
ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящий том завершает собрание научных трудов академика И.В. Кур
чатова, публикуемое согласно Распоряжению Президиума Российской ака
демии наук от 12 мая 2004 г. № 10103-407. Он содержит доклады, статьи и 
выступления И.В. Курчатова по различным вопросам мирного использова
ния атомной энергии в энергетике, на транспорте, в космосе, развитии фун
даментальных и прикладных исследований по физике атомного ядра и дру
гим научным дисциплинам, связанным с применением энергии атома. 6-й 
том включает также ряд не вошедших в предыдущие тома публикаций Игоря 
Васильевича периода 1938-1942 гг., когда он оставался сотрудником Ленин
градского физико-технического института.

Публикуются статьи, написанные И.В. Курчатовым лично или в соав
торстве, по различным вопросам мирного использования атомной энергии, 
а также рабочие материалы из личного архива ученого, тексты его выступле
ний на съездах КПСС, сессиях Верховного Совета СССР, других обществен
но-политических форумах, рассекреченные документальные материалы из 
архива “Росатома” (письма, записки, адресованные руководству страны) по 
проблемам атомной энергетики и другим аспектам развития атомной науки и 
техники в Советском Союзе и в ряде стран социалистического лагеря. Значи
тельная часть этих работ публикуется впервые (это относится прежде всего 
к документальным материалам из архивов “Росатома” и НИЦ КИ и рабочим 
материалам из архива мемориального Дома-музея И.В. Курчатова). В 6-й том 
включены также два подписанных И.В. Курчатовым документа, ранее опуб
ликованные в сборнике “Атомный проект СССР: Документы и материалы”: 
В 3 т. / Под общ. ред. Л.Д. Рябева (1998-2009).

В Приложении к тому опубликован протокол № Т-14 заседания Научно- 
технического совета Министерства среднего машиностроения 25.08.1958 г., 
на котором под председательством И.В. Курчатова рассматривались доклады, 
подготовленные советскими учеными для представления на Второй Женев
ской конференции по мирному использованию атомной энергии.

В томе 6 помещена наиболее полная на данный момент библиография опуб
ликованных работ И.В. Курчатова, подготовленная Т.В. Драной.

В подготовке настоящего тома участвовали сотрудники Национального ис
следовательского центра “Курчатовский институт” и Государственной корпо
рации “Росатом”. В книге использованы фотографические материалы из архива 
Дома-музея И.В. Курчатова, подготовленные Н.Н. Кузнецовым и Т.В. Драной.

Редакционная коллегия и составители благодарят Н.Е. Завойскую, 
И.Г. Нехорошеву, М.В. Попову и Г.И. Уварову за помощь в подготовке мате
риалов тома к изданию, а также выражают признательность Р.С. Гудимову, 
М.В. Попову, Н.Ю. Стрельниковой и Е.Б. Яцишиной за активное содействие 
в работе по выпуску книги.


