ЗЕРНОВ
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ
(1905 – 1964)
Заместитель наркома танковой промышленности,
директор КБ-11 (Советский ядерный центр в г. Саров),
заместитель

министра

дважды Герой

среднего

машиностроения,

Социалистического труда,

Лауреат

Ленинской и Сталинской премий Павел Михайлович
Зернов родился в 1905 году в деревне Литвиново
Кольчугинского

района

Владимирской

области

в

крестьянской многодетной, еле сводившей концы с
концами, семье. Рано начал трудиться, сначала батраком,
а потом рабочим на Кольчугинском заводе. Этот завод
славен своим прошлым. В свое время купец Кольчугин
наладил здесь производство знаменитой на всю Россию медной проволоки, после революции завод приумножил свою славу участием в создании металла для отечественного самолетостроения. Рабочая закалка многое дала П.М. Зернову. Его дальнейший жизненный путь был типичен для молодежи тех лет: комсомольского активиста жизнь заставила учиться, поехал в Москву, поступил на рабфак при институте народного хозяйства
им. Плеханова. Затем закончил МВТУ им. Баумана по специальности «Двигатели внутреннего сгорания». Сочетая научную работу с руководством конструкторской группой по
проектированию Горьковского автозавода, в 1937 году П.М. Зернов первым из аспирантов
кафедры ДВС защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. В начале следующего года молодой специалист, имевший хорошую техническую подготовку и приличный практический опыт, был назначен главным инженером Управления
дизелестроительной промышленности Наркомата машиностроения. В руководящем кабинете не засиживался, активно и оперативно включался в решение практических вопросов на
заводах Ленинграда, Мелитополя, Челябинска, Сталинграда, Харькова. Служебное восхождение энергичного руководителя было стремительным. С осени 1938 года он - начальник
Главка тракторной промышленности страны, в 1940 году - председатель Всесоюзного комитета стандартов при СНК СССР. В военное время выполнял обязанности заместителя наркома танковой промышленности, не один раз направлялся в самые сложные «прорывы»: руководил эвакуацией заводов из осажденного Харькова, покинув его на последнем самолете; принимал участие в налаживании производства танков в горящем Сталинграде в июне 1942
года, а позже был одним из организаторов восстановления промышленных предприятий,

прежде всего оборонного назначения, в освобожденном Сталинграде и разблокированном
Ленинграде. Проявив незаурядную хватку и способность правильно ориентироваться в
экстремальных обстоятельствах, П.М. Зернов в завершающий период войны был направлен военным командованием на выполнение специальных заданий ГКО вначале в Прибалтику и Белоруссию, а потом - в поверженную Германию. На Родину вернулся в ноябре 1945
года. И вся его дальнейшая жизнь была связана с атомной промышленностью, с первым
ядерным центром страны. Он являлся его первым директором в самые трудные годы становления и создания первых образцов атомного оружия. Четыре с половиной года напряженной работы не могли не сказаться на здоровье. В 45 лет - тяжелейший инфаркт. Свою
роль в болезни Зернова сыграли его достаточно сложные отношения с Берией. Но, будучи
человеком исключительной силы воли, П.М. Зернов сумел преодолеть недуг и в дальнейшем
работал членом коллегии, а затем заместителем министра среднего машиностроения. Он дважды Герой Социалистического Труда, генерал-лейтенант инженерных войск, лауреат Ленинской и Государственных премий. П.М. Зернов умер 7 февраля 1964 года. В первом отечественном ядерном центре, городе Сарове (Арзамас-16), есть улица, названная его именем.
Она расположена на одном из въездов в город, как бы символизируя роль П.М. Зернова как
его основателя.

