

ван, что на обратном пути вы-

садил его из машины прямо на

шоссе.  И провинившемуся

инженеру  пришлось  доби-

раться до Москвы автостопом.

•  В последние годы жизни

отец все чаще задумывался о

будущем страны (он умер в

1973 году). Ныне не в чести

слово патриот, однако он был

лучшим в смысле этого слова.

•  Поколение отца – удиви-

тельное.  Я часто мысленно

разговариваю с ним, думаю,

как он воспринял бы нашу но-

вую жизнь, какое место занял

бы в ней. Конечно, мне неве-

домы ответы, но одно я знаю,

безусловно:  будучи  по  сути

своей созидателем, он занял и

принял бы только созидатель-

ную позицию.

Т.А. Комаровская.

Атомная отрасль России вос-

питала целую плеяду талант-

ливых людей особого склада:

таланты их проявлялись в раз-

личных областях, но заверша-

лись всегда одним – реализаци-

ей научных достижений в ме-

талле, бетоне, изделиях. Дея-

тельность таких людей харак-

теризуется крылатым выра-

жением Д.И. Менделеева:

«Идея должна работать не в

принципе, а в металлическом

корпусе».
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