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ПРЕДИСЛОВИЕ
Заслуженный профессор СПбГПУ Фагам Паша оглы Кесаманлы уже
много лет занимается написанием и публикацией на страницах журнала
«Научно-технические ведомости СПбГПУ» историко-биографических
очерков о выдающихся ученых нашей страны, в том числе, и об ученых
нашего университета. На основе опубликованных в НТВ очерков Фагам
Пашаевич в издательстве нашего университета напечатал три книги.
К 300-летию Петербурга была посвящена книга «Петербуржцы –
лауреаты Нобелевской премии в области науки», вышедшей из печати в 2003
году. К 90-летию Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе АН СССР
– «Очерки о выдающихся физиках – выпускниках СПбГПУ»,
опубликованной в 2008 году; и к 110-летию кафедры экспериментальной
физики СПбГПУ – «Очерки о кафедре экспериментальной физики СПбГПУ,
ее руководителях и преподавателях», изданной в конце 2010 года. Очерки и
книги Ф. П. Кесаманлы тепло встречены читателями.
Фагам Пашаевич давно знал, что среди политехников есть 6 трижды
Героев Социалистического Труда: 5 физиков – И.В. Курчатов, Ю.Б.Харитон,
К.И. Щелкин, Я. Б. Зельдович, А.П. Александров и один конструктор – Н.Л.
Духов. Об одном из них –
Ю.Б. Харитоне – им был опубликован большой
историко-биографический очерк к 100-летию со дня его рождения (НТВ,
2004, № 1). Он знал также, что все шесть героев участвовали в Атомном
проекте СССР – создавали ядерный щит страны, но не знал, что они
составляют основной костяк его создателей, удостоенных звания трижды
Героев Социалистического Труда.
Когда ему стало известно, что у нас в стране было всего 16 трижды
Героев Социалистического Труда и только 9 из них участники Атомного
проекта СССР, он загорелся желанием срочно подготовить отдельные
историко-биографические очерки об остальных пяти политехниках – трижды
Героях Социалистического Труда. Желание его поддержали в редакции
журнала НТВ, серия «Наука и образование». Очерки были написаны и
опубликованы в номерах 1 – 4 за 2011 год и номере 1 за 2012 год этого
журнала.
В предверии 110-летия со дня открытия СПбГПУ редколлегия журнала
предложила профессору Ф. П. Кесаманлы и О. А. Матеневу собрать все
шесть очерков о трижды героях вместе и подготовить их для издания в виде
отдельной книжки под заглавием «Политехники – трижды Герои
Социалистического Труда». Книга подготовлена и представляется на ваш
суд, уважаемые читатели.
Председатель редколлегии журнала
«Научно-технические ведомости СПбГПУ»,
академик РАН

Ю. С. Васильев
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ВВЕДЕНИЕ: ТРИЖДЫ ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ТРУДА
Герой Социалистического Труда – почётное звание в СССР в 1938 –
1991 годах, высшая степень отличия за исключительные достижения в
хозяйственном и культурном строительстве. Учреждено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 года, Присваивалось
Президиумом Верховного Совета СССР лицам, которые своей особо
выдающейся новаторской деятельностью в области промышленности,
сельского хозяйства, транспорта, торговли, научных открытий и технических
изобретений, содействовали подъёму народного хозяйства, культуры, науки,
росту могущества и славы
СССР. С 22 мая 1940 года Герою
Социалистического Труда вручались высшая награда СССР орден Ленина,
золотая медаль «Серп и Молот» и грамота Президиума Верховного Совета
СССР. Первым звание Героя Социалистического Труда
был Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1939 года удостоен И.В.
Сталин. Вторым Героем Социалистического Труда Указом от 2 января 1940
года стал В.А. Дегтярёв. Всего звание Героя Социалистического Труда
присваивалось 20370 (на 1 июля 1988 года) раз.
Герои Социалистического Труда, добившиеся новых исключительных
достижений, награждаются второй золотой медалью «Серп и Молот». В
ознаменования трудовых подвигов дважды Героев Социалистического Труда
на родине Героя сооружался его бронзовый бюст. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 октября 1949 года с грифом «не подлежит
опубликованию» второй золотой медалью «Серп и Молот» впервые были
награждены Б.Л. Ванников, Б.Г. Музруков и Н.Л Духов. Двумя золотыми
медалями было награждено 206 человек.
Дважды Герои Социалистического Труда, добившиеся исключительных
достижений, награждались третьей золотой медалью «Серп и Молот».
Указом Президиума Верховного Совета от 4 января 1954 года с грифом «не
подлежит опубликованию» третьей золотой медалью «Серп и Молот»
впервые были награждены Б.Л. Ванников, Н.Л. Духов, И.В. Курчатов, Ю.Б.
Харитон, К.И. Щёлкин. Всего тремя золотыми медалями «Серп и Молот»
было награждено 16 человек. Ниже мы приводим список трижды Героев
Социалистического Труда в порядке их награждения третьей золотой
медалью «Серп и Молот».
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ванников Борис Львович
Духов Николай Леонидович
Курчатов Игорь Васильевич
Харитон Юлий Борисович
Щёлкин Кирилл Иванович
Зельдович Яков Борисович

(1897-1962)
(1904-1964)
(1903- 1960)
(1904-1996)
(1911-1968)
(1914-1987)

1941, 1949, 1954
1945, 1949, 1954
1949, 1951, 1954
1949, 1951, 1954
1949, 1951, 1954
1949, 1951, 1956
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Турсункулов Хамракул
(1892-1965)
1948, 1951, 1957
Хрущёв Никита Сергеевич
(1894-1971)
1954, 1957, 1961
Сахаров Андрей Дмитриевич
(1921-1989)
1954, 1956, 1962
Славский Ефим Павлович
(1898-1991)
1949, 1954, 1962
Келдыш Мстислав Всеволодович
(1911-1978)
1956, 1961, 1971
Туполев Андрей Николаевич
(1888-1972)
1945, 1957, 1972
(1903-1994)
1954, 1960, 1973
Александров Анатолий Петрович
Ильюшин Сергей Владимирович
(1894-1977)
1941, 1957, 1974
Кунаев Динмухамед Ахмедович
(1912-1993)
1972, 1976, 1982
(1911-1985)
1976, 1981, 1984
Черненко Константин Устинович
Из перечисленных 16-ти трижды Героев Социалистического Труда 6,
фамилии которые выделены полужирным курсивом, были ленинградцами и
имели прямое отношение к Ленинградскому политехническому институту.
А.П. Александров работал в институт в 1931-1941 г.г. [1,с.6]; Н.Л. Духов
учился в институте в 1928-1932 г.г. [1, с.88]; Я.Б. Зельдович учился в
институте в 1932-1935 г.г. [1, с. 26]; И.В. Курчатов в 1923-1924 г.г. учился, а
в 1927-1933 г.г. работал в институте [1, c. 36]; Ю.Б. Харитон в 1920-1925 г.г.
учился, а в 1928-1938 г.г. работал в институте [1, с. 80]; К.И. Щёлкин учился
в институте в 1932-1936 г.г. [1, с. 136].
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Далее приводятся 6 отдельных историко-биографических очерков о
каждом из этих 6-ти трижды Героев Социалистического Труда.
Список литературы:
1. Персональный состав членов Российской академии наук СанктПетербургского государственного университета 1899-2012: справочник/ сост.
В.Н. Боронин, И.А. Брюханова, В.А. Смелов, Н.П. Шаплыгин.- 3-е изд.-СПб.:
Изд-во Политехн. ун-та, 2013.-139
2. Кесаманлы Ф.П. Академик Юлий Борисович Харитон// Научнотехнические ведомости СПбГПУ, 2004, № 1(35).- С. 321-334.
3. Кесаманлы Ф.П. Член-корреспондент АН СССР Кирилл Иванович
Щелкин// Научно-технические ведомости СПбГПУ, 2011, № 1(117).- С. 330336.
4. Кесаманлы Ф.П. Член-корреспондент АН СССР Николай Леонидович
Духов// Научно-технические ведомости СПбГПУ, 2011, № 2(123).- С. 395402.
5. Кесаманлы Ф.П. Академик Игорь Васильевич Курчатов// Научнотехнические ведомости СПбГПУ, 2011, № 3(130).- С. 297-305.
6. Кесаманлы Ф.П. Академик Анатолий Петрович Александров// Научнотехнические ведомости СПбГПУ, 2011, № 4(135).- С. 277-284.
7. Кесаманлы Ф.П. Академик Яков Борисович Зельдович// Научнотехнические ведомости СПбГПУ, 2012, № 1(142).- С. 293-299.
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АКАДЕМИК ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ КУРЧАТОВ
«Я счастлив, что родился в России
и посвятил свою жизнь атомной науке
великой Страны Советов.
Я глубоко верю и твердо знаю,
что наш народ, наше правительство только благу человечества
отдадут достижения этой науки.»
И.В. Курчатов

Игорь Васильевич родился 12 января
1903 года на Южном Урале, в Симском
Заводе Уфимской губернии (ныне г. Сим
Челябинской обл.) ,
в семье, где уже росла дочь Антонина, а
через два года родился еще один сын,
Борис.
Отец, Василий Алексеевич Курчатов,
один из десятерых детей окончил сельскую
школу и поступил в Землемерное училище
в Уфе. После окончания училища в 1888
году «при отличномповедении, хороших
способностях
и
очень
хорошем
прилежании» он вернулся в Симский
Завод. Здесь он работал помощником
Академик И.В. Курчатов
лесничего, снимал точные карты лесных
угодий и прокладывал систему просек.
Мать,
Мария
Васильевна
Остроумова,
дочь приходского
священника, была сельской учительницей.
Годы жизни их детей на Симском Заводе проходят среди могучей
уральской природы. Вместе с отцом они постоянно выезжают в леса.
Однако родителей беспокоит будущая судьба детей. На Симском Заводе
есть
только
церковноприходская школа.
По
этой
причине
Василий Алексеевич в 1909 году решает покинуть родной Симский Завод
и переезжает в Симбирск (ныне Ульяновск). Здесь он служит старшим
землемером Симбирской губернии. Жалованье меньше, чем на Симском
Заводе, но дети могут учиться в симбирской гимназии.
В 1911 году Игорь поступает в подготовительный класс
Cимбирской мужской казенной гимназии.
В Симбирске Курчатовы живут недолго. Антонина заболевает
горловой чахоткой, и врачи советуют переменить климат. В 1912 году
семья Курчатовых переезжает в Симферополь, где Василий Алексеевич
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работает по своей специальности на должности старшего землемера.
Перемена климата не помогла Антонине — через некоторое время она
умерла. Курчатовы же остались в Симфереполе.
В 1912 году Игорь поступает в первый класс Симферопольской
мужской казенной гимназии. Учился он хорошо, и директор гимназии
Карпачинский, обратив внимание на десятилетнего Игоря, как-то сказал
родителям: «Поверьте моему опыту старого педагога, Игорь — будущий
медалист». Предсказания старого педагога оправдались. Несмотря на то,
что в годы учебы, совпавшие с Первой мировой войной, Игорю
пришлось помогать отцу и работать, он 1920 году окончил гимназию с
золотой медалью.
В том же году он поступил на математическое отделение физикоматематического факультета Таврического (Крымского) университета.
Сокурсник И.В. Курчатова — В.И. Луценко — пишет: «Ректором
университета был профессор Байков, он же читал курс неорганической
химии. Деканом факультета был профессор Л.А. Вишневский, читавший
курс
дифференциального
исчисления,
дифференциальные
уравнения,
а
также
дифференциальные
уравнения
с
частными
производными. Курс физики начал читать доцент
Я.И. Френкель, а до него читал А.Ф. Иоффе.
Высшую
алгебру
читал
профессор
М.А.
Тихомандрицкий, уже в то время ученый с мировым
именем. Общий курс математики вел доцент М.Л.
Франк. Можно было привести фамилии ряда других
преподавателей, но и приведенных достаточно для
того, чтобы составить представление о высокой
степени эрудиции профессорско-преподавательского
И.В. Курчатов в Баку.
состава университета в то время» [3, с. 27] .
1924 г.
Учился
Игорь
Васильевич
успешно, но
материальные трудности заставляли его работать: работал он ночным
сторожем в кино, в военизированной охране на железной дороге,
воспитателем в детском доме, летом 1921 года — сторожем в
яблоневом саду на Каче и, наконец, в 1922– 1923 годах препаратором в
физической лаборатории в своей альма-матер. В обязанности
препаратора входили подготовка и демонстрация лекционных опытов,
наблюдение за исправностью аппаратуры и другие работы подобного
рода, в значительной степени отвечающие функции ассистента. Эти
умения оказались очень полезными ему в будущем. Летом 1923 года,
защитив дипломную работу на тему «Теория гравитационного
элемента», Курчатов закончил четырехлетний курс университета в три
года.
Осенью 1923 года он едет в Петроград с надеждой поступить на
кораблестроительный факультет Политехнического института. В Поли7

техническом институте его зачислили на третий курс, но без стипендии.
Пришлось искать работу. Устроился наблюдателем в Электрический
павильон Магнитометеорологической обсерватории в Павловске. Здесь
он занимался исследованием радиоактивности снега и выполнил свою
первую
экспериментальную
научную
работу,
посвященную
альфарадиоактивности снега. Работа «К вопросу радиоактивности снега»
была опубликована в 1925 году в «Журнале геофизики и
метеорологии».
В июне 1924 года И.В . Курчатов уезжает из Ленинграда в
Феодосию. Там в июле—октябре работает инспектором Центральной
гидрометеорологической станции Черного и Азовского морей и
исследует сейши (медленные колебания среднего уровня воды) Черного
и Азовского морей. Эта работа также была опубликована в виде статьи
«Сейши в Черном и Азовском морях» в 1925 году в журнале «Известия
Центрального гидрометеорологического бюро».
Осенью 1924 года по приглашению своего университетского
учителя профессора С.Н. Усатого Игорь Васильевич переезжает в Баку.
Там он один год работает ассистентом на кафедре физики
Азербайджанского политехнического института и выполняет свои первые
исследования по физике диэлектриков. Сам И.В. Курчатов об этом
пишет: «С ноября 1924 года по июль 1925-го я провел в Баку два
исследования, касавшихся вопросов прохождения электрического тока
через твердые диэлектрики. Эта работа примыкала по тематике к
проблемам, разрабатываемым академиком Иоффе в Физико-техническом
институте в Ленинграде; я был в 1925 году приглашен на работу в
институт академика Иоффе и избран Ученым советом института в
качестве физика института» [ 4, с. 312] .
В Физико-техническом институте Курчатов продолжает заниматься
физикой диэлектриков. Первый его печатный труд, выполненный в ФТИ
касался прохождения электронов
сквозь
металлические
пленки.
Многие работы этого периода
были выполнены им совместно с
его другом по
Таврическому
университету
Кириллом
Дмитриевичем
Синельниковым
(1901 – 1966) . 5 февраля 1927
года Игорь Васильевич женился
на его сестре, Марии Дмитриевне
(1895–1969) , ставшей на всю
жизнь его искренним другом и
спутником.
Многого добился Курчатов
И.В. Курчатов и М.Д. Курчатова. 1927 год
совместно с Синельниковым в
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изучении высоковольтной поляризации — накоплении объемных зарядов
вблизи электродов в результате прохождения электрического тока,
тщательными измерениями распределения объемного заряда вдоль
толщины заряженного слоя, измеряемой долями микрона.
Наряду со стеклами Игорь Васильевич тщательно изучал механизм
токов и электрического пробоя в смолах и, в особенности, в олифе,
которая считалась перспективным материалом для новой высоковольтной
изоляции. Эти надежды обосновывались тем, что, устраняя ряд пороков,
свойственных в то время измерениям пробивных напряжений, Курчатову
удалось получить результаты, далеко превосходящие все, что было
известно: вместо сотен тысяч вольт на сантиметр — несколько
миллионов. Правда, позже А.П. Александров показал, что в измерения
того времени вкрался источник ошибок, растущий с уменьшением
толщины [3, с. 45].
Диэлектриками Игорь Васильевич занимался до 1932 года.
В 1929 году Курчатов вместе с Павлом Павловичем Кобеко (1897–
1954) начал изучать явление высокой диэлектрической проницаемости
сегнетовой
соли.
Деятельность
по
изучению
особенностей
сегнетовой соли хорошо описана А.Ф. Иоффе:
«Во всей своей силе талант Игоря Васильевича проявился в
открытии и изучении сегнетоэлектричества. Ряд аномалий в
диэлектрических свойствах сегнетовой соли был описан до него.
Курчатов интуитивно заподозрил в этих аномалиях проявления новых
сторон в поведении диэлектриков. Вместе с Кобеко он вскоре
установил далеко идущие аналогии с магнитными свойствами
ферромагнетиков и назвал их сегнетоэлектриками. Это название
удержалось у советских авторов; за границей их называют
ферроэлектричеством, что еще больше подчеркивает аналогию с
ферромагнетизмом.
Об исследованиях Курчатова мне пришлось докладывать на
международном конгрессе в Париже и в лаборатории Резерфорда в
Кембридже. Опыты были проведены исключительно четко, а система
кривых, изображавших зависимости эффекта от силы поля, от
температуры с такой убедительностью демонстрировали открытие, что к
ним почти не требовалось пояснений. Мой доклад мог быть прочитан на
интернациональном языке диаграмм.»
Курчатов
исследовал
зависимость
эффекта
от
кристаллографического направления, длительности
воздействия
электрического поля и предыстории. Установлена точка Кюри и
открыты нижняя точка Кюри, спонтанная ориентация кристалла и
свойства сегнетовой соли за пределами точек Кюри.
От чистой сегнетовой соли Курчатов и его сотрудники перешли к
твердым растворам и сложным соединениям с сегнетоэлектрическими
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свойствами. В этих исследованиях помимо Кобеко участвовал брат
Игоря Васильевича — Борис Васильевич Курчатов.
Только спустя десять лет Б.М. Вулу удалось сделать следующий
существенный шаг вперед открытием сегентоэлектрических явлений в
титанате бария, а десять лет спустя Г.А. Смоленский еще дальше
расширил область сегнетоэлектриков.
Что касается теории открытых им явлений, то Игорь Васльевич
сразу понял значение идей, выдвинутых Львом Давидовичем Ландау, и
на их основе строил все свои представления, из них делал выводы для
развития своих опытов.
Сегнетоэлектричеству Игорь Васильевич посвятил в 1933 году
монографию размером более ста страниц» [3, с. 46, 47] .
В 1930 году была опубликована первая монография И.В.
Курчатова — «Электрическая прочность вещества. Тонкослойные
изоляторы академика А. Ф. Иоффе». (М. : Госиздат, 1930. — 111с.). В
этом же году назначен заведующим лабораторией сегнетоэлектриков.
В 1931–1932 годах Курчатов начинает заниматься новой,
зарождающейся
тогда
областью физики
твердого
тела
—
физикой полупроводников. Совместно с К.Д. Синельниковым проводит
подробные исследования фотоэлементов с запирающим слоем и
устанавливает связь их действия с внутренним фотоэффектом.
Опубликовал несколько статей, посвященных полупроводникам.
В 1932 году стал председателем организационного комитета 1-й
Всесоюзной конференции по полупроводникам. В 1932 году научные
интересы Курчатова перемещаются в область ядерной физики.
Совместно с сотрудниками создает в 1933 году высоковольтную
установку и ускорительную трубку для ускорения протонов до энергии
350 кэВ, принимает участие в конструировании высоковольтных
установок в Харьковском физико-техническом институте, создании и
запуске (1937) первого советского циклотрона в Радиевом институте. В
1934 году начинает исследования по нейтронной физике. Вместе с Л.
И. Русиновым, Б.В. Курчатовым и Л.И. Мысовским открывает ( 1935)
явление ядерной изомерии в искусственно радиоактивном броме.
Изучает ядерные реакции, обусловленные быстрыми и медленными
нейтронами, вместе с Л.А. Арцимовичем впервые (1935) четко
доказывает захват нейтрона протоном и получает значение эффективного
сечения этого процесса, что было очень важно для теории строения
дейтрона. В 1939 году начинает работать над проблемой деления
тяжелых ядер. В 1940 году под его руководством Г.Н. Флеров и К.А.
Петржак открыли самопроизвольный распад ядер урана. В том же 1940
году Курчатов доказал возможность цепной ядерной реакции в системе с
ураном и тяжелой водой.
В июле 1941 года сразу после начала Великой Отечественной
войны Игорь Васильевич включился в работы лаборатории Анатолия
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Петровича Александрова по защите кораблей от магнитных мин. С июля
1941-го по март 1943 года он был научным консультантом Управления
кораблестроения ВМФ СССР. Возглавлял, консультировал, составлял
правила и нормы, непосредственно участвовал в работах
по
размагничиванию кораблей ВМФ в Севастополе (август — октябрь 1941
г.) , Поти и Туапсе (ноябрь 1941 г.) , на Каспийском море в Баку
(декабрь — начало 1942 г.) , в Полярном на Севере (март 1943 г. ).
В апреле 1942 года научные сотрудники ЛФТИ А.П. Александров,
Б.А. Гаев, И.В. Курчатов, В.Р. Регель, П.Г. Степанов, В.М. Тучкевич и
военные моряки Б.Е. Годзевич, И.В. Климов были удостоены
Сталинской премии первой степени за разработку и внедрение методов
размагничивания кораблей. В это же время (12 апреля 1942 г.)
Курчатов был назначен начальником лаборатории танковой брони
ЛФТИ, которой руководил до 19 марта 1943 года, оставаясь при этом
сотрудником лаборатории по размагничиванию кораблей. Была решена
задача по созданию брони для танков, экранированной решетчатой
преградой.
Как писал А. Ф. Иоффе [3,c. 48]: «Корабли и броня были
кратковременными
прослойками между
диэлектриками,
которым
посвящены были первые восемь лет научной деятельности Игоря
Васильевича, и ядром, которому отданы были восемь предвоенных лет и
вся последующая жизнь — 15 лет после Отечественной войны».
10 марта 1943 года И.В. Курчатов был назначен руководителем работ
по использованию атомной энергии. Через месяц, 12 апреля, было
издано распоряжение АН СССР о создании Лаборатории № 2 АН СССР,
а 14 августа был издан приказ по казанской группе ЛФТИ,
определяющий состав Лаборатории № 2 во главе с И.В. Курчатовым.
После назначения руководителем Лаборатории № 2 Игорь
Васильевич готовит доклад в правительство по «Проблеме урана» в
двух частях [3, с. 179 ].
В первой части содержались следующие разделы:
1 . Введение. 2 . Строение атома. 3 . Первые опыты по
искусственному превращению элементов. 4. Малая вероятность
превращения элементов быстрыми частицами по опытам Резерфорда. 5 .
Методы искусственного ускорения заряженных частиц: а) приборы
однократного ускорения; б) приборы многократного ускорения. 6.
Превращение элементов протонами и дейтронами. 7. Нейтрон. 8 .
Деление атомного ядра.
Во второй части, посвященной цепной ядерной реакции, были
следующие разделы:
1 . Введение. 2. Взаимодействие нейтронов
с атомными ядрами: а) упругое рассеяние, б) неупругое рассеяние, в)
деление нейтронами ядер урана-235, г) деление нейтронами ядер урана11

238; д) поглощение нейтронов ядрами урана-238, образование эка-рения
и эка-осмия. 3. Конкретные схемы использования цепного распада урана.
В этом докладе было сказано, что в Советском Союзе до июня
1941 года были проведены теоретические расчеты следующих схем
возможных цепных реакций распада урана:
а) в обычном металлическом уране;
б) в металлическом уране-235 ;
в) в смеси из обычного урана и воды;
г) цепная реакция в смеси из обычного урана и тяжелой воды;
д) из обычного урана и углерода.
Все схемы требовали экспериментальной проверки, которую не
удалось завершить до начала войны.
Росту авторитета Курчатова как организатора нового направления
в науке и технике способствовало избрание его 29-го сентября 1943
года действительным членом Академии наук СССР. Те, кто с ним с
первых дней участвовал в закладке здания советской атомной науки и
техники, считают решающими его качествами, проявившимися уже
тогда, выстраданное им самим в долгих опытах знание всех тонкостей
ядерной физики, а также умение из многочисленных и разных мнений
выдающихся в своем деле специалистов определить то единственно,
которое ведет к цели. Причем он находил вернейшее решение быстро,
что называется, работал на износ.
Благодаря научной смелости наши ученые во главе с Игорем
Васильевичем сумели всесторонне оценить атомную проблему в целом.
Это позволило развивать исследования одновременно по всем
направлениям.
25-го сентября 1944 года в Лаборатории № 2 АН СССР при
непосредственном участии И.В. Курчатова и Л.М. Неменова был
осуществлен пуск первого московского циклотрона (М- 1) с диаметром
полюсов 0,73 м, а 17 октября получены первые «индикаторные»
количества плутония. В декабре этого же года в лаборатории Гиредмета
был получен первый слиток металлического урана.
25 -го декабря 1946 года Курчатов с сотрудниками впервые на
континенте Евразия осуществляет на сооруженном в Лаборатории № 2
опытном уран-графитовом реакторе Ф- 1 (физический-1) цепную
ядерную реакцию.
8 июня 1948 года был осуществлен физический пуск первого
промышленного реактора для производства плутония.
29-го августа 1949 года под руководством Курчатова в СССР была
испытана первая атомная бомба.
Проведенный в СССР атомный взрыв явился для США
неожиданным. В возможность создания у нас в короткий период
времени атомной бомбы там мало кто верил. В 1948 году в
распространенном американском журнале «Лук» были опубликованы две
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статьи под общим названием: «Когда Россия будет иметь атомную
бомбу». В них говорилось, что русские могут создать атомную бомбу
не ранее чем через шесть лет, т. е. в 1954 году и ценой невероятных
усилий, ибо в Советском Союзе нет промышленности, которая могла бы
изготовить сложное, весьма точное оборудование и приборы,
требующиеся для создания атомной бомбы.
Американские авторы грубо ошиблись, оценивая научный,
технический и производственный потенциал нашей страны. Советскому
Союзу для создания первой атомной бомбы потребовалось времени не
больше, чем США. Это подтверждают следующие факты. Физический
уран-графитовый реактор, созданный под руководством итальянского
физика Э. Ферми, был запущен в Чикаго 2-го декабря 1942 года,
испытание первой атомной бомбы было произведено в США 15-го июня
1945 года, т.е. через два с половиной года. В СССР физический
атомный реактор был запущен И.В. Курчатовым 25-го декабря 1946
года, а испытание первой атомной бомбы было у нас произведено 29
августа 1949 года, т.е. через такой же примерно промежуток времени,
что и в США.
После успешного испытания атомной бомбы появилось совершенно
секретное постановление Правительства СССР*. Здесь мы приводим
выписку из него, касающуюся И.В. Курчатова.
Постановление Совета Министров СССР № 5070-1944 сс/оп
«О награждении и премировании за выдающиеся научные
открытия и технические достижения по использованию
атомной энергии» (выписка)*
г. Москва, Кремль
29 октября 1949 г.
Сов. секретно
(Особая папка)
...Учитывая исключительные заслуги перед Советской Родиной в деле решения
проблемы использования атомной энергии в соответствии с Постановлением Совета
Министров СССР от 21 марта 1946 года № 627-258, Совет Министров Союза ССР
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. КУРЧАТОВА Игоря Васильевича, академика, научного руководителя работ по
созданию атомных реакторов и атомной бомбы:
— представить к присвоению звания Героя Социалистического Труда;
— премировать суммой 500 000 руб. (помимо выданной ранее части (50 %) премии в
сумме 500 000 руб. и автомашины ЗИС-110).
Присвоить акад. Курчатову И.В. звание лауреата Сталинской премии первой
степени.
Построить за счет государства и передать в собственность акад. Курчатова И.В.
дом-особняк и дачу, с обстановкой.

_____________________________________________________________
*Полный текст постановления опубликован в кн.: Атомный проект СССР:
Документы и материалы. В 3-х томах. Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Отв. сост. Г.А.
Гончаров. М.: Наука. Физматлит; РФЯЦ- ВНИИЭФ, 1999. Т. 2. Кн. 1. С. 530-562.
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Установить акад. Курчатову И.В. двойной оклад жалования на все время его
работы в области использования атомной энергии.
Предоставить акад. Курчатову И.В. право (пожизненно для него и его жены) на
бесплатный проезд железнодорожным, водным и воздушным транспортом в пределах
СССР.
Председатель Совета Министров Союза ССР И. Сталин

Испытанием атомной бомбы работа Курчатова над ядерным
оружием не закончилось. В процессе разработки атомной бомбы
обнаружилась принципиальная возможность осуществления взрывного
синтеза легких элементов, получившего название водородной бомбы.
Более того, стало известно, что американцы интенсивно занимаются
созданием такого оружия.
Поэтому Правительство Советского Союза поручило И.В .
Курчатову параллельно с совершенствованием атомной бомбы
продолжить руководство и работами по созданию водородной
бомбы.
К работе над водородной бомбой были привлечены и новые люди. В
частности, член-корреспондент АН СССР И.Е. Тамм и его сотрудники
А.Д. Сахаров и В.Л. Гинзбург, сыгравшие решающую роль в ее
разработке.
Через
четыре года
после
испытания
первой
советской
атомной бомбы, 12-го августа 1953 года, в Советском Союзе под
руководством И.В. Курчатова была испытана первая в мире водородная
бомба. Испытанное американцами в 1952 году на одном из атоллов в
Тихом океане термоядерное устройство имело размеры с двухэтажный
дом и весило 60 тонн. Хотя в нем был использован принцип,
позволяющий создавать неограниченное по мощности термоядерное
оружие, но это устройство было нетранспортабельным. Последний раз
Игорь Васильевич руководил испытаниями в 1955 году. После ряда
взрывов 22 ноября 1955 года была взорвана сброшенная с самолета
водородная бомба с тротиловым эквивалентом 1 ,6 мегатонн.
И.В. Курчатов контактировал с М.В. Келдышем и С.П.
Королевым — три «К», как их называли, внесли решающий вклад в
защиту нашей страны от угрозы атомной войны. Благодаря союзу
ядерного оружия и ракетной техники всякое нападение на нашу страну
грозило смертельным возмездием. Потенциальные агрессоры поняли, что
попытка воевать с нами обратится против них же самих. Игорь
Васильевич был теперь спокоен за нашу страну.
Еще до окончания военных разработок
Курчатов стремился к
развитию работ по мирному использованию атомной энергии. В конце 40х годов он поставил перед советскими учеными задачу: спроектировать и
построить опытно-промышленную атомную электростанцию для решения
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научно-технической проблемы сооружения крупных промышленных
АЭС. Научное руководство работой осуществлял Институт атомной
энергии. С мая 1951 года Игорь Васильевич начинает разворачивать в
ЛИПАН исследования по управляемым термоядерным реакциям и
передает в Обнинск руководство проектированием и сооружением
первой в мире атомной электростанции.
В конце 1953 года под руководством И.В. Курчатова и А.П.
Александрова
было
начато
проектирование
первого
в
мире
атомного ледокола «Ленин» и атомных подводных лодок.
24-го июня 1954 года Игорь Васильевич руководил пуском первой
в мире атомной электростанции в г. Обнинске.
С 1956 года областью особого интереса Курчатова стали
управляемые термоядерные реакции. Ему удалось убедить руководство
страны снять покров секретности с исследований по управляемым
термоядерным реакциям. В своей речи на ХХ съезде КПСС он говорил:
«Управляемая термоядерная реакция должна позволять получить энергию
не за счет ее запасов, сосредоточенных в атомных ядрах редких
элементов урана и тория, а за счет образования гелия из широко
распространенного в природе вещества — водорода.
Решение этой труднейшей и величественной задачи навсегда сняло
бы с человечества заботу о необходимых для его существования на
земле запасах энергии.
Мы
умеем
сейчас
в
водородной бомбе
создавать
условия
для
реакции
соединения
водорода в гелий.
Но надо теперь так
управлять
ею,
чтобы
избежать
взрыва.
Нам,
советским ученым,
хотелось
бы
И.В. Курчатов с М.В. Келдышем и С.П. Королевым
работать
над
разрешением этой
важнейшей для человечества научной проблемы вместе с учеными всех
стран мира, в том числе и с учеными Америки, научные и технические
достижения которых мы высоко ценим. Для того, чтобы это стало
возможным, нужно только одно — чтобы правительство США приняло
предложение Советского Союза о запрещении применения атомного и
водородного оружия, за что неустанно борется наша партия».
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В апреле 1956 года Игорь Васильевич в составе правительственной
делегации совершил поездку в Англию. Он выступил в Харуэлле с
обстоятельным докладом о советских исследованиях по управляемым
термоядерным реакциям. Доклад в Харуэлле произвел огромное
впечатление на мировую общественность. Сенсацией он был и для
зарубежной прессы.
Цель выступления была достигнута. В 1958 году на II Женевской
конференции по мирному использованию ядерной энергии все страны
полностью рассекретили выполненные работы по термоядерным
исследованиям.
Выдающийся вклад И.В. Курчатова в науку и в дело организации
ядерного щита нашей Родины был высоко оценен. В 1943 году он был
сразу избран действительным членом АН СССР. Он трижды был
удостоен звания Героя Социалистического Труда (1949 , 1951 , 1954) ,
награжден шестью орденами Ленина (1945 , 1949 , 1951 , 1953 (9 января
и 19 октября) , 1954) , двумя орденами Трудового Красного Знамени (
1944, 1945) . Ему были присуждены Ленинская премия № 1 (1957) и
четыре Сталинские премии (1942, 1949,1951,1954) . Его трижды
избирали депутатом Верховного Совета СССР (1950, 1954, 1958) и
делегатом на ХХ и ХХI съезды КПСС.
Умер Игорь Васильевич Курчатов 7 февраля 1960 года внезапно
на пятьдесят восьмом году жизни во время беседы с академиком Ю.Б.
Харитоном в подмосковном санатории «Барвиха», куда он поехал для
встречи с ним.
Курчатов страстно любил музыку.
Одним
из
самых любимых
им
музыкальных
произведений
был
«Реквием» Моцарта. Ректор Московской
консерватории
А.В.
Свешников
рассказывал, что Игорь Васильевич за
два дня до смерти был в консерватории
и слушал «Реквием» Моцарта.
После концерта он сказал А. В .
Свешникову: «Когда я умру, прошу,
чтобы
исполнили
«Реквием».
И
исполняли его так, как сегодня исполняли его здесь у вас».
Игорь Васильевич с А.Д. Сахаровым.
«Реквием» звучал, когда тысячи
1958 год
людей проходили через Колонный зал
Дома союзов, прощаясь с великим современником.
Похоронен он в Москве на Красной площади у Кремлевской
стены.
Прошло более 50-ти лет со дня смерти И.В. Курчатова, но память
о нем жива. В его честь 104-й элемент периодической системы
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Менделеева назван курчатовием. Имя И.В. Курчатова присвоено
Институту атомной энергии, Белоярской атомной электростанции,
поселку городского типа в Курской области, где построена Курская
АЭС, научно-исследовательскому судну, кратеру на Луне, подводному
хребту в Индийском океане, площадям и улицам в Москве, СанктПетербурге, Обнинске, Дубне, Симферополе, Севастополе и других
городах СССР. Учреждена медаль имени И.В. Курчатова АН СССР,
присуждаемая за выдающиеся работы в области ядерной физики. В
частности, этой медалью были награждены ближайшие соратники Игоря
Васильевича академики А.П. Александров, И.К. Кикоин и Ю.Б. Харитон.
БАЙКИ О КУРЧАТОВЕ
И. В . Курчатов, несмотря на сильную занятость, находил время
для шуток. Его секретарь в 1948– 1960 годы Д. С. Переверзев в своих
воспоминаниях приводит несколько забавных случаев, связанных с
Игорем Васильевичем. Мы решили здесь их воспроизвести.
Шутка с пробками от бутылок
Однажды в министерстве проводилось совещание. Было уже 4
часа утра, а оно все продолжалось. Игорь Васильевич вышел в комнату
секретариата и дал мне задание — сходить в буфет и принести
побольше пробок от бутылок. Когда я принес, он стал их раскладывать
по карманам пальто совещавшихся, приговаривая: «Пусть у них дома
посмотрят, чем они по ночам занимаются». После этого в хорошем
настроении он вернулся в зал заседаний.
Как Курчатова приняли за попа
Однажды Игорь Васильевич с секретарем шли по берегу реки.
Навстречу им попался старичок, который принял его за священника и
обратился к нему с вопросом:
— Батюшка, где вы служите?
— В каком смысле? — спросил Игорь Васильевич.
— Из Загорска или в Елоховской? — переспросил старик.
Игорь Васильевич, поняв, что его приняли за попа, решил
пошутить и ответил, что служит в Елоховской.
— Хорошая церковь, — оценил старик.
— Ничего,
—поддержал его Игорь Васильевич.
— Там вид нужен, — продолжал старик. — Вид у вас
замечательный, внушительный такой. А без виду в церкви трудно.
— Да, вид — он всем нужен. Меня за вид и назначили,
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— улыбнулся Курчатов.
— Нет,
— ехидно посмотрел на Курчатова старик, — по виду не
назначают. Вы, видать, умный. Вот и голос у вас громкий. Это хорошо.
У нас в деревне поп Василий был. Так вот он тоже так служил, что на
улице было слышно. Плохо только — несдержанный был, запойный. А
как у вас с этим вопросом?
— Я сдержанный, — ответил Игорь Васильевич.
— Это хорошо, а то все попы пьют.
— А отчего же они пьют? — спросил Игорь Васильевич.
— Как отчего? От переживаний. Попробуй каждый день за людей
переживать — запьешь.
— Я тоже пробую, — сказал Игорь Васильевич.
— Что, пить?
—Нет, за людей переживать.
Как А.П. Александров и И.В. Курчатов одаривали друг друга
Игорь Васильевич и Анатолий Петрович всю жизнь дружили и
любили ходить друг к другу в гости. У Александрова семья
немаленькая, и все, можно сказать, артисты. Супруга Анатолия
Петровича — Марьяна Александровна — была большим мастером
сцены. Семейными силами в доме Александровых устраивались
сатирические спектакли, после которых долго было хорошее настроение.
Любил их и Игорь Васильевич. Вместе много шутили, и хорошая
шутка всегда была по душе двум товарищам.
Анатолий Петрович знал, что Игорь Васильевич не раз обещал
сбрить бороду: то после взрыва атомной бомбы, то после водородной, а
потом и совсем обещать перестал и бороды не сбрил. И вот однажды
Анатолий Петрович подарил Игорю Васильевичу огромную бритву,
которую Игорь Васильевич положил в коллекцию своих любимых
подарков. Но случай запомнил и ответил Анатолию Петровичу тоже
шуткой.
Как-то раз, будучи в командировке, секретарь Игоря Васильевича
подал ему идею подарить Анатолию Петровичу парик. Идея эта очень
понравилась Игорю Васильевичу, и в Москве он дал ему деньги и
отправил покупать парик для Анатолия Петровича. Он купил огненнорыжий на прямой пробор, с роскошными, пышными буклями. Накануне
дня рождения Анатолия Петровича, который собирался в это время
вылетать на один из объектов их института, Игорь Васильевич написал
письмо, положил его в коробку с париком и поехал к Анатолию
Петровичу на Калужскую, где он тогда жил. Обсудив служебные дела,
Игорь Васильевич, передал Анатолию Петровичу «подарок» для
начальника объекта и попросил сразу его не отдавать, а выбрать
18

момент, когда у него соберутся руководители, тогда вручить. Так и
было. Когда начальник развернул коробку и прочитал записку, он с
удовольствием поздравил Анатолия Петровича с днем рождения и
вернул ему предназначенный подарок Игоря Васильевича. В письме,
находившемся в коробке, была приписка: «При вскрытии использовать
по назначению», что Анатолий Петрович и сделал. Он надел парик, а
когда пришел в домик, где останавливался, будучи в командировках,
женщина, работавшая там, сказала: «Вот, что значит отпуск. Побывал
там и такая шевелюра выросла!»
Шутка над Б.Л. Ванниковым
Как-то раз работники завода «Б» толпились после обеда у
раздевалки столовой, ждали автобус. Вдруг подъезжают Б.Л. Ванников и
И.В. Курчатов, входят. Раздевается Борис Львович, сняв галоши,
генеральскую бекешу, папаху. Уходит обедать. Все это принимает на
вешалку пожилой мужчина; затем Игорь Васильевич тоже сдает свое
пальто и шляпу. Потом просит товарища достать из кармана два гвоздя,
отдает швейцару и говорит: «Пожалуйста, возьми эти гвозди и прибей
к полу галоши Ванникова». Работник вешалки: «Что вы, что вы! Игорь
Васильевич! Разве я посмею. За это меня в тюрьме сгноят». «Ну ладно,
давай молоток мне». Молотка не нашлось, нашелся топор. Игорь
Васильевич прибил галоши, улыбнулся и ушел обедать. После обеда
все, конечно, хотели увидеть развязку и ждали, и кое-кому удалось
увидеть. Вышли Борис Львович и Игорь Васильевич. Ванников начал
одеваться. Надел папаху, бекешу, начал надевать галоши. Надел одну,
не может оторвать ногу. Вытащил ногу, нагнулся, сообразил и оторвал
прибитые галоши. Надел на ноги и, посмотрев укоризненно на Игоря
Васильевича, сказал: «Эх ты, Борода! Молодо-зелено. Все бы ты играл,
все бы ты прыгал». Игорь Васильевич улыбается и говорит
скороговоркой: «А откуда ты узнал, что это сделал я?» Борис Львович:
«Неужели ты не понимаешь, что из них (показал на окружающих) никто не решится прибить мои галоши».
Игра в чехарду на Крещатике
Решение Игоря Васильевича оставить диэлектрики и начать заниматься
ядром огорчило его друзей П.П. Кобеко и А.П. Александрова. Много раз
уговаривали его этого не делать, но Игорь Васильевич был непоколебим.
Видя, что уход Игоря Васильевича неизбежен, друзья примирились и даже
решили торжественно отметить это событие. Соглашение состоялось в
Киеве, где друзья находились летом, и ученые из Ленинграда начали
отмечать «измену» Курчатова игрой в чехарду на Крещатике, центральной
улице столицы Украины. Появился милиционер и собрался их наказать.
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Находчивый Игорь Васильевич со своей покоряющей улыбкой отрапортовал:
«Мы спортсмены, прибыли из Ленинграда на соревнование. Проходит
тренировка» [ 3, c.136 ]
Квантовые фекатронометры
Из воспоминаний коллеги и сподвижника И.В. Курчатова Юрия Лукича
Соколова [5, c. 306].
«Однажды вечером к нам в сектор зашел начальник отдела снабжения.
Неменов пожаловался, что источники питания для фотоумножителей ему
опять не достались. На это снабженец ответил, что никакого толка от того,
что Игорь Васильевич сам подписывает требования на приборы, не
получилось.
- При его занятости не может точно знать, кому, что на самом деле нужно.,
Вот, например, один отхватил себе дорогой цейсовский монохроматор. А он
же совсем другими делами занимается, и нужен ему этот монохроматор, как
собаке презерватив.
В последовавшем затем разговоре на эту тему как-то сама собой родилась
следующая идея: пусть начальник отдела снабжения разошлет уведомление о
том, что получен импортный прибор – на самом деле не существующий,
название которого мы сейчас придумаем. Интересно, какова будет реакция.
Сначала появились такие названия: фуктоскоп, пирондиктор и т.п.
- Нет, дорогие мои. Это не то, - решительно заявил Неменов. – В основе
названия обязательно должно быть слово фекалий.
Предложение было безоговорочно принято, и после обсуждения мы
остановились на звучном названии: фекатронометр. Обожавший всякие
розыгрыши Борода, которому тут же позвонил, отнесся к нашей затее с
величайшим одобрением. И на следующий день снабженец известил, что
получены три квантовых фекатронометра фирмы Барло.
Требования появились немедленно. Один из начальников заявил даже, что
ему непременно нужны два экземпляра. Поскольку фекатронометров было
три, а заявок больше, Курчатов собрал у себя всех претендентов и начал
расспрашивать, для чего им понадобились приборы. Неподготовленные к
такому обороту дела ученые мужи почувствовали себя весьма неловко и
несли всякую чепуху. Один сказал, что, насколько ему известно,
фекатронометр – универсальный многофункциональный прибор, другой
хотел его получить потому что в нем установлены крайне дефицитные
электронные лампы, и так далее в том же духе. Насладившись
замешательством собравшихся, Борода спросил:
- А вы заметили, что в основе названия прибора лежит слово фекалий. А
что такое фекалий? Это – говно! Так что название прибора переводится как
говномер.
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Я не был свидетелем этой сцены . Но думаю , что воспроизвел ее
достаточно точно со слов нескольких участников, которые поделились со
мной со своими впечатлениями.
Розыгрыш корреспондента газеты
Однажды в физтехе Игорем Васильевичем был разыгран корреспондент
газеты, который прибыл для ознакомления с его исследованиями, но не знал
его в лицо: «Я корреспондент, хочу
поговорить с профессором
Курчатовым», - важно заявил он Игорю Васильевичу. «Курчатова сейчас нет
в институте, но я могу ответить на все ваши вопросы». «Чем занимается в
настоящее время И.В. Курчатов», - был задан вопрос. «Видите ли, товарищ,
известно, что выдающийся английский ученый Фарадей открыл
электричество, но не знал, что с ним делать, а вот нас русский ученый
Курчатов из Симферополя нашел электричеству большое применение.
Поэтому мы в настоящее время имеем электрическое освещение,
холодильники, утюги, другие электрические приборы» [ 3, c. 136, 137 ].
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АКАДЕМИК ЮЛИЙ БОРИСОВИЧ ХАРИТОН
Когда мы радуемся тому, что наша родина
сильна и вот уже почти сорок лет никто
не осмеливается напасть на нас, не забудем того,
что в этом есть и большая заслуга Юлия Борисовича Харитона.
Я.Б. Зельдович [6, с. 102]

Академик Ю.Б. Харитон был выдающимся
советским ученым, широко известным своими
открытиями в ряде областей современной физики и
техники: химической физики и техники, ядерной
физики и техники [4, 7]. Но в историю российской
науки и техники он вошел, прежде всего, как один из
создателей ядерного щита нашей родины и гарантов
мира на земле. С 1943 года он был сотрудником
ныне знаменитой – а тогда очень, очень секретной –
Лаборатории № 2 АН СССР, руководимой И.В.
Курчатовым
(1903–1960). В 1946 году по поручению Игоря
Ю.Б. Харитон
Васильевича Курчатова Юлий Борисович в составе
этой лаборатории организовал и в течение почти
полувека был научным руководителем объекта, который именовался КБ-11,
а затем ВНИИЭФ (ныне Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной
физики). Расположен центр на территории когда-то знаменитой Саровской
пустыни (в Арзамасе–16, ныне Саров), о которой в “Энциклопедическом
словаре” Брокгауза и Эфрона можно прочитать: “… Основан в XVII в. на
месте татарского города Саракла. Первая церковь сооружена в 1706 г.
Пустынь приобрела известность строгостью жизни иноков; особенно чтится
память отшельников Марка и Серафима” [24]. Волею обстоятельств
Саровская пустынь стала центром создания отечественного ядерного оружия.
В разные годы в центре и на центр работали будущие лауреаты Нобелевской
премии: А.А. Абрикосов (р. 1928), В.Л. Гинзбург (р. 1916), Л.В. Канторович
(1912–1986), Л.Д. Ландау (1908–1968), И.Е. Тамм (1895–1971), А.Д. Сахаров
(1921–1989), Н.Н. Семенов (1896–1986), И.М. Франк (1908–1990), трижды
Герои Социалистического труда Н.Л. Духов (1904–1964), Я.Б. Зельдович
(1914–1987), Е.И. Щелкин (1911–1968) и многие другие выдающиеся ученые
и инженеры. Эти слова понадобились автору для того, чтобы подчеркнуть
тот тяжелый груз ответственности, который возложило государство на плечи
этого маленького ростом и хрупкого на вид, но сильного духом человека.
Атомная бомба у нас в стране была успешно испытана 29 августа 1949 года, а
водородная бомба – 12 августа 1953 года. Так в системе ядерных вооружений
был достигнут паритет с США, которые рассматривались как потенциальный
противник.
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Юлий Борисович Харитон родился 27 февраля 1904 года в СанктПетербурге в интеллигентной еврейской семье. У него были две
единокровные сестры: Лида и Фанни (Анна, Нюся). Старшей сестре Лиде
было четыре года, младшей Ане – три года.
Отец его – Борис Осипович Харитон, сын феодосийского купца,
окончил юридический факультет Киевского университета. После окончания
университета он женился на феодосийской девушке Фанни Моисеевне
Рогальской, которая родила ему двух дочерей – Лидию 1 апреля 1900 года и
Фанни 12 декабря 1901 года. При рождении младшей дочери Фанни
Моисеевна умерла и девочки остались на попечении ее родителей и трех
сестер.
Борис Осипович работал журналистом. На полученное за женой
приданое он открыл в Крыму газету “Южный курьер”, которая существовала
недолго. После закрытия газеты он перебрался в Петербург и стал
ответственным редактором кадетской газеты “Речь”. Вскоре после
Октябрьской революции эта газета была закрыта и Борис Осипович стал
работать директором Дома литераторов. Однако в 1922 году он был выслан
за границу в составе группы идеологически чуждой интеллигенции, в
которую входили руководители Дома литераторов и ряд университетских
профессоров. Через некоторое время он обосновался в Риге и стал
редактором эмигрантской газеты “Сегодня”. Здесь он прожил до
предвоенного воссоединения прибалтийских республик с СССР в 1940
году. Было ему в это время 63 года. Умер Борис Осипович в 1941 году в
застенках НКВД [26].
Мать Юлия Борисовича – Мирра Яковлевна Буровская, была артисткой
Московского художественного театра и имела театральный псевдоним
Биренс. Борис Осипович был вторым ее мужем. После замужества она
продолжала работать в театре в Москве. В Петербурге бывала редко.
Объединялась семья летом на даче, где-нибудь под Петербургом. Когда
Юлию Борисовичу было шесть или семь лет (году в 1910 – 1911), Мирра
Яковлевна поехала на один из европейских курортов полечиться. Там она
познакомилась с одним из известных берлинских психиатров, профессором
Эйтингоном, разошлась с Борисом Осиповичем и вышла замуж за этого
профессора. После прихода к власти в Германии фашистов Мирра Яковлевна
с мужем перебрались в Тель-Авив. Умерла она в конце сороковых годов и
похоронена около “Стены плача” в Иерусалиме.
Маленького Юлия, а несколько позже и переехавших в Петербург его
сестер, воспитывала гувернантка, молодая хорошенькая прибалтийская
девушка Розалия Ивановна Лоор. Дети звали ее Ролли. В задачи Ролли
входило и обучение детей немецкому языку. В дальнейшем эта простая,
милая, добрая эстонская женщина заменила им мать и жила с ними около
двадцати лет. Через 2–3 года немецкий язык стал для детей таким же
привычным, как русский.
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Сестры ходили в гимназию Таганцевой на Моховой. Это была одна из
лучших гимназий Петербурга. Девочки учились хорошо, особенно Лида.
В 1915 году отец нанял Юлию Борисовичу студента-репетитора для
подготовки его в коммерческую школу. Он много занимался
самообразованием. Этому способствовало наличие в домашней библиотеке
большого количества книг. До последних дней своих Юлий Борисович с
благодарностью вспоминал десятитомную детскую энциклопедию, на
обложке каждого тома которой была изображена женщина, рассказывающая
мальчику и девочке о науках [22, с. 110].
Умение заниматься самостоятельно помогло ему в 1916 году сдать
экзамен и поступить сразу во второй класс коммерческого училища. По
программе это соответствовало четвертому классу современной школы.
Когда Юлий Борисович первый раз пришел в класс, учитель арифметики,
желая проверить знания новичка, спросил у него: “Сколько будет 12u13?”
Последовал немедленный ответ: “156”. “Как ты это сделал?” – спросил
учитель. Юлий Борисович ответил, что он знал, что 12 в квадрате – 144,
оставалось только прибавить 12. Этого оказалось достаточно. Ребята ахнули.
С “камчатки” кто-то произнес: “Ну, теперь у нас первым учеником по
математике будет Харитон, а не Чарондин.” В коммерческом училище Юлий
Борисович проучился полтора года, до весны 17-го, окончив 3-й класс. И
тогда по совету двоюродного брата, Володи Гессена, он в осеннее полугодие
17-го в школе не учился, а самостоятельно подготовился по учебникам и в
середине года поступил в 5-й класс реального училища Гуревича, где
классом старше учился Володя. Затем он получает разрешение и сдает
экзамены экстерном за 6-й и 7-й классы. Так к лету 1919 года Юлий
Борисович в 15 лет получает аттестат об окончании всех семи классов
тогдашней единой трудовой школы, затратив на учение в школе всего три
года.
С 13 лет (с 1917 года) Юлий Борисович учебу в школе совмещал с
работой по найму в библиотеке Дома литераторов. Окончив школу, осенью
1919 года он пытался поступить в Технологический институт, куда его не
взяли по молодости лет. Вот как об этом времени пишет сам Юлий
Борисович: “Тогда я устроился работать в качестве ученика механика в
мастерские телеграфа Московско–Виндаво–Рыбинской железной дороги.
Там мне пришлось освоиться со схемами и работой многочисленных видов
оборудования железнодорожной связи и выучиться их ремонтировать. Там
же я научился работать на токарном станке. Так что год не пропал даром.
На следующее лето я достиг заветных шестнадцати лет и мог
поступить в вуз. Решил поступать на электромеханический факультет
Политехнического института.
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Сдал экзамены, поступил. В то время Политехнический институт находился
практически за городом. От центра, где я
жил, километров восемь. Трамваи в 1920
году ходили с перебоями, особенно во
вторую половину дня, так что нередко
приходилось возвращаться домой пешком.
Преподавательский состав был очень
хорош,
занимался
с
большим
удовольствием. И вот тут мне невероятно
повезло: общий курс физики читал А.Ф.
Иоффе. После нескольких лекций я понял,
что самое интересное на свете – это физика.
Каждая лекция была для меня праздником.
А через некоторое время я узнал, что
существует
совсем
недавно
организованный
физико-механический
факультет, а его декан – Иоффе. Я понял,
что надо переходить на этот факультет, и
во втором полугодии мне это удалось
сделать. Как я радовался, что я не мог
поступить в вуз в 1919 году – тогда я еще
Розалия Ивановна Лоор (Ролли) с Лидой,
не
додумался
до
Политехнического
Люсей и Нюсей Харитонами.
1910 г.
института” [26, с. 24]. Еще большая радость
ждала впереди: “Весной 1921 года я
закончил первый курс обучения, и в моей жизни произошло важнейшее
событие. Меня пригласил Николай Николаевич Семенов и предложил мне и
двум моим однокурсникам (А.Ф. Вальтеру и В.Н. Кондратьеву)* работать в
его лаборатории. Это было огромное счастье” [8, с. 239]. Лаборатория Н.Н.
Семенова была в Физико-техническом институте. А весь Физикотехнический институт в то время (1918 –1923) размещался в нескольких
комнатах первого этажа главного здания Политехнического института. Часть
этих комнат принадлежала физической лаборатории, руководимой
профессором Владимиром Владимировичем Скобельцыным (1863 – 1947), а
часть – электротехнической лаборатории, руководимой профессором
Михаилом Андреевичем Шателеном (1866 – 1957) [9].
Продолжим рассказ словами академика Н.Н. Семенова (1896–1986):
“Зима 1921–1922 гг. Огромное главное здание Политехнического института.
Трескучий мороз одинаково силен как снаружи, так и внутри здания… В
одной из комнат работают три сотрудника, составляющие штат моей
лаборатории – Ю. Харитон, В. Кондратьев, А. Вальтер. Все три были тогда
студентами второго курса – юношами 18–20 лет.
___________________________________
*

Александр Филиппович Вальтер (1898 – 1941) – член-корреспондент АН СССР (1933);
Виктор Николаевич Кондратьев (1902 – 1979) – академик АН СССР
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Посредине комнаты они
соорудили высокий помост, на
нем огромный эбонитовый бак
большого аккумулятора. Из
бака аккуратно расходятся
резиновые трубки к рабочим
столам. Воды в замерзшем
здании нет. Это самодельный
водопровод. Каждое утро три
научных сотрудника набирают
из уличной колонки воду около
15 ведер нужно принести,
чтобы наполнить бак. Рядом с
помостом аккуратно выложена
маленькая печка с трубой, выведенной в окно. Каждое утро три молодых
ученых заготавливают дрова и два раза в день топят печку” [13, с. 344–345].
С этими тремя студентами Николай Николаевич начал развивать научную
работу в трех различных направлениях. Совместно с Ю.Б. Харитоном он
изучал явления конденсации и адсорбции.
Первой крупной работой Ю.Б. Харитона (1924) было исследование
критической температуры осаждения металлических паров. Он обнаружил,
что эта температура зависит от плотности паров. Рассмотрим эту работу
подробнее. “Для изучения взаимодействия атомов кадмия и цинка с
поверхностью твердых тел при различных температурах Харитон применил
следующий изящный метод. Медная пластинка шириной в 1 сантиметр и
длиной 13–15 сантиметров опускалась одним концом в цилиндрический
сосуд с жидкой ртутью.
На противоположный конец пластинки наматывался небольшой
нагреватель.
Сосуд с ртутью помещался в сосуд Дьюара с жидким воздухом. Ртуть
замерзала, и медная пластинка прочно вмораживалась в нее. После
включения нагревателя вдоль пластинки устанавливался
постоянный
перепад температур от +10 до –140 °С. Против пластинки располагался
источник бомбардирующих атомов – нихромовая проволочка, на которую
наносился изучаемый металл. При нагревании этой проволочки атомы
металла, летящие в направлении медной пластинки, отражались от той ее
части, температура которой превосходила критическую, и осаждались на
другой, более холодной. Граница между этими областями была очень резкой.
Результаты Семенова и Харитона уточнили результаты Кнудсена–Вуда.
В этих опытах был обнаружен еще один неожиданный эффект. Хотя
температура пластинки, уменьшающаяся в направлении от нагревателя к
замороженной ртути, была постоянной на данной высоте, граница между
областями полного отражения и полного осаждения атомов кадмия или
цинка шла не по прямой, а имела форму дуги. Руководитель теоретического
Ю.Б. Харитон с В.Н. Кондратьевым. Ленинград,
начало1930-х годов
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отдела ЛФТИ Я.И. Френкель не только рассчитал форму дуги, но,
основываясь на этих экспериментальных данных, построил общую теорию
критической температуры осаждения паров” [22, с. 112–113].
Именно эта работа была защищена Ю.Б. Харитоном в качестве
дипломной работы при окончании института в 1925 году. Н.Н. Семенов,
Ю.Б. Харитон и А.И. Шальников* (также студент физико-механического
факультета) выполнили затем большую серию работ по взаимодействию
молекул с поверхностью твердых тел. Эти исследования оказались очень
важными не только с общефизической точки зрения, но и своими
приложениями.
Харитон, будучи студентом, не только учился и занимался наукой, но
вместе с Вальтером и Кондратьевым в 1924 году составил под редакцией
А.Ф. Иоффе первый советский “Задачник по физике”, который выдержал
одиннадцать изданий [2; 26, с. 492]. Он был переведен на украинский и
узбекский языки и не утратил своего значения в наши дни. Автору этих строк
приходилось решать задачи из него в начале пятидесятых годов прошлого
столетия при изучении курса общей физики во время учебы в Бакинском
университете и использовать его в конце семидесятых и в начале
восьмидесятых годов в своей преподавательской
деятельности
в
Ленинградском политехническом институте [10, с. 70].
Наиболее значительной научной работой Харитона на начальном этапе
было экспериментальное исследование окисления (горения) фосфора в
кислороде, выполненное совместно с Зинаидой Вальта в 1925–1926 годах.
Эта работа послужила отправной точкой для создания Н.Н. Семеновым
теории разветвленных химических реакций, приведшей ее автора в 1956
году к Нобелевской премии по химии [11, с. 39–41]. Об этом свидетельствует
надпись Семенова на экземпляре монографии
“Цепные
реакции”,
подаренной
им Харитону: “Дорогому Юлию Борисовичу, первому,
толкнувшему мою мысль в область цепных реакций” [26, с. 49].
В 1926 году по протекции П.Л. Капицы (1894–1984) и при поддержке
Н.Н. Семенова Харитон был командирован в Кембридж в Кавендишскую
лабораторию. Здесь он проработал два года под руководством Э. Резерфорда
(1871–1937) и Дж. Чедвика (1891–1974). Изучал чувствительность глаза к
слабым импульсам света (в связи с использованием сцинциляций), а также
взаимодействие альфа-излучения с веществом. В 1928 году ему была
присуждена ученая степень доктора философии за работу “О счете
сцинциляций, производимых a-частицами”. Так он в свои 24 года стал
духовно очень богатым научным работником: за его спиной был большой
опыт работы в научных школах А.Ф. Иоффе и Э. Резерфорда.
Вернувшись на родину, Харитон возобновил работу в Государственном
физико-техническом институте в организованном Семеновым в 1927 году
химико-физическом секторе и после непродолжительного экскурса в область
_______________________________________________________________
*

Шальников Александр Иосифович (1905 – 1986) –академик АН СССР (1979).
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биофизики (проведение совместного с Г.М. Франком измерений длин волн и
интенсивности митогенетического излучения) перешел к систематической
работе над вопросами теории взрывчатых веществ.
Одновременно он начинает преподавательскую деятельность в
Политехническом институте и начинает читать лекции по общему курсу
физики [5], электронным явлениям [12], химической термодинамике.
В 1929 году его назначили заместителем редактора “Журнала
экспериментальной и теоретической физики”. На этой должности он работал
до 1946 года, объективно и бережно относясь к представляемым авторами
материалам. В то же время он всегда требовал от авторов обоснования
точности и достоверности приводимых результатов, был нетерпим к
небрежности и недоработанности. Таков был стиль его работы и во всей
научной деятельности [20, с. 550–551].
В 1928 году вскоре после возвращения из Англии на вечеринке у
своего товарища по Физико-техническому институту Бориса Финкельштейна
Юлий Борисович познакомился с Марией Николаевной Жуковской –
актрисой Ленинградского эстрадно-музыкального театра “Балаганчик”. Весь
вечер она пела и танцевала, а потом он пошел провожать ее домой. Мария
Николаевна оказалась очень и очень интересным человеком. Владела
английским, французским и немецким языками. Была знакома со многими
выдающимися людьми своего времени. Встречалась с М. Горьким, Л.
Собиновым, В. Маяковским. Дружила с Евгением Шварцем, Риной Зеленой,
с известными театральными режиссерами Н. Акимовым и Н. Петровым. Она
была прекрасным рассказчиком. Через год Юлий Борисович (Люся) и Мария
Николаевна (Муся) поженились.
В круг друзей Юлия Борисовича – Семеновых,
Кондратьевых,
Шальниковых, Талмудов, Рогинских, Френкелей – Муся была принята с
радостью, и у нее со всеми установились свои независимые отношения.
После замужества Мария Николаевна оставила искусство, которое
очень любила. Сделала она это ради создания благоприятных условий для
развития творчества Юлия Борисовича.
В 1933 году в Институт химической физики приехал из Англии
Джордж Эльтентон, знакомый Ю.Б. Харитона еще по Англии. Джордж был
хорошим экспериментатором и хотел поработать в ИХФ, но плохо знал
русский язык. Академик Н.Н. Семенов предложил Марии Николаевне
пойти работать в ИХФ лаборантом к Эльтентону. Она согласилась. С ее
помощью Эльтентон довольно быстро освоился с русским языком и
проработал в ИХФ пять лет. В 1938 году он уехал обратно в Англию с женой
Долли, сыном Майком и двумя дочерьми Аней и Джейн, родившимися в
Ленинграде. Вернувшись в Англию, Джордж успешно продолжил начатые
в ИХФ работы по масс-спектроскопии сложных молекул. Затем Эльтентоны
переехали в США, где жили в Калифорнии с 1939 по 1947 год. Они остались
друзьями нашей страны. Джордж систематически уговаривал Оппенгеймера
обеспечить передачу основных результатов по созданию ядерного оружия в
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нашу страну [26, с. 41]. Долли (1904–2001) написала о годах, проведенных в
нашей стране книгу [23], а их дочь Аня, ставшая леди Сейснбери, издала эту
книгу на английском и русском языках. Русский перевод издан ею с
посвящением “Прекрасному городу Ленинграду–Санкт-Петербургу, где мои
родители, брат, сестра и я провели пять счастливых лет до второй мировой
войны”.
Незадолго до войны Мария Николаевна окончила пятилетние высшие
курсы иностранных языков. После войны преподавала английский язык
аспирантам Института физических проблем [26, с. 37]. С 1943 по 1947 год
работала в редакции физического журнала, переводила статьи с русского на
английский [22, с. 125].
В 1931 году химико-физический сектор был реорганизован в
самостоятельный Институт химической физики, и Н.Н. Семенов поручил
Харитону организацию лаборатории взрывчатых веществ. По мнению самого
Юлия Борисовича, к наиболее существенным результатам работ,
выполненных им с сотрудниками в области взрывчатых веществ, можно
отнести: 1) открытие разброса микроскопических частиц при инициирующих
ВВ, определение размеров и количества этих частиц и доказательство
способности передачи – детонации одной такой частицей; 2) доказательство
тепловой природы вспышки паров метилнитрата; 3) разработку методики
исследования химических реакций при сверхвысоких давлениях и
температурах, полученных адиабатическим сжатием, в результате чего
удалось получить окиси азота быстрым сжатием и расширением воздуха; 4)
разработку общей теории детонационной способности взрывчатых веществ
на основе учета длительности химической
реакции
во
фронте
детонационной волны и ряд экспериментальных работ по этому вопросу [16,
с. 437–438].
В 1935 году Юлий Борисович был назначен доцентом Ленинградского
индустриального института. Высокая оценка научной и педагогической
деятельности Ю.Б. Харитона содержится в отзывах академиков А.Ф.
Иоффе и Н.Н. Семенова, хранящихся в архиве Политехнического
университета [1]. Эти отзывы показались мне настолько интересными, что я
решил с ними познакомить и Вас, уважаемый читатель.
“Академик А.Ф. Иоффе
Директор комбината физико-технических институтов
9 июня 1935 г.
Ю.Б. Харитон является одним из крупных ученых среди советских
физиков. Ему принадлежат ведущие исследования в области адсорбции и
механизма распространения взрывов. Но, помимо этого, у Юлия Борисовича
имеются исследования в области радиоактивности, за которые он получил
степень доктора физики Кембриджского университета, и ряд интересных
работ в различных областях физики (молекулярный пучок, потенциалы
возбуждения и др.). Институт химической физики возбудил вопрос о
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присуждении Ю.Б. Харитону степени доктора без защиты диссертации. В
течение многих лет Ю. Б. состоит помощником ответственного редактора и
фактически редактором центрального органа советской физики – Журнала
экспериментальной и теоретической физики.
Ю.Б. Харитон является автором значительной части курса физики,
изложенной не только с большим знанием дела, но и весьма удачно
дидактически. Он является также одним из наиболее активных членов
кафедры физики в Л. И. И., в особенности по вопросам методики
преподавания. Наконец, Ю.Б. Харитон обладает большой эрудицией во всех
областях физики. Поэтому Ю.Б. Харитон вполне достоин звания доцента.
Академик. Подпись”
Отзыв академика Н.Н. Семенова как бы дополняет отзыв академика
А.Ф. Иоффе: “Характеристика научных трудов Ю.Б. Харитона. Ю.Б.
Харитон работает научно в течение 13 лет. За это время им сделано много
работ весьма крупного научного значения, широко известных здесь и за
границей. Из наиболее важных работ отмечу следующие: 1) его дипломную
работу, в которой он впервые установил новое научное понятие критической
плотности конденсации и дал предварительную теорию явления; 2) его
докторскую диссертацию в Кембридже под руководством Ротчерфорда
[Резерфорда –
ред.], в которой была впервые обоснована методика
наблюдения a-частиц, применяющаяся при изучении радиоактивных
явлений и попутно были получены важные данные о чувствительности
глаза; 3) его работы с парами фосфора, где впервые получено критическое
давление воспламенения, послужившее исходной точкой для развития
цепной теории; 4) его работы по митогенетическим лучам, где впервые
было доказано физическим методом их существование; 5) его ряд работ по
механизму действия взрывчатых веществ. Во всех этих работах Ю.Б.
Харитон проявил себя как самостоятельный крупный ученый. Академик Н.
Семенов.”
27 марта 1937 года Ю.Б.
Харитон
был
назначен
заместителем
заведующего
кафедрой общей физики по
общетехническому
факультету
Ленинградского индустриального
института. На протяжении всей
своей
педагогической
деятельности Юлий Борисович
уделял
много
внимания
организации и совершенствованию преподавания физики в
высшей технической школе. Его
личный вклад в совершенствоЮ.Б. Харитон на прогулке с Н.Н. Семеновым (конец
1960-х годов)
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вание преподавания физики выразился в создании уже упомянутого
задачника [2] и двух крупных учебных пособий по физике [5, 12].
Преподавательская деятельность Ю.Б. Харитона завершилась 1 февраля
1938 года в связи с введением в СССР штатно-окладной системы,
практически запрещавшей совмещение работы в разных учреждениях [19,
20].
6 января 1939 года в немецком журнале “Naturwissenschaften” была
напечатана эпохальная статья Отто Гана (1879 1968) и Фрица Штрассмана
(1902–1980) об открытии ими нового явления –
об
образовании
радиоактивного бария при поглощении нейтронов ядрами урана. Вскоре
появилась и работа Лизе Мейтнер (1878 – 1968) и Отто Фриша (1904–1979), в
которой они объяснили наблюдаемое явление как деление ядра урана на два
“осколка”– новый тип расщепления ядер. Ввели для этого явления термин –
“деление”. Подавляющая часть ученых мира, занимающихся ядерной
физикой, начали с энтузиазмом изучать это непредвиденное ранее явление.
Увлеклись этой проблемой и Я.Б. Зельдович с Ю.Б. Харитоном. В 1939–1941
годах они впервые осуществили расчет цепной реакции деления урана.
Результаты своих расчетов изложили в шести статьях, три из которых были
опубликованы
перед
войной в “Журнале теоретической и
экспериментальной физики”, два – в журнале “Успехи физических наук”, а
шестая увидела свет лишь в 1983 году в УФН. В этих работах было показано,
что в природном уране нет необходимых условий для поддержания ядерной
цепной реакции. Не было условий для развития таких реакций и в смеси
урана с обычной водой. Харитон и Зельдович впервые указали на
необходимость обогащения урана его легким делящимся изотопом. Нужно
было научиться разделять изотопы. В этой связи большую роль сыграла
работа Харитона по разделению изотопов с помощью центрифуги. Метод
получил распространение в промышленности.
Вычисленное Харитоном и Зельдовичем
значение критической массы урана-235 –
десять
килограммов,
при
котором
возникают цепные реакции, отличалось от
истинного. Ошибка в вычислении этого
значения
была
связана
не
с
недостатками
теории,
а
целиком
определялась
неточным
знанием
физических констант, входивших в эти
расчеты. Истинное значение критической
массы
урана-235
составляет
около
пятидесяти килограммов.
В 1939 году, вскоре после появления
первой статьи Я.Б. Зельдовича и Ю.Б.
Харитона, в Академии наук СССР была
образована
специальная
Урановая
Ю.Б. Харитон с И.В. Курчатовым на
отдыхе под Москвой (конец 1950-х годов)
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комиссия под председательством академика В.Г. Хлопина. Из более молодых
физиков в нее входили И.В. Курчатов и Ю.Б. Харитон [26, с. 48, 77, 101].
Во время Великой Отечественной войны Харитон с сотрудниками
одного из НИИ Наркомата боеприпасов выполнил ряд работ по вопросам
эффективности различных конструкций боеприпасов и различных ВВ и
исследованию воздушной ударной волны. Помимо этого, он обеспечивал
консультациями Наркомат обороны, Наркомат боеприпасов и другие
наркоматы оборонной промышленности по вопросам, связанным с
расшифровкой новых образцов вооружения противника, теоретическим
обоснованием новых видов нашего вооружения, разъяснением возможности
применения суррогатов ВВ и т. п. [16, с. 438–439]. 4 октября 1944 года в
газетах был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о
награждении орденами и медалями большой группы научных и инженернотехнических работников, занимавшихся во время войны разработкой и
исследованием различных боеприпасов. В списке награжденных оказался
и Ю.Б. Харитон, который был награжден орденом Красной звезды. Для него
это была первая государственная награда.
В начале 1943 года была создана Лаборатория № 2 Академии наук
СССР (впоследствии Институт атомной энергии) под руководством Игоря
Васильевича Курчатова для решения проблемы освобождения ядерной
энергии и, в первую очередь, для создания отечественного ядерного оружия.
Игорь Васильевич начал с того, что привлек к этим работам лучших
физиков-ядерщиков страны – теоретиков и экспериментаторов, собрав
небольшой, но высококвалифицированный научный коллектив. Юлий
Борисович, естественно, был привлечен одним из первых. Ему были
поручены вопросы, связанные с конструкцией и действием атомной бомбы.
2 мая 1945 года группа
физиков, в числе которых
были Л.А. Арцимович (1909–
1973), И.К. Кикоин (1908–
1984)
и
Ю.Б.
Харитон,
командируется в Берлин для
ознакомления
с
работами
немецких специалистов по
ядерному
оружию.
Возглавляет группу Авраамий
Павлович Завенягин (1901–
1956). Все были в военной
форме. Юлий Борисович в
чине полковника.
Большинство немецких
ученых, среди них крупнейшие В. Гейзенберг (1901–1976) и О. Ган (1879–
1968), были эвакуированы в Западную Германию и находились под
контролем американцев. Из бесед с оставшимися в Берлине немецкими
Ю.Б. Харитон в Музее атомного оружия. Арзамас-16. 1991
год
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учеными выяснилось, что продвижение немецких специалистов в этой
области довольно слабое. Однако нашим ученым удалось выявить места
хранения в Германии запасов окиси урана U3O8 и отправить в СССР 130
тонн этого важного стратегического материала. В Советском Союзе в те годы
не были известны месторождения урановых руд. Начались интенсивные
геологические поиски. Первые рудные залежи были открыты в Средней
Азии. Руду приходилось вывозить оттуда на спинах осликов. И.В. Курчатов
как-то в одной из бесед сказал Юлию Борисовичу, что вывезенный из
Германии уран примерно на год сократил срок пуска первого
промышленного реактора для выработки плутония.
Как уже отмечалось в начале очерка, атомная бомба в нашей стране
была изготовлена и успешно испытана 29 августа 1949 года.
Через два месяца после взрыва атомной бомбы вышло закрытое
постановление Совета Министров СССР от 29 октября 1949 года,
подписанное И.В. Сталиным. До 1999 года его текст был мало кому известен,
кроме награжденных. По этому постановлению Ю.Б.
Харитон был
представлен к присвоению звания Героя Социалистического Труда,
премирован крупной денежной премией в сумме один миллион рублей и
машиной “ЗИС-110”, получил звание лауреата Сталинской премии первой
степени, ему была подарена дача. Этим же постановлением ему было
предоставлено право на обучение своих детей в любых учебных заведениях
страны за счет государства, а также (пожизненно для его, его жены и до
совершеннолетия их детей) право, отмененное затем Хрущевым, на
бесплатный проезд неограниченное число раз железнодорожным, водным и
воздушным транспортом в пределах СССР [26,с. 186].
«Среди ветеранов теперь поговаривают, что при представлении к
наградам Берия будто бы распорядился (не без зловещего “юмора”) исходить
из простого принципа: тем, кому в случае неудачи был уготован расстрел, –
присваивать звание Героя; кому максимальное тюремное заключение, –
давать орден Ленина и так далее, по нисходящей. Трудно сказать,
соответствуют ли подобные разговоры истине или представляют собой
пример “устного народного творчества”. Но упоминавшийся нами генерал
А.С. Александров* вспоминал о подготовке документов о награждениях в
очень спокойных выражениях и в совершенно ином ключе. “Однажды
Берия поручил мне подготовить постановление Совета Министров СССР о
мерах поощрения за разработку вопросов атомной энергии…
При
подготовке проекта мне пришла мысль: а что же эти товарищи будут делать с
деньгами – ведь на них ничего не купишь в наших условиях! Пошел я с этим
вопросом к Берии. Он выслушал и говорит: “Запиши – дачи им построить за
счет государства с полной обстановкой. Построить коттеджи
или
предоставить квартиры, по желанию награжденных. Выделить им
машины”. В общем, то, что я предполагал разрешить им купить, все это
предоставлялось за счет государства. Этот проект был утвержден» [26, c.
186 – 187].
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Ю.Б. Харитон выполнял большую общественную работу. В 1935–
1939 годах был депутатом Выборгского райсовета в Ленинграде. С 1950 по
1989 год Юлий Борисович бессменно был депутатом Верховного Совета
СССР. Его избирали в Верховный Совет от Калининского и Сталинского
районов Ленинграда (1950–1954), по Уренскому и Семеновскому округам
Горьковской области. Там от мала до велика, от школьников до пенсионеров,
все знали, что их депутат – трижды Герой Соцтруда академик Харитон. В
восьмидесятые годы его избирали по Мичуринскому избирательному
округу Тамбовской области. В 1989 году (последние выборы в Верховный
Совет СССР) вновь был выдвинут кандидатом в депутаты поэтому
избирательному округу, но по возрасту и состоянию здоровья он попросил
избирательную комиссию его не регистрировать. К депутатским
обязанностям Юлий Борисович относился с большой ответственностью. Ему
удалось газифицировать город Мичуринск, а также Мичуринский,
Первомайский и Староюрьевский районы Тамбовской области.
С его помощью в поселках и районных центрах были построены новые
школы, больницы, дороги [26, c. 367].
Ю.Б. Харитон получал множество писем, просьб и предложений; ни
одно из них не оставлял без внимания. В качестве примера приведу
интересный случай: «Из небольшого городка Ветлуги пришло письмо.
Пишут Юлию Борисовичу, что вот, случилось несчастье: за участие в
хулиганской кампании и в драке осудили сына, совсем молодого, то ли на
два, то ли на три года. И что вроде бы есть свидетели, которые видели, что он
в драке участия не принимал. Что, мол, была какая-то случайность. И
родители просят депутата вступиться, чтобы повторно рассмотрели,
расследовали это дело.
Ю.Б. был очень щепетилен, деликатен и дипломатичен, когда возникала
необходимость обратиться в правоохранительные органы. Он никогда не
давил силой авторитета Верховного Совета. Но письмо это было с очень
убедительными аргументами, и вообще нельзя было не ответить. Мы
подумали: а может, нам написать этому молодому человеку в тюрьму?
Посоветовать, чтобы он вел себя как следует, соблюдал режим и так далее.
Чтобы за это его досрочно
освободили. Ю.Б. поддержал: “Это идея…” Письмо было большое,
содержало и нравственные аспекты. Решили послать копию и родителям и
сообщить им, как мы решили действовать. Письма были в официальных
конвертах, а тексты отпечатали на бланке депутата Верховного Совета СССР.
Адрес этого тюремного заведения мы уже знали. Представляю, что
там в тюрьме было! Во-первых, письмо обязательно читала тюремная
администрация. Во-вторых, депутат Верховного Совета прислал письмо
заключенному!
Прошло месяцев шесть, наверное, и мы получаем письмо от родителей.
_______________________________
2

Сотрудник аппарата Л.П. Берия
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Оказалось, к этому времени парня действительно освободили досрочно
за хорошее поведение. А когда через некоторое время мне пришлось быть в
Генеральной прокуратуре СССР, я услышал от одного из ее сотрудников:
“Слушайте, что вы там наделали? Такой переполох учинили! Кто у вас
додумался? Депутат – и письмо заключенному! В истории не было такого
случая, чтобы депутат Верховного Совета лично обратился к
заключенному!”» [26,с. 376–377].
Выдающиеся научные и технические достижения Ю.Б. Харитона
были высоко оценены. В 1946 году он был избран членом-корреспондентом,
а в 1953 году – действительным членом Академии наук СССР. Президиум
АН СССР наградил медалью имени И.В. Курчатова в 1974 году, а в 1982
году – высшей наградой Академии – золотой медалью имени М.В.
Ломоносова. Ему трижды присваивали звание Героя Социалистического
Труда (1949, 1951, 1954). Он был награжден Ленинской Премией (1956) и
трижды Сталинской премией первой степени (1949, 1951, 1954).
Юлий Борисович был страстным путешественником. Он побывал во
многих европейских странах – Англии, Германии, Голландии, Польше,
Чехословакии и в США. В 1956 году вместе с Игорем Васильевичем посетил
Среднюю Азию. В 1980 году был на Камчатке, любовался долиной гейзеров
и другими достопримечательностями Дальнего Востока. В 1983 году провел
месяц на Сахалине. Совершил морские поездки на острова Малой
Курильской гряды – Кунашир и Шикотан. Часто короткие летние отпуска
проводил в красивейшем уголке Эстонии, в небольшом городке Усть-Нарва
на берегу Финского залива. Любимое занятие – прогулки с фотоаппаратом в
хорошем спортивном темпе вдоль берега залива по плотному песчаному
пляжу. В этих прогулках он был стремителен и неутомим, и его молодые
друзья не всегда поспевали за ним [22].
Юлий Борисович прожил счастливую, долгую и
творчески
необыкновенно
плодотворную жизнь. Его окружала любящая семья,
преданные ученики, сотрудники и друзья, восхищенные коллеги. Он получал
несравненную радость от работы и достиг выдающихся результатов,
принесших ему мировую славу.
Умер Юлий Борисович 19 декабря 1996 года на 93-м году жизни и
похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Память о нем в СанктПетербурге увековечена бронзовым бюстом, установленным в южном
городском парке Победы, и мемориальной доской на главном здании СанктПетербургского государственного политехнического университета.
P. S.
4 марта 2004 года, когда настоящий очерк уже был в наборе, на фасаде
главного здания Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе была
открыта мемориальная доска в честь главного конструктора советской
атомной бомбы Ю.Б. Харитона, на которой помещен его барельеф и
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приведен текст: “В этом здании с 1921 по 1931 год работал выдающийся
российский ученый, трижды Герой Социалистического Труда Юлий
Борисович Харитон”.
Мемориальную
доску
открывали
председатель Санкт-Петербургского научного
центра РАН, лауреат Нобелевской премии Ж.И.
Алферов и директор ФТИ профессор А.Г.
Забродский. На церемонии открытия доски
выступил и президент СПбГПУ академик РАН
Ю.С. Васильев.
В тот же день в большом актовом зале
Научно-образовательного
центра
ФТИ
состоялось совместное заседание президиума
Санкт-Петербургского научного центра РАН и
ученых
советов
Физико-технического
института, Петербургского института ядерных
исследований имени Б.П. Константинова,
Санкт-Петербургского
политехнического
университета. С докладом, посвященным Ю.Б.
Ж.И. Алферов, А.Г. Забродский и
Харитону, выступил академик Жорес Иванович
Ю.С. Васильев (фото С.Н. Лосева)
Алферов.

НЕНАУЧНЫЕ РАССКАЗЫ О ЮЛИИ БОРИСОВИЧЕ ХАРИТОНЕ*
Байки и занятные истории рассказывают обычно о людях очень
популярных. И это устное народное творчество – такой же показатель заслуг,
значимости героя баек, как и государственные награды. Причина
возникновения их чаще всего – особенности характера или поведения
знаменитостей.
Подобные истории, в отдельных случаях уже превратившиеся в байки,
я слышал и о Юлии Борисовиче Харитоне. Характерной их особенностью
является то, что все юмористические коллизии, обыгранные в них,
построены
на
таких
чертах Ю.Б. Харитона, как высочайшая
интеллигентность,
человеческая
доступность,
простота,
доброта,
любознательность,
терпимость
и
(скажем
так)
неадекватность
интеллектуальной мощи и физического образа. Два случая я расскажу, как
говорят, “из первых рук” – они происходили при моем участии.
Первый из них даже и не смешной, просто оно том, как мне пришлось
столкнуться с именем Ю.Б. Харитона в неожиданных обстоятельствах.
______________________________________
*

[26], В. Каледин. С. 502–506.
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Мой знакомый академик
Летом 1960 года мы с отцом отдыхали на Ветлуге, недалеко от села
Макарий-Притыка. В одно из посещений этого села нас пригласил к себе на
чашку чая с липовым медом учитель местной школы (к сожалению, я не
знаю его имени: видел его только один раз, а знал его мой отец).
В разговоре учитель прихвастнул, что он знаком с некоторыми
известными людьми и, например, запросто бывает в гостях у акдемика
Харитона. Как только он это произнес, первым желанием у меня было бодро
изречь что-то вроде:
– Как же, я его хорошо знаю, мы работаем в одном месте, я с ним
встречался… (И т. п.)
У меня даже внутри что-то екнуло. Но внешне я не подал виду,
промолчал. Налил чаю, положил меду в блюдечко и только потом, как бы
между прочим, обратился к учителю:
– Что там у вас за академик знакомый, интересно, мне не приходилось
еще общаться с академиками. Как его фамилия?
– Харитон Юлий Борисович.
– Интересная фамилия, а я сначала подумал, что его зовут так. Кто же
он такой, чем занимается, как выглядит? Наверное, солидный, высокомерный, не подступишься.
Мне хотелось убедиться, тот ли это Юлий Борисович, которого я
знаю. Учитель тем временем продолжал:
– Он физик, живет в Москве, но часто и надолго уезжает по работе. Я у
него несколько раз бывал в московской квартире. Насчет высокомерия вы
совершенно напрасно сказали. Может, какие другие – такие, а он – нет.
Мужик простой, вежливый, обходительный. Когда я от него ухожу, то он мне
даже сам пальто подает.
Я все больше убеждался, что речь идет о нашем Харитоне. И вдруг
меня кольнула мысль: “А чего это вдруг он со мной о нем заговорил? Не
проверяют ли меня на бдительность? Подослали специально прощупать, как
я режим секретности соблюдаю”. Я продолжил разговор в таком духе:
– Странное у вас знакомство: что может быть общего у академикафизика и деревенского учителя географии? На какой почве вы сошлись?
Учитель начал заводиться:
– Это как так, на какой? Да он давно погодой интересуется, какие
ветры, в какое время года куда дуют, когда чаще дожди бывают, когда сухо.
А я сорок лет ежедневно веду дневник погоды и анализирую его по годам.
Вот этим он и интересуется. Да у меня с ним целая переписка!
С этими словами учитель побежал в дом (мы сидели во дворе) и
вытащил две пачки каких-то связанных бумаг. В более солидной пачке
оказались его дневники погоды, а в меньшей, действительно,
были письма Ю.Б. Харитона! Отпечатаны они были на машинке, но подпись
настоящая, харитоновская. Эх, как мне было обидно, что я не могу “утереть
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нос” этому учителю, но секретность – прежде всего. Так тогда я никому
ничего и не рассказал, даже отцу. Только когда вернулся в наш Город из
отпуска, рассказал кое-кому из знакомых.
Про нового сотрудника
В секретном отделе, обслуживающем Ю.Б. Харитона, появился новый
сотрудник. Начальник отдела послал его к Юлию Борисовичу с документами.
Харитона на рабочем месте не оказалось, но секретарь сказала, что он скоро
должен быть. Новый сотрудник вышел в коридор и стал ждать. Видит, идет
по коридору быстро, почти бежит, невысокий худенький пожилой человек.
Секретник обратился к нему:
– Слушай, друг, как мне поймать этого Харитона? Толкусь вот тут с
секретными документами, а его нет.
– Пойдемте, я вас провожу.
Юлий Борисович вошел в свой кабинет, сел за стол:
– Ну давайте, что вы принесли?
– Так мне же… этот Харитон…
– Это я – Харитон, давайте.
С тех пор, когда Юлию Борисовичу требовались какие-то секретные
документы, он звонил начальнику отдела и просил:
– Пришлите, пожалуйста, моего друга с документами.
Про курево
Прогуливаясь вечером вдоль речки около своего дома, Юлий
Борисович заметил на берегу рыбака, тихонько подошел к нему и стал
внимательно наблюдать за процессом ужения. Не клевало. Рыбак нервничал.
Да тут кто-то все время заглядывает из-за плеча.
– Ну что, дед, уставился? Лучше бы курить принес. Курево кончилось.
“Дед” согласно кивнул и убежал. Человек с облегчением вздохнул.
Через несколько минут за спиной рыбака послышалось дыхание. Он
обернулся. Со словами:
– Вот, пожалуйста, курите…
Юлий Борисович протягивал ему нераскрытую пачку американских
сигарет “Старое золото”.
– ?!
Нельзя – так нельзя!
Второй случай с моим участием произошел при следующих
обстоятельствах. В 1965 году на технической выставке в ДК им. Ленина мы
демонстрировала свою разработку – полуавтомат для выполнения одной
технической операции, очень важной для повышения качества и надежности
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наших изделий. Экземпляр был не выставочный, а рабочий, и
демонстрировали его в действии. Для наблюдения за процессом и потом с
целью осмотра результатов были установлены два микроскопа: один – в
рабочей зоне, другой – рядом на столе. Конструкцию демонстрировали сами
разработчики: Юрий Александрович Масалов, Юрий Николаевич Волков,
Василий Павлович Дуньков и я. В.П. Дунькову как старшему по возрасту и
самому солидному по внешности я наказал, чтобы всех интересующихся он
сажал за второй микроскоп, на столе, а в рабочую зону никого бы не пускал,
тот микроскоп был для нас: его настройку было легко сбить, а потом трудно
восстановить.
К нам подошел Д.А. Фишман, один из наших покровителей и
единомышленников в этой разработке. Увидев проходящего мимо Харитона,
он подозвал его:
– Юлий Борисович, идите сюда. Посмотрите, полуавтомат работает.
Юлий Борисович подошел. Вася Дуньков, ткнув пальцем во второй
микроскоп, командным тоном произнес:
– Смотреть сюда!
Харитон с любопытством глянув на Васю снизу вверх, молча кивнул
и сел к микроскопу. Но разве Юлий Борисович удержится и не заглянет туда,
куда “нельзя”? И он, естественно, быстренько перевел голову к “запретному”
окуляру. Но Вася не дремал. Взяв голову Юлия Борисовича с двух сторон в
ладони (со стороны могло показаться, что за уши), он со словами:
– Я же сказал: смотреть сюда!
Передвинув ее к нужному микроскопу, Харитон как-то с опаской
глянул на Васю и сказал:
– Да, да…
Стал смотреть “куда можно”. Но чуть Вася отвернулся, как Юлий
Борисович очень шустро переместился “куда нельзя”. И все повторилось
снова, только разъяснение было сделано более грозным тоном. Вокруг
происходила немая сцена из последнего акта “Ревизора”. Все застыли и
почти не дышали. Харитон встал со стула и, обращаясь непосредственно к
Васе, с легким поклоном сказал:
– Спасибо…
И пошел, еще раз оглянувшись на него. Фишман последовал за Юлием
Борисовичем.
И тут я громким шепотом, с расстановкой сказал:
– Ва-ся! Ведь это же Харитон!
На что он нормальным голосом ответил:
– А мне хрен с ним, Иван это, Семен или Харитон. Нельзя – так нельзя!
И тут вся “немая сцена” покатилась громким хохотом. Все почти
одновременно поняли, что Василий Павлович Дуньков, оказывается, не знает,
кто такой Харитон. На уровне рядового конструктора тогда это было
немудрено. Юлия Борисовича Харитона в разговорах упоминали в случаях
крайней необходимости, да и то называли не иначе как “Ю.Б.”.
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Про капитана
Во время переписи населения Юлий Борисович не смог точно ответить
на вопрос анкеты: “Состоите ли вы на воинском учете и воинское звание”.
Девушке, пришедшей к нему с анкетой, он сказал:
– На учете состою, в каком звании – не знаю. Но я завтра уезжаю в
Москву и через день вернусь. Я там все выясню. Если вы сможете зайти ко
мне через три дня, я отвечу на вопрос точно.
В Москве Харитон зашел в военкомат по месту приписки. За столом
сидел и что-то писал мощный широкоплечий капитан. Юлий Борисович
обратился к нему:
– Простите, пожалуйста, мне бы хотелось…
Капитан, слегка приподняв глаза от бумаги, прервал его:
– Подождите, я занят!
Прошло минут пять. Ю.Б. Харитон сделал еще попытку:
– Извините, но мне нужно узнать…
Капитан, глянув свинцовым взглядом, рыкнул:
– Я же сказал, подождите!
Его явно раздражала эта щупленькая фигура, крутящая перед собой в
руках беретку, свернутую трубочкой.
Наконец капитан оторвался от бумаг и небрежно бросил:
– Ну, что там у вас?
Выслушав вопрос Юлия Борисовича, он прошел в заднюю комнату,
где, видимо, была картотека. Когда капитан проходил через дверь, особенно
подчеркивались его габариты: головой он едва не касался притолоки, а
плечами – косяков.
Через несколько минут в дверном проеме задней комнаты появилась
фигура капитана, но выглядел он так, что вроде это он, а вроде и нет.
Ростом он стал значительно ниже, поскольку выходил на
полусогнутых, в плечах – уже, потому что весь как-то сжался. Ладонь правой
руки держал около головы, вроде бы в жесте отдавания чести, но поскольку
на нем не было головного убора, то рука выглядела, как ствол,
приставленный к виску. С нотками отчаяния и безнадежности в голосе
капитан взвизгнул:
– ВЫ – ГЕНЕРАЛ!
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ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АН СССР
КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ ЩЁЛКИН
К.И. Щёлкин был человеком большого личного мужества. В начале
войны добровольцем пошел на фронт, попал в трудную ситуацию и чудом
остался жив. В эпоху развертывания работ по ядерной проблеме К.И.
становится одним из ближайших соратников И.В. Курчатова.
Член-корр. АН СССР Д.А. Франк-Каменецкий [1].

К.И. Щёлкин

Кирилл
Иванович
Щёлкин родом
из
крепостных крестьян Смоленской и Курской
губерний. Родился он 4 (17) мая 1911 года в
городе Тифлисе (ныне город Тбилиси, столица
Грузии) в семье землемера.
Отец его, Иван Ефимович Щёлкин, жил в
поселке Красное на Смоленщине. Там он
окончил
землемерно-токсаторное
училище.
Получив
диплом
землемера-топографа
по
земельному устройству, нанялся на работу в
Закавказье.
Мать, Вера Алексеевна Щёлкина, уроженка
Курской области, была учительницей младших

классов.
В Тифлисе семья жила только зимой, а летом Иван Ефимович
выезжал в горные районы, забирая с собой семью. В 1915 году семья
переехала в Эриван. Так еще в раннем детстве Кирилл объехал все
горы Армении. Мальчишкой проделал путь от Кавказа до Смоленщины,
а потом оттуда до Крыма: в 1918 году семья переехала на родину отца.
Там в 1920 году поступил во второй класс местной школы. В 1922
году он вступил в первый пионерский отряд города Красный. В 1924
году из-за болезни отца (туберкулез) семья
Щёлкиных переехала в Крым, в город Карасубазар
(ныне Белогорск).
В Карасубазаре в 1924– 1928 годах Кирилл
учился в школе № 1. Здесь он в 1925 году вступил
в комсомол. Сегодня на стене школы, в которой
учился К.И. Щёлкин, установлена бронзовая
мемориальная доска с его барельефом и надписью:
«В этой школе с 1924 по 1928 год учился трижды
Герой
Социалистического
Труда,
членкорреспондент Академии наук СССР Кирилл
Иванович Щёлкин». После смерти отца в 1926 году
К.И. Щёлкин в 16 лет
Кириллу пришлось совмещать учебу с работой в
42

совхозе.
Окончив в 1928 году школу в Карасубазаре, поехал в
Симферополь и поступил на физико-математический факультет
Крымского
педагогического
института.
После
окончания
Педагогического института в 1932 году он уехал в Ленинград и стал
работать в Институте химической физики, руководимом академиком
Н.Н. Семеновым. Занимался вопросами физики горения, взрыва и
детонации. Одновременно как вольнослушатель в 1932– 1935 годах
продолжал учиться на физико-механическом факультете Ленинградского
политехнического института и слушал лекции, читавшиеся аспирантам.
19 октября 1938 года защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Экспериментальное исследование условий возникновения детонации в
газовых смесях». Оппоненты и члены совета единодушно одобрили
выполненные Кириллом Ивановичем исследования. В решении ученого
совета было записано: «Работа К.И. Щёлкина является крупным шагом
вперед в науке о горении и показывает, что диссертант обнаружил не
только высокую квалификацию в области горения и большое
экспериментальное мастерство, но и, выдвинув оригинальную и весьма
обоснованную новую теорию возникновения детонации, показал себя
сформировавшимся самостоятельным ученым.
На основании изложенного Совет Института единогласно
постановляет: присудить Шёлкину К.И. ученую степень кандидата
физико-математических наук.
В связи с интересом, который представляет диссертация Щёлкина
К.И. для промышленности, имеющей дело с горением и детонацией,
Совет Института просит Наркомат тяжелой промышленности напечатать
диссертацию. . . » [2, с. 31].
Кирилл Иванович активно занимался
общественной работой: с 1938 года был
секретарем
комсомольской
организации
Института
химической
физики, депутатом
Выборгского районного совета Ленинграда. В
1940 году вступил в партию.
После защиты кандидатской диссертации
Кирилл
Иванович
с
еще
большим
энтузиазмом продолжал заниматься своими
исследованиями. В 1940 году академик Н.Н.
Семенов, отметив его успехи, посоветовал
ему:
«Пора
браться
за
докторскую
диссертацию».
К.И. Щёлкин в год защиты
На докторскую диссертацию
Щёлкин
кандидатской диссертации.
решил отвести три года: с ноября 1940 года
1938 год
по ноябрь 1943-го. И расписал программу
исследований по годам: 1940– 1941 годы — влияние шероховатости на
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возникновение детонации, 1942 год — спиновая детонация и переход к
опытам в производственных условиях, 1943-й — развитие теории
возникновения детонации и теории моделирования взрывов. . .
Этой
программы
он
неукоснительно держался с первых
же дней, несмотря на то, что
много времени требовала от него,
помимо
научной,
еще
и
общественная работа.
22 июня 1941 года внезапно
грянула война. К.И. Щёлкин был
человеком
большого
личного
мужества. В начале Великой
Отечественной
войны
пошел
добровольцем на фронт. Служил
рядовым в батарее начальника
артиллерии 64-й стрелковой дивизии, которая 26 сентября 194 1 года
приказом наркома обороны была переименована в 7-ю гвардейскую
стрелковую дивизию. Батарея занималась разведкой и обеспечивала
связь начальника артиллерии дивизии со всеми частями, поэтому имела
два
взвода.
Взвод
разведки
вел
наблюдения
с командного
наблюдательного пункта за расположением огневых средств противника,
составлял оперативные карты штаба. Щёлкин стал разведчикомтопографом. Дивизия участвовала в боях за Белоруссию и под
Москвой. В начале января 1942 года Шёлкина вызвали к командиру
дивизии генералу А.С. Грязнову, который после краткой беседы
сообщил ему, что получен приказ об отправке его в двадцать четыре
часа в Казань.
Утром, как всегда, старшина сурово
оглядел Кирилла Ивановича. «Ну, куда в
таком виде ехать, — заворчал он, —
подберем что-нибудь посвежее». Сборы были
быстрые: один предложил новые бриджи,
другой — гимнастерку, третий дал свой
котелок.
Собрали
в
дорогу несколько
селедок, хлеб и консервы.
В штабе ему вручили удостоверение:
«Выдано настоящее бывшему красноармейцу
7-й гвардейской стрелковой дивизии Щёлкину
Кириллу Ивановичу в том, что он следует в
г. Казань для продолжения научной работы
при Институте химической физики Академии
К.И. Щёлкин на фронте. 1941
год
наук СССР. . .
Основание: шифротелеграмма зам. наркома обороны т. Щаденко».
Кирилл Иванович с сестрой Ириной. 1929 год

44

Проделав долгий путь по железной дороге, Кирилл Иванович
появился в Институте в кирзовых сапогах, с вещевым мешком за
спиной и позвякивавшим у пояса котелком. В лаборатории его
встретили с радостью. Поселился он в общежитии на Клыкове. Туда
вскоре привез и семью.
Кирилл Иванович сразу же включился в работу, которая
впоследствии
получила
название
модели
турбулентного
горения. Авторитет Щёлкина в коллективе института был так высок, что
вскоре после возвращения с фронта его избрали секретарем партийного
комитета.
Осенью 1943 года институт реэвакуировался из Казани, но не в
Ленинград, а в Москву. Расположился он на Воробьевых (ныне
Ленинских) горах, а жилье сотрудникам, в том числе и Щёлкину, дали
за городом. Приходилось добираться из дому на работу поездом.
Кирилла Ивановича назначили заведующим лабораторией, которая
состояла тогда лишь из четырех стен, пола и потолка. Предстояло
добыть оборудование и прежде всего привезти то, что было оставлено в
Ленинграде. Первое время в Москве Кирилл Иванович и его сотрудники
работали слесарями, столярами, токарями, стеклодувами, малярами. В
короткий срок лаборатория приняла рабочий вид.
Через три года после
переезда
в
Москву
газета
«Вечерняя Москва» извещала,
что 12 ноября 1946 года в
Институте химической физике
состоится публичная защита
диссертации
на
соискание
ученой степени доктора физикоматематических
наук
К.И.
Щёлкиным. Тема диссертации
—
«Быстрое
горение
и
спиновая
детонация
газов».
К.И. Щёлкин в год защиты докторской
диссертации. 1946 год
Оппонентами
на
защите
выступали
доктора
физикоматематических наук (будущие академики) — основоположник теории
воздушно-реактивных
двигателей
Б.С.
Стечкин,
выдающийся
физик Л.Д. Ландау и крупнейший аэродинамик С.А. Христианович. На
защите присутствовал и академик И.В. Курчатов.
Защита прошла успешно, Кириллу Ивановичу была присуждена
ученая степень доктора физико-математических наук. Впоследствии ему
было присвоено и ученое звание профессора.
Вскоре после защиты докторской диссертации Кирилл Иванович с
одобрения Игоря Васильевича Курчатова был «призван» на атомный
фронт и назначен заместителем научного руководителя КБ-11
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(руководитель
—
Ю.Б.
Харитон) при Лаборатории №
2 АН СССР в Арзамасе (ныне
Саров, РФЯЦ/ВНИИЭФ —
Российский
Федеральный
Ядерный
Центр / Всероссийский научноисследовательский
институт
экспериментальной физики).
В июне 1948 года на
завершающем этапе работы
над первой атомной бомбой
Мария Тимофеевна Бровченко, доцент
консерватории, К.И. Щёлкин, Л.А. Щёлкина, Л. М.
по
Постановлению
Совета
Щёлкина. 1959 год
Министров
СССР,
текст
которого мы здесь приводим, он был повышен в должности [8] .

Постановление СМ СССР № 1991–775сс/оп
«Об укреплении КБ-11 руководящими конструкторскими кадрами»
г. Москва 10 июня 1948 г.
Сов. секретно
(Особая папка)
Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: В целях усиления
КБ- 11 руководящими конструкторскими кадрами:
1. Обязать министра вооруженных сил СССР т. Булганина,
министра транспортного машиностроения т. Носенко и министра
сельскохозяйственного машиностроения т. Горемыкина откомандировать
в распоряжение Лаборатории № 2 АН СССР тт. Алферова В.И., Духова
Н.Л., Лилье В. К., Павлова А. П.
2. Утвердить:
т. Щёлкина Кирилла Ивановича первым заместителем главного
конструктора КБ-11 ,
т. Алферова Владимира Ивановича заместителем главного
конструктора КБ-11 ,
т.
Духова
Николая
Леонидовича
заместителем
главного
конструктора КБ-11 ,
т. Павлова Александра Петровича руководителем группы
стартеров КБ-11 ,
т. Лилье Владимира Константиновича руководителем группы
стартеров КБ-11 .
3 . Ввести в состав Научно-технического совета при Лаборатории
№ 2 АН СССР по вопросам КБ-11 дополнительно т. Соболева С.Л. в
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качестве члена совета, т. Духова Н.Л в качестве члена совета, Алферова
В.И. в качестве члена совета, т. Христиановича С.А. в качестве эксперта.
4. Распространить на тт. Алферова В.И. и Духова Н.Л.
Постановление Совета Министров СССР от 29 ноября 1947 г. № 3910–
1328 (п. 3 Приложения) в части оставления их в кадрах Советской
Армии и материального обеспечения.
Разрешить начальнику КБ-11 т. Зернову установить тт. Алферову
и Духову персональные оклады (в размере двухмесячного штатного
оклада по должности).
Председатель Совета Министров
Союза ССР И. Сталин
Управляющий делами Совета Министров
Союза ССР Я. Чадаев

Именно Щёлкин 29 августа 1949 года на Семипалатинском
испытательном полигоне вложил инициирующий заряд в плутониевую
сферу первого советского атомного взрывчатого устройства РДС-1
(«Реактивный Двигатель Сталина», он же «Россия Делает Сама»). Далее
последовали РДС-2 и РДС-3.
После
удачного
испытания
первого
советского
ядерного
устройства 29 октября 1949 года появились секретное Постановление
Совета Министров СССР № 5070–1944 сс/оп и Указы Президиума
Верховного
Совета
СССР:
«О
присвоении
звания
Героя
Социалистического
Труда
научным,
инженерно-техническим
и
руководящим работникам научно-исследовательских, конструкторских
организаций и промышленных предприятий» и «О награждения
орденами СССР научных, инженерно-технических работников, наиболее
отличившихся при выполнении специального задания правительства» с
грифом «Не подлежит опубликованию». Полный текст Постановления и
Указов приводится в [8] . Здесь мы приводим только выписку пункта 62
Постановления, касающегося К.И. Щёлкина.
Постановление СМ СССР № 5070- 1944 сс/оп «О награждении и
премировании за выдающиеся научные открытия и технические
достижения по использованию атомной энергии»
г. Москва 29 октября 1949 г.
Сов. Секретно
(Особая папка)
. . . 62. ЩЁЛКИНА Кирилла Ивановича, профессора, доктора
физико-математических наук, заместителя главного конструктора
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атомной
бомбы, АЛФЕРОВА Владимира
Ивановича,
инженера,
заместителя главного конструктора, ЗЕЛЬДОВИЧА Якова Борисовича,
члена-корреспондента АН СССР, руководителя работ по построению
теории атомной бомбы, ФЛЕРОВА Георгия Николаевича, кандидата
физико-математических наук, руководящего работами по определению
критических масс заряда атомной бомбы представить к присвоению
звания Героя Социалистического Труда;
ДУХОВА Николая Леонидовича, инженера, заместителя главного
конструктора,
Героя
Социалистического
Труда
представить
к
награждению второй медалью «Серп и Молот»;
премировать суммой 850 000 руб. , в том числе:
Щёлкина К.И.
суммой
250 000 руб.
Духова Н.Л.
-150 000 -Алферова В.И.
-150 000 -Зельдовича Я.Б.
-150 000 -- (помимо 50 000 руб.,
выданных по Постановлению Совета
Министров СССР
от 5 марта 1947 г.
№ 515-175)
Флерова Г.Н.

--

150 000 --

Построить за счет государства и передать в собственность
Щелкина К.И., Духова Н.Л., Алферова В.И., Зельдовича Я.Б., Флерова
Г.Н. дачу каждому.
Премировать Щёлкина К.И., Духова Н.Л., Алферова В.И.,
Зельдовича Я.Б., Флерова Г.Н. автомашиной «Победа» каждого.
Присвоить Щёлкину К.И., Духову Н.Л., Алферову В.И.,
Зельдовичу Я.Б., Флерову Г.Н. звание лауреата Сталинской премии
первой степени.
Предоставить Щёлкину К.И., Духову Н.Л., Алферову В.И.,
Зельдовичу Я.Б. и Флерову Г.Н. право на обучение детей в любых
учебных заведениях СССР за счет государства; право (пожизненно для
них, их жен до совершеннолетия их детей) на бесплатный проезд
железнодорожным, водным и воздушным транспортом в пределах СССР.
Как видно из этой выписки, группа ученых, конструкторов и
технологов — В. И. Алферов, Н.Л. Духов, Я.Б. Зельдович, Г. Н. Флеров
и К.И. Щёлкин — была удостоена званий Героя Социалистического
Труда и лауреата Сталинской премии первой степени плюс дачи и
автомашины каждому. Ветераны атомщики шутили (шутка была вполне
в стиле жизни), что при представлении к наградам исходили из
простого принципа: тем, кому в случае неудачи уготован расстрел, при
успехе присваивать звание Героя; обреченным на максимальное
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тюремное заключение в случае удачного исхода давать орден Ленина, и
так далее по нисходящей.
В декабре 1951 года после успешного испытания 24 сентября 1951
года уже уранового заряда Кирилл Иванович был удостоен во второй
раз званий Героя Социалистического Труда и лауреата Сталинской
премии первой степени, а в январе 1954 года он стал трижды Героем
Социалистического Труда и трижды лауреатом Сталинской премии
первой степени.
В 1955 году на Урале был организован новый ядерный центр
Челябинск-70 (ныне Снежинск, РФЯЦ / ВНИИТФ — Российский
Федеральный Ядерный Центр / Всероссийский научно-исследовательский
институт технической физики). Научным руководителем и главным
конструктором этого центра был назначен Кирилл Иванович.
Возглавляемый Щёлкиным центр с первых дней своего существования
успешно начал работать. Уже в 1957 году там были испытаны первые
термоядерные заряды собственной разработки. Тем самым новый центр
убедительно продемонстрировал свою дееспособность и свой потенциал.
Первый
термоядерный
заряд,
принятый
на
вооружение
Советской
Армии, был разработан и
испытан в Челябинске-70 .
За этот крупный успех
группа специалистов центра
вместе с К.И. Щёлкиным в
1958 году была удостоена
Ленинской премии.
В Челябинске-70 под
руководством
Кирилла
Ивановича был разработан
ХХI съезд КПСС. И.В. Курчатов, Б.Л. Ванников, К.И.
уникальный
термоядерный
Щёлкин. 1959 год
боеприпас, включающий в
себя самый мощный термоядерный заряд того времени, корпус несущей
его авиационной бомбы, систему задействования и уникальную
парашютную систему. Но натурные испытания проведены не были из-за
неготовности полигона к таким работам. И в 1961 году ряд основных
элементов
этой уникальной разработки
был
использован
Конструкторским бюро-11 в «Арзамасе- 16» при испытании самого
мощного термоядерного заряда. А парашютная система в дальнейшем
нашла широкое применение в советской космической программе.
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Напряженная работа в
течение
долгих
лет
не
прошла
бесследно
для
здоровья
Кирилла
Ивановича. Организм его
начал
давать
сбои,
а
болезни следовали одна за
другой, став затяжными и
обессиливающими. В 1960
году он вынужден был
выйти
на
пенсию
по
инвалидности и переехал
Москву.
Будучи на пенсии, он
Д.М. Щёлкина, К.И. Щёлкин, И.В. Курчатов. Барвиха,
не
прекратил
работу, а
1959 год
наоборот,
продолжал
активную творческую работу: его статьи появляются в журналах
«Доклады АН СССР», «Вестник АН СССР»; в 1963 году в Москве в
издательстве АН СССР выходит из печати монография К.И. Щёлкина и
Я.К. Трошина «Газодинамика горения». Много внимания уделял Кирилл
Иванович популяризации науки, читал лекции и публиковал статьи в
различных изданиях. Написанная им научно-популярная книга по физике
атома, ядра и субъядерных частиц «Физика микромира» выдержала при
его жизни три издания (в 1963 , 1965 и 1968 годах).
Кирилл Иванович заботился и о научной смене, организовал в
Московском физико-техническом институте кафедру горения, читал там
лекции. Отдавая должное соратникам по атомной эпопее, он в середине
1960-х годов редактирует готовящийся к печати в «Атомиздате» сборник
«Советская атомная наука и техника», посвященный 50-летию СССР, и
пишет к ней большую вводную статью.
Многогранная деятельность К.И. Щёлкина была высоко оценена.
Он был награжден четырьмя орденами Ленина, орденами Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.
Умер Кирилл Иванович Щелкин 8 ноября 1968 года в Москве на
58-м году жизни. Похоронен 12 ноября в Москве на Новодевичьем
кладбище, слева от центрального входа (участок 6).
В честь К.И. Щёлкина назван город Щёлкино в Ленинском районе
ныне автономной республики Крым (Украина), основанный в октябре
1978 года как поселок строителей Крымской атомной электрической
станции.
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ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АН СССР
НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ ДУХОВ

С Николаем Леонидовичем познакомился я еще в 1933 году. Он быстро
завоевал репутацию талантливого конструктора и расчетчика. Его вклад в
создание танка КВ настолько значителен, что я считаю Духова основным
автором этой могучей машины. А накануне войны он сверкнул другими
гранями своего таланта, показав себя вдумчивым аналитиком и кропотливым
доводчиком. Смысл своей деятельности он видел не в проектах, хотя бы и
самых блестящих, а в хорошо налаженном серийном выпуске боевой техники
и его скорейшем освоении.
И.М. Зальцман [3, c. 33]

Н.А. Духов родился 13(26) октября 1904
года в большом украинском селе Веприк
Гадячского уезда Полтавской губернии (ныне
село Веприк Гадячского района Полтавской
области Украины). Он был одним из девяноста
двух младенцев, зарегистрированных в 1904
году в метрической книге Успенской церкви
села Веприк.
Отец Николая — Леонид Викторович
Духов — служил ротным фельдшером, кочевал
с места на место и лишь в 1903 году поступил
по найму к богатому земельному магнату
Масюку, которому принадлежали обширные
Н.А. Духов
плантации сахарной свеклы на Полтавщине, а в
самом Веприке — сахарный завод. Леонид Викторович по долгу
службы вел прием больных в маленькой амбулатории сахарного завода.
Толковый фельдшер быстро превратился в уездного врача. Его знали
далеко в округе, за помощью к нему приезжали даже из сел
Черниговской и Екатеринославской губерний. После Октябрьской
революции сахарный завод был национализирован, а в селе
организовали сельскохозяйственное товарищество, засеявшее помещичью
землю. Однако кулаки и масюковы наследники, воспользовавшись
поддержкой махновцев и петлюровцев, разгромили сельский совет и
национализированный завод. Поэтому Леонид Викторович остался без
работы и, имея две десятины земли, лошадь и дом, с 1920 года начал
заниматься хлебопашеством. Мать Николая —
Мария Михайловна
Духова, урожденная Осипова, дворянка по происхождению, была
дочерью обедневшего помещика полтавского села Кибницы Михаила
Никифоровича Осипова. В доме ее деда гостил в молодости Н.В.
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Гоголь. Увиденное в этом селе он впоследствии использовал в своей
повести «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
Учился Николай сначала в начальной
школе села Веприк, а затем в 1914–1919
годах — в Гадячской классической гимназии.
Особенно хорошо
в
гимназии
было
поставлено обучение иностранным языкам
(Николай Леонидович владел немецким,
английским,
французским, мог
читать
техническую литературу на любом из них).
В 1919 году гимназию преобразовали в
единую трудовую школу второй ступени, а
через год Николай получил диплом об ее
окончании. О продолжении образования
нечего было и думать. Надо было помогать
отцу, матери, сестре. Николай стал работать.
Сначала, еще школьником, он в 1918– 1919
годах был помощником комиссара в
Комитете бедноты, в 1921 году — агентом по сбору продналога. В
1922–1924 годах заведовал избой читальной, был секретарем земельного
отдела сельсовета, в 1924–1925 годах — электромонтером: дежурил на
электростанции, делал проводку в домах, подключал свет, ремонтировал
линии. В 1924 году вступил комсомол. В 1925–1926 годах работал на
Чумаковском сахарном заводе резчиком свеклы, затем заведующим
технико-нормативным бюро.
В 1926 году, когда Николаю было уже 22 года, ему представилась
возможность продолжить образование. Комсомольское собрание решило
вручить ему единственную путевку на рабфак — рабочий факультет
Харьковского геодезического и землеустроительного института.
Надо было набираться знаний — ведь он окончил школу шесть
лет тому назад. На рабфаке он учился успешно, особенно хорошо
усваивал знания по математике и физике. Но он не хотел быть ни
геодезистом, ни землемером, желал стать инженером. Вскоре после
окончания рабфака
ему
удалось
получить документ-направление,
напечатанный на бланке со штампом Народного комиссариата РСФСР
по просвещению, в котором говорилось:
Н.Л. Духов — рабфаковец

«6/VII. 1928 г. Правлению Ленингр. Политехн. ин-та. Отдел
Рабфаков Главпрофобра командирует в счет предоставленных ему
мест окончившего Харьковский рабфак т. Духова Н.Л. для зачисления
без испытаний на механический факультет. Зав. Отд. Рабфаков
Вахирев Секретарь Васильев»
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Документ этот хранится в личном деле Н.Л. Духова в архиве
СПбГПУ [1] .
В ЛПИ на первых порах вышла заминка: его документы не
вызвали особого доверия. Об этом эпизоде в жизни Николая
Леонидовича хорошо написано в повести В. Вишнякова [2, с. 165]: «Коечто прояснилось, когда Николая неожиданно вызвали на беседу к
товарищу в полувоенной форме, занимавшему в институте не совсем
ясное, но, несомненно, важное положение. Беседа с этим спокойным,
даже несколько флегматичным человеком навсегда запомнилось
молодому студенту.
— Духов — это ваша настоящая фамилия? — негромко спросил
он.
— То есть... в каком смысле? — растерялся Николай. — Я не
совсем понимаю...
— В анкете вы указали, что ваш отец занимается хлебопашеством.
Имеет две десятины земли, дом и одну лошадь. — Товарищ сделал
внушительную паузу. — Словом, крестьянин-бедняк. Но, по имеющимся
сведениям, Духов Леонид Викторович — в прошлом военный фельдшер,
служил на сахарном заводе земельного магната Масюка, заведовал
амбулаторией.
— До революции — да, работал на сахарном заводе фельдшером.
Но потом завод закрылся, отец остался без работы и с тех пор
занимается хлебопашеством.
Товарищ со скучающим видом посмотрел куда-то в окно. Потом
снова обратился к лежащей перед ним папке.
— В анкете указано, что в тысяча девятьсот двадцатом году вы
окончили единую трудовую школу второй ступени. Где находится
эта школа?
— В уездном городе Гадяче.
— Бывшая классическая гимназия.
— Да, но в девятнадцатом году она была преобразована в единую
трудовую школу.
Товарищ слегка и, кажется, с удовлетворением кивнул. Потом тем
же флегматичным тоном продолжал:
— Значит, вы поступили на рабфак, имея за плечами гимназию?
— Да, но... прошло несколько лет. Я работал на заводе. Многое
забылось» [2, с. 165] .
После этого разговора все пришло в норму. Николаю выдали
лекционную книжку, записали в библиотеку, он получил чертежную
доску. Другими словами, стал настоящим студентом. Учился он
успешно, пользовался уважением сокурсников. Ему повезло и с
учителями. Профессора, читавшие лекции, были украшением советской
высшей школы: И.В. Мещерский (теоретическая механика), В.В.
Скобельцын
(физика),
М.А.
Шателен
(электротехника),
А.П.
54

Соколовский (технология машиностроения), Л.В. Клименко (автодело) ,
Д.Н. Дьяков (двигатели внутреннего сгорания). Теоретические курсы
подкреплялись обширными хорошо организованными лабораторными и
практическими занятиями. Студенты работали в литейном, кузнечном,
станкоинструментальном цехах «Красного путиловца», ремонтировали
машины на заводе «Промет», ездили даже в Москву на завод «АМО»
(ныне завод имени Лихачева). На четвертом курсе уже пробовали свои
силы как конструкторы в проектной организации Ленгидроавто
[3, c. 106, 107] .
После
окончания
Ленинградского
машиностроительного (бывшего и будущего
политехнического) института Н.Л. Духов был
направлен на завод «Красный путиловец», где
он
стал
заниматься
практической
конструкторской деятельностью.
В первые пять лет работы на заводе ему
пришлось
решать
разнообразные
задачи.
Начал он с участия в конструирования первых
легковых автомашин «Ленинград-1», которые,
сверкая на солнце черными лакированными
кузовами
и хромированными
деталями,
возглавляли колонны краснопутиловцев на
первомайской демонстрации 1933 года. Потом
Н.Л. Духов — студент. 1930
он
проектировал
приспособления для
год
вытачивания деталей
пропашного
трактора
«Универсал», ставший первым советским трактором, экспортируемым за
границу: в Голландию, Ирак и Турцию.
В 1935 году железнодорожному транспорту страны срочно
понадобились мощные 75-тонные подъемные краны. Правительство
СССР решило заказать такие краны германской фирме «Демаг»,
единственной в мире изготавливающей подъемные механизмы большой
мощности. Выполнить такой заказ за полгода фирма категорически
отказалась.
Тогда
нарком
тяжелой
промышленности
Серго
Орджоникидзе попросил изготовить такой кран на заводе, уже носившем
к этому времени имя С.М. Кирова. Получив задание наркома, заводчане
обратились в «Гипростальмост» с просьбой срочно изготовить чертежи
по разобранному образцу, находящемуся в Москве. Оттуда ответили, что
на это потребуется семь с половиной месяцев. В результате для
изготовления чертежей завод вынужден был послать в Москву группу
своих конструкторов в составе Н.Л. Духова, А.Ф. Архангельского и Г.С.
Никифорова. Они сделали чертежи за 23 дня. Это позволило
Кировскому заводу своевременно выполнить правительственное задание.
По окончании производства кранов Николай Леонидович был
переведен в конструкторскую группу по разработке чертежей нового
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легкового автомобиля Л-2. В 1937 году Духова перевели в СКБ-2 и
назначили руководителем расчетной группы. Там под его личным
руководством были систематизированы имеющиеся материалы и
разработаны методики и нормы тягового и прочностного расчетов
танков, принятые как типовые для последующих проектов танков
Кировского завода. Затем он был назначен начальником КБ Т-28,
бывшего тогда основным объектом танкового производства Кировского
завода. Для Т-28, кроме ряда мелких усовершенствований по ходовой
части и вооружению, под его руководством была разработана новая
бортовая передача, которая окончательно разрешила вопрос аварийного
ответственного узла танка Т-28 .
В 1937–1939 годах при разработке в СКБ-2 новых типов танков
Духовым был разработан технический проект тяжелого танка КВ («Клим
Ворошилов»), а после защиты проекта под его же руководством были
изготовлены рабочие чертежи и опытный образец танка КВ, успешно
прошедший испытания и принятый для серийного производства. В 1939
году при освоении в серийном производстве
танка КВ Н.Л. Духова назначили заместителем
главного конструктора танкового производства.
За разработку и подготовку на серийное
производство танка КВ Духов был награжден
орденом Ленина. Вручал орден 14 апреля 1940
года в Таврическом дворце «всесоюзный
староста» М.И. Калинин.
В 1939–1940 годах, во время советскофинской войны, за разработку минных тралов,
защитных и ряда других приспособлений для
нужд фронта Николай Леонидович награжден
медалью «За трудовую доблесть».
В начале Великой Отечественной войны
Н.Л. Духов — кавалер
Кировский завод был эвакуирован на Южный
ордена Ленина
Урал — в город Челябинск, где слился в
единый коллектив с Челябинским тракторным заводом — «Танкоград».
Сам Н.Л. Духов в справке о своей технической деятельности в
Челябинске в 1941–1944 годах пишет так:
«В 1941 году, в начале войны, был командирован на ЧТЗ, где
мною
был
предложен
ряд
принципиальных
конструктивных
решений, давших большой производственный эффект. Эти решения
впоследствии были приняты на всех последующих модификациях и
новых образцах танков конструкции Кировского завода.
Сюда относятся разработка новых упрощенных соединений
броневых деталей тяжелых танков без снижения качества бронезащиты,
внедрение броневого
литья, включая башни тяжелых танков,
исключительно простые и надежные в эксплуатации катки ходовой
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части для тяжелых танков, принятые как стандартные на танках
конструкции Кировского завода. Кроме того, была проведена
большая работа по снижению трудоемкости машины, сыгравщая
существенную роль в повышении выпуска тяжелых танков.
В процессе производства в обеспечение бесперебойного выпуска
танков давались сотни мелких конструкторских решений.
Следует указать на одно из них, предотвратившее срыв выпуска
танков КВ, — это заменитель подшипника ГПЗ № 244 (Государственный
подшипниковый завод — Ред.), применявшегося в ведущем колесе
танка КВ, в количестве 4 штук на машину. Мною была разработана
оригинальная и исключительно простая в производстве и надежная в
эксплуатации взаимозаменяемая конструкция заменителя подшипника
244, обеспечившая безаварийную работу танка в пределах гарантийного
километража.
Пока ГПЗ не наладил после эвакуации производство, Кировский
завод в течение четырех месяцев смог обеспечить бесперебойный выпуск
танков.
За вышеперечисленные работы в 1942 году я был награжден
орденом Красной Звезды.
В 1942 году в соответствии с решением ГОКО была проведена
коренная модернизация танка КВ-2, в результате чего был создан КВ-1С,
имеющий значительно повышенную динамику против танка КВ и
оригинальные, более совершенные узлы — систему охлаждения (новый
тип железных водяных и масляных радиаторов высокой теплоотдачи) ,
трансмиссии (новая 8-скоросттная коробка перемены передач и
планетарный механизм поворота) и ряд других усовершенствований.
За эти работы в 1943 году мне присуждена Сталинская премия.
В 1942 году в июне месяце Кировскому заводу было поручено
поставить на серийное производство танк Т-34. Освоение производством
танка Т-34 было закончено в течение одного месяца.
За время производства танка Т-34 на Кировском в узлы Т-34
были внесены ряд принципиальных конструктивных улучшений,
принятых и на других заводах, производящих танки Т-34.
Главнейшие из них — литые траки из стали 27 СГТ вместо стали
Готфильда, штампованные полутраки вместо цельных штампованных,
профилированный прокат бандажей опорных катков под сварку, новая
конструкция
смотровой командирской
башенки,
проведен
ряд
конструктивных улучшений 5-скоростстной КПП, в результате чего
приказом по Наркомату Кировский завод назначен головным по
наиболее ответственному силовому узлу танка Т-34.
Разработаны,
испытаны
и
подготовлены для
серийного
производства: одноблочная масляная система для Т-34, значительно
повышающая эксплуатационные качества масляной системы; главный
диск с дисками Ферр; клыковый и бесклыковый траки из
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профилированного проката; оригинальные резиновые самоподвижные
манжетные сальники и т.д.
За эти работы в январе 1944 года я награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
Кроме этого, под моим непосредственным руководством и при
участии разработана и поставлены на серийное производство
модификации танка КВ-1 , КВ-1 С, СУ- 152, КВ- 85 , а также последние
типы тяжелых танков начиная с момента их проектирования, испытания
и постановки на серийное производство» [7, c. 154–156] .
За успехи, достигнутые в разработке и серийном производстве
тяжелых танков и мощных самоходных артиллерийских установок
Указом Президиума Верховного Совета от 5 августа 1944 года Н.Л.
Духов был награжден вторым орденом Ленина.
Конструкторскую деятельность в Танкограде Николай Леонидович
успешно сочетал с преподавательской работой: с осени 1 944 года он
начал
читать лекции
студентам
Механико-машиностроительного
института (ныне Южно-Уральский государственный университет —
ЮУрГУ) и возглавил там кафедру гусеничных машин.
В конце Великой Отечественной войны, 20 апреля 1945 года,
Николай Леонидович был награжден орденом Суворова II степени за
танки ИС-3, а после победы над Японией 15 сентября того же года ему
было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина (третьего по счету) и золотой звезды «Серп и Молот».
В том же году ему было присвоено воинское звание генерала-майора
инженерно-технической службы. В результате Н.Л. Духов, не
прослуживший ни одного дня в армии, стал генерал-майором и
кавалером полководческого ордена. Вот как высоко оценило государство
его конструкторскую деятельность по созданию бронетанкового
вооружения.
27 июня 1946 года Н.Л. Духову за создание танка ИС-3 была
присуждена вторая Сталинская премия.
По
окончании
войны
произошла
конверсия Танкограда
в Челябинский тракторный завод. Конструкторское бюро Духова занялось
срочной работой по проектированию пахотного трактора С-80, нужда в
котором в то время была исключительной. С-80 должен был стать
первым советским трактором широкого пользования. Его предполагалось
оснастить скреперным и бульдозерным навесным оборудованием. На
этот трактор шли заказы и от предприятий нефтяной, лесной, угольной
промышленности, геологических партий.
В 1947 году Николая Леонидовича назначили главным
инженером ЧТЗ, но пробыл он на этой должности недолго. Летом 1948
года Духов был вызван в Москву, и после этого о нем в течение 16
лет ничего не было известно.
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В мае 1964 года в газете «Правда» появился некролог, из которого
стало известно, что умер Николай Леонидович Духов — трижды Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и пяти Сталинских премий,
генерал-лейтенант инженерно-технической службы, доктор технических
наук, член-корреспондент Академии наук СССР. И только в конце 90-х
годов прошлого столетия, после рассекречивания и опубликования в
открытой печати документов Атомного проекта СССР, стали известны
отдельные факты о его жизни в период от лета 1948-го по май 1964
года.
Оказалось, что совершенно секретным Постановлением Совета
Министров СССР № 1991 — 775 сс/оп от 10 июня 1948 года «Об
укреплении КБ-11 руководящими конструкторскими кадрами» за
подписью И. Сталина Н.Л. Духов был назначен заместителем главного
конструктора — руководителем конструкторского сектора КБ-11 и
направлен в Арзамас-16, где занимались проблемами использования
атомной
энергии.
Полный
текст
Постановления приведен в [5, с. 499].
Придя в атомную промышленность,
Николай
Леонидович
сумел
так
организовать коллектив на выполнение
чрезвычайно сложных заданий, что по
общему мнению, в том числе и И.В.
Курчатова, было бы без него трудно
выполнить поставленные правительством
задачи в определенные им сжатые сроки.
Возглавляя конструкторский сектор, он
руководил
разработками
отечественных
конструкций как атомных (с плутониевым
и урановым зарядами), так и водородных
бомб. Он был также активным участником
испытаний атомных и водородных бомб на
Семипалатинском полигоне. Ю.Б. Харитон
вспоминал: «Роль Николая Леонидовича в
создании первых образцов оружия была чрезвычайно велика. Вместе со
своими товарищами по работе он очень много сделал, чтобы под
руководством Игоря Васильевича Курчатова приблизить день ликвидации
американской монополии на ядерное оружие».
29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в
Казахстанской степи была испытана первая советская атомная бомба
РДС-1 с плутониевым зарядом. Испытания прошли успешно и
стимулировали появление 29 августа 1949 года совершенно секретного
Постановления Совета Министров № 5070-1944 сс/оп «О награждении
и премировании за выдающиеся научные открытия и технические
Н.Л. Духов и И.В. Курчатов на
даче в Арзамасе- 16
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достижения по использованию атомной энергии»; Указов Президиума
Верховного
Совета
СССР
«О
присвоении
звания
Героя
Социалистического
Труда
научным,
инженерно-техническим
и руководящим работникам научно-исследовательских, конструкторских
организаций и промышленных предприятий» и «О награждении Героев
Социалистического Труда Ванникова Б.Л., Музрукова Б.Г. и Духова Н.Л.
второй золотой медалью «Серп и Молот». Все это документы с грифом
«Не подлежит опубликованию». Полный текст Постановления и Указов
есть в [5] . Здесь мы приводим только содержания пункта 62
Постановления, который касается Н.Л. Духова, и текст Указа о его
награждении второй золотой медалью:
«Духова Николая Леонидовича, инженера, заместителя главного
конструктора, Героя Социалистического Труда:
• Представить к награждению второй золотой медалью «Серп и
Молот».
• Премировать суммой 150 000 руб.
• Построить за счет государства и передать ему в собственность
дачу.
• Премировать его автомашиной «Победа».
• Присвоить ему звание лауреата Сталинской премии первой
степени.
• Предоставить ему:
право на обучение своих детей в любых учебных заведениях
СССР за счет государства; право (пожизненно для них, их жен и до
совершеннолетия для их детей) на бесплатный проезд железнодорожным,
водным и воздушным транспортом в пределах СССР».
Указ Президиума Верховного Совета СССР
«О награждении Героев Социалистического Труда
Ванникова Б.Л., Музрукова Б.Г. и Духова Н.Л.
второй золотой медалью «Серп и Молот»
г. Москва, Кремль 29 октября 1949 г.
Не подлежит опубликованию.
За исключительные заслуги перед государством при выполнении
специального задания Правительства, дающее право на присвоение звания
Героя Социалистического Труда, наградить второй золотой медалью «Серп
и Молот» Героев Социалистического Труда:
ВАННИКОВА Бориса Львовича,
МУЗРУКОВА Бориса Глебовича,
ДУХОВА Николая Леонидовича
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
Н. Шверник
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
А. Горкин
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24 сентября 1951 года на Семипалатинском полигоне создатели
атомных бомб достигли очередного успеха: они испытали атомную
бомбу теперь уже с урановым зарядом. В связи с этим конструкторы и
активные участники испытания этой бомбы Ю.Б. Харитон, К.И. Щелкин
и Н.Л. Духов были удостоены государственных и правительственных
наград. Ю.Б. Харитон и К.И. Щелкин были награждены второй золотой
медалью «Серп и Молот» и им была присуждена вторая Сталинская
премия первой степени. Н.Л. Духов же, который был уже дважды
Героем Социалистического Труда и трижды лауреатом Сталинской
премии, был удостоен только очередной, четвертой по счету,
Сталинской премии первой степени.
По воспоминаниям сына К.И. Щелкина, Феликса Кирилловича,
Кирилл Иванович считал большой несправедливостью, что Николая
Леонидовича не наградили в 1951 году очередной, третьей по счету
золотой медалью «Серп и Молот» [6, c. 40] .
Очередного крупного успеха создатели ядерного оружия достигли
12 августа 1953 года, когда они на том же Семипалатинском полигоне
испытали первую в мире водородную бомбу. Этот успех принес Н.Л.
Духову ученую степень доктора технических наук, ученое звание членакорреспондента АН СССР и пятую по счету Сталинскую премию.
В 1954 году Н.Л. Духов как дважды Герой Социалистического
Труда Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 января был
награжден третьей медалью «Серп и Молот», а как генерал-майору ему
Постановлением Совета Министров СССР было присвоено звание
генерал-лейтенанта инженерно-технической службы. В этом же году его
уже в ранге члена-корреспондента АН СССР, трижды Героя
Социалистического Труда, генерал-лейтенанта инженерно-технической
службы назначили директором, главным конструктором и научным
руководителем филиала № 1 КБ-11 в Москве, созданного на базе
завода № 25 МАП ( в настоящее время ВНИИ автоматики им. Н.Л.
Духова). Создание по Постановлению СМ СССР № 825-3 сс/оп от 5 мая
1954 года филиала № 1 знаменовало важный этап в решении атомной
проблемы — после первых испытаний атомных и водородных бомб
стало известно, что кроме самолетов средствами доставки ядерных
боеприпасов могут служить торпеды, баллистические ракеты, крылатые
ракеты. Возглавив филиал № 1, Н.Л. Духов определил основные
направления его тематики — создание ядерных боеприпасов для
стратегических и тактических комплексов ядерного оружия, систем
электрического и нейтронного инициирования ядерных зарядов,
приборов
автоматики
ядерных
боеприпасов,
унифицированной
контрольно-измерительной аппаратуры.
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За десять лет под руководством Н.Л.
Духова были разработаны три поколения
блоков автоматики, первое поколение ядерных
боеприпасов
для
семнадцати
различных
носителей — баллистических ракет «Р-7»,
торпеды «Т-5», первых крылатых ракет для
ВВС,
ВМФ,
ПВО; для
этих
ядерных
боеприпасов была разработан целая гамма
электромеханических приборов. Для контроля
ядерных боеприпасов и блоков автоматики
были созданы первые три поколения контрольноизмерительной аппаратуры: осциллографическая,
малогабаритная
безосциллографическая
и
автоматизированная с цифровой регистрацией. В
связи с этим Н.Л. Духова вполне объективно
считают одним из основателей конструкторской школы по ядерным
боеприпасам.
Умер Н.Л. Духов после непродолжительной, но тяжелой болезни
(рак крови) 1 мая 1964 года и был похоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище. Память о нем увековечена в названии одной
из улиц Полтавы, в его родном селе Веприк установлен бюст. В
Челябинске на здании по проспекту Ленина, 15, где в годы Великой
Отечественной
войны жил
Николай
Леонидович,
установлена
мемориальная доска. В 1984 году был выпущен почтовый конверт с
маркой, посвященный 80-летию со дня его рождения. К 100-летию Н.Л.
Духова были открыты его бюст в галерее ученых ЮУрГУ и памятник
на территории ВНИИА, носящего его имя, выпущена почтовая марка с
его портретом.
В заключение автор выражает благодарность директору Историкотехнического музея СПбГПУ доценту В.Б. Ступаку и другим
сотрудникам музея за моральную поддержку и помощь при подготовке
настоящего очерка
Почтовая марка,
посвященная 100-летию
Н.Л. Духова
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АКАДЕМИК ЯКОВ БОРИСОВИЧ ЗЕЛЬДОВИЧ
Я.Б. Зельдович, несомненно, является одним из талантливейших
физиков-теоретиков СССР. Особенно следует отметить большой цикл его
работ в области теоретического исследования процессов горения. Эти
работы являются лучшими и важнейшими в этой области не только в
СССР, но и во всей мировой литературе.
Характерно для работ Зельдовича — широкое использование им, наряду
с методами «обычной» теоретической физики, также и гидродинамики.
Такое параллельное владение обеими областями — крайне редкое среди
физиков-теоретиков — является характерной и очень ценной особенностью
Зельдовича, делающей для него доступными вопросы, недоступные ни для
гидродинамиков, ни для физиков-теоретиков «обычного» типа.
Следует отметить, что научная деятельность Зельдовича еще далеко
не достигла своей высшей точки. Наоборот, его работы показывают
непрекращающееся научное развитие.
Л.Д. Ландау [2, c. 392] .

Эпиграф к настоящему очерку — это полный
текст отзыва, написанного 6 июня 1946 года Л.Д.
Ландау, о научной деятельности Я.Б. Зельдовича,
вторично
баллотировавшегося
в
членыкорреспонденты Академии наук СССР. На сей раз
выборы прошли победно, и 32-летний Яков
Борисович стал членом-корреспондентом АН СССР.
Первый раз, в 1938 году, когда он был еще
кандидатом
наук,
Ученый
совет
Института
химической физики во главе с академиком Н.Н.
Семеновым единогласно выдвинул его в членыЯ.Б. Зельдович
корреспонденты Академии наук СССР (правда, в тот
раз неудачно): «Успев в возрасте 24 лет уже столь много сделать для
науки, продолжая все более интенсивно работать и расти, он, без
сомнения, в дальнейшем обогатит науку еще более ценными
результатами. Но уже и сейчас, независимо от его возраста, по
качеству и количеству сделанного им он несомненно достоин звания
члена-корреспондента Академии наук СССР» [2, c. 391].
В 1953 году, когда Яков Борисович первый раз баллотировался в
действительные члены (академики) АН СССР, И.В. Курчатов в своем
отзыве писал: «Одной характерной особенностью научного творчества
Я.Б. Зельдовича является чрезвычайно широкий диапазон вопросов, над
которыми он работал и работает. Он является автором значительного
числа как экспериментальных, так и теоретических работ, посвященных
явлениям адсорбции, химической кинетики, теории горения и детонации,
газодинамики и ядерной физики.
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Второй особенностью является умение находить сравнительно
простые приближенные методы решения сложных задач.
Третьей особенностью является высокий теоретический уровень,
на котором проведено решение разнообразных вопросов, ранее не
поддававшихся количественной трактовке.
Наконец, четвертой важной особенностью творчества Я.Б.
Зельдовича является исключительное умение направлять силу своего
строгого и точного теоретического анализа на решение вопросов,
имеющих важнейшее практическое значение.
...Я.Б. Зельдович является ученым именно такого типа, в которых
нуждается Академия наук. Его избрание в число действительных членов
Академии наук по физико-математическому отделению, несомненно,
будет способствовать дальнейшему улучшению и оживлению работы
отделения и направлению работы отделения на наиболее актуальные и
важные для нашей Родины темы» [3, c. 76].
Академиком Я.Б. Зельдович стал в 1958 году в возрасте 44 лет,
будучи уже в ранге трижды Героя Социалистического Труда и лауреата
Ленинской и четырех Государственных премий.
Очень высоко отзывался о Якове Борисовиче его учитель и друг
академик Ю.Б Харитон: «Мне очень повезло в жизни: в течение
примерно 25 лет я работал с фантастически интересным человеком и
совершенно
исключительным
ученым — Яковом
Борисовичем
Зельдовичем. Широта его научных интересов поистине невероятная:
катализ, теория горения и детонации, адсорбция и наряду с этим —
элементарные частицы и ядерная физика, астрофизика и космология,
теория относительности и квантовая механика. И везде он был силен,
универсален <...> Это был совершенно фантастический человек. Я
преклоняюсь перед ним — как ученым и человеком» [3. c. 99, 107] .
Действительно, научная деятельность Якова Борисовича была настолько
многогранна, что крупнейший английский физик и математик С.
Хоукинг, знавший его работы по литературе, после знакомства и беседы
с ним написал ему: «Теперь я знаю, что Вы — реальный человек, а не
группа ученых, подобных Бурбаки» [11, c. 7] .
Во вводной части первой книги избранных трудов, выпущенных к
70-летию Я. Б. Зельдовича, приведена подробная научная биография
всего его творческого пути [11, c. 5–49], а в послесловии второй —
научная автобиография [12, c. 435–446]. В настоящей статье мы
приводим историко-биографический очерк о Якове Борисовиче.
Я.Б. Зельдович родился 23 февраля (8 марта) 1914 года в Минске
в семье служащих.
Отец его — Борис Наумович Зельдович (1889–1943) — был
юристом, членом Коллегии адвокатов.
Мать его — Анна Петровна Зельдович (урожденная Кивелиович)
(1890–1975) — была переводчицей, членом Союза писателей.
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Осенью 1914 года семья Зельдовичей переехала в Петроград. В
1924 году десятилетний Яша сразу поступил в третий класс средней
школы, которую окончил в 1930 году. С осени 1930 по май 1931 гола
он учился на курсах и одновременно работал лаборантом в Институте
обработки полезных ископаемых. В мае 1931 года перешел на такую же
должность в Институт химической физики, с которым остался
связанным всю свою жизнь.
Очень интересно рассказано об истории перехода молодого Якова
Борисовича из одного института в другой в воспоминаниях профессора
А.Б. Шехтер о нем: «В 1931 году в лабораторию катализа ЛИХФа,
которой заведовал мой муж, Симон Залманович Рогинский, пришла
экскурсия из учреждения, именуемого «Механобр». Среди взрослых и
пожилых участников экскурсии, далеких по интересам и явно не
улавливающих смысла излагаемых исследований по теории катализа,
выделялся 17-летний паренек, задававший вопросы, бьющие в самые
ключевые точки работ.
К счастью,
руководитель
экскурсии
научный сотрудник
лаборатории катализа Л.А. Сена обратил внимание на юношу и
немедленно повел его к С.З. Рогинскому.
Оказалось, молодой человек недавно окончил среднюю школу и
был распределен в «Механприбор», где и работал лаборантом. Звали его
Яша Зельдович.
После недолгого разговора с Яшей Симон Залманович, сразу
распознавший его исключительные способности, в тот же день обратился
к А.Ф. Иоффе, директору Комбината, в который входил ЛИХФ, с
просьбой посодействовать через Наркомпрос о переводе Зельдовича на
работу в наш институт.
Как известно, А.Ф. Иоффе, как никто другой, любил и умел
«выуживать» таланты. И в этом случае он без всякой волокиты
добился, чтобы 17-летний Зельдович стал сотрудником лаборатории
катализа. Яша очень быстро вошел в курс тематики лаборатории и
фактически стал соавтором ряда работ по теории гетерогенного
катализа. Шло много споров о том, поступать ли Яше в вуз. Многие
(С.З. Рогинский, Я.И. Френкель и др.) были против, считая, что Яша
сам сможет приобрести нужные ему знания, а вуз только засушит его
яркое дарование. Будущее показало, что они были правы. Старт, данный
Яше в лаборатории катализа, был явно удачный» [3, c. 13, 14].
Начав работу в Институте химической физики без высшего
образования, он занимался самообразованием под руководством
теоретиков института, большинство из которых преподавали в
Политехническом институте, в том числе и профессор С.З. Рогинский.
Оформился в экстернат физико-математического факультета при ЛГУ, но
не окончил его. С 1932 по 1935 год посещал лекции на физикомеханическом
факультете
ЛПИ.
В
1934
году
выполнил
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фундаментальную работу по адсорбции и катализу. В том же году был
принят в аспирантуру ЛИХФа, в 1936 году защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Вопросы адсорбции». В нее вошли
экспериментальные и теоретические работы по катализу и адсорбции.
«В 1939 году Зельдович защитил докторскую диссертацию. Было
ему тогда 25 лет. По этому поводу у
него в квартире, где он жил с матерью и
сестрой, состоялся небольшой банкет, где
было мало людей (Н.Н. Семёнов, два
оппонента — Я.К. Сыркин и А.Н.
Фрумкин
—
и
мы
с
Симоном
Залмановичем), но много вина, и царило
непринужденное,
веселое
настроение.
Фрумкин
произнес шутливый тост и, обращаясь к
Семенову, сказал: «У тебя, Колька, все
всегда бывает необыкновенно. Ну, скажи,
кто в твоем институте в этом году
защитил докторскую диссертацию?» И
сам же ответил, указывая на Яшу и на
меня: «один ребенок и одна женщина!»
(моя докторская защита была в том же 1939 году). <...>
Могу еще добавить, что со своей женой, Варварой Павловной
Константиновой,
Яша
познакомился
в
лаборатории
катализа,
сотрудницей которой она была. Таким образом, в лаборатории катализа
Зельдович получил путевку не только в науку, но и в семейную
жизнь» [3, c. 14, 15].
Докторская диссертация Якова Борисовича — «Окисление азота»
— была посвящена экспериментальным работам на лабораторных и
укрупненных установках
и
теоретическим
работам по окислению азота при горении и
взрывах.
В 1941 – 1945 годах Я.Б. Зельдович
совместно с Ю.Б. Харитоном занимался теорией
деления урана. Вот, что пишет об этом Юлий
Борисович: «Вместе мы начали работать в 1939
г. Тогда появилась первая статья о наблюдении
деления ядер урана, авторами которой были О.
Ган и Ф. Штрассман, а затем работа Л. Мейтнер и
О. Фриша, объяснивших это явление делением
урана под действием нейтронов. Прочитав об
Я.Б. Зельдович, Ленинград,
этом, мы поняли, что в данном случае возможны
1938 г.
не обычные цепные реакции, а ядерные, которые
могли бы быть и разветвленными, т.е. приводящими к ядерному взрыву
С отцом Борисом Наумовичем и
матерью Анной Петровной
Зельдовичами
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с выделением огромной энергии. Дело в том, что в нашем институте
много занимались вопросами, связанными с цепными реакциями.
Директором института, Н.Н. Семёновым, была построена теория
разветвленных цепных химических реакций. Поэтому нам было довольно
легко перекинуть мостик к ядерным разветвленным реакциям, и мы
договорились заняться этим вплотную.
Поначалу,
поскольку
в
наши
официальные научные планы это не входило
(я
занимался
взрывчатыми
веществами,
организовал соответствующую лабораторию, у
Якова Борисовича была утвержденная тема по
адсорбции), то мы решили днем вести
плановые работы, а по окончании рабочего
дня заниматься исследованием возможности
осуществления
цепных ядерных реакций.
Но довольно скоро поняли, что имеем дело с
проблемой настолько важной, что необходимо
сосредоточиться только на ней. Результатами
мы делились с И.В. Курчатовым, который в
Ленинградском
физико-техническом
институте, расположенном
поблизости,
руководил одной из лабораторий ядерной
физики. Естественно, в курсе наших работ
был и Н.Н. Семёнов; он быстро оценил несомненную важность новой
проблемы, ее возможного влияния на ядерные взрывы...
В 1939–1940 годах мы с Яковом Борисовичем опубликовали три
статьи в «Журнале экспериментальной и теоретической физики», а
также обзорную статью в «УФН» и послали туда же вторую обзорную
статью. В тот момент мы уже работали с И.И. Гуревичем. Нам удалось
установить, что если с помощью обычных взрывчатых веществ
произвести обжатие 10 кг урана-235 до более высокой плотности,
возникнет разветвленная ядерная реакция, а при достаточно сильном
обжатии — ядерный взрыв. Оценка критической массы (10 кг) вошла
во вторую обзорную статью в «УФН», но оказалась довольно грубой,
поскольку расчеты велись достаточно примитивно — в нашем
распоряжении не было ЭВМ, да и экспериментальных данных не
хватало. В результате мы ошиблись в пять раз (правильная цифра — 55
кг). Но несмотря на эту погрешность мы все равно были полны
энтузиазма и, без сомнения, продолжили бы свои исследования по
урановой проблеме, если бы не начавшаяся жестокая война с
фашистской Германией» [3, c. 100, 101].
Вскоре после начала войны Институт химической физики был
эвакуирован в Казань. Возникла задача детального анализа процессов,
связанных с ракетным оружием — «катюшами». Теория горения
В эвакуации. Казань, 1942 г
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пороха, достаточная для внутренней баллистики ствольной артиллерии,
нуждалась в корректировке. Для камеры горения реактивного
снаряда характерен деликатный баланс между приходом пороховых газов
при горении и уходом их через сопло. Новые представления о горении
пороха, явление раздувания, открытое в ИХВ О.И. Лейпунским, роль
прогретого слоя пороха — все это было непривычно для артиллеристов
и получило различные оценки у пороховиков и специалистов по
внутренней баллистике. В связи с работами по горению пороха группа
Я.Б. Зельдовича была переведена в Москву.
Весной 1943 года Яков Борисович за работы по горению и
детонации был удостоен Сталинской премии 2-й степени. Столь высокая
награда совсем молодому человеку (29 лет), и не в коллективе, а
индивидуально — случай исключительный.
В том же году правительство СССР приняло решение начать
работы по созданию ядерного оружия. По рекомендации А.Ф. Иоффе
общее научное руководство было поручено И.В. Курчатову. Курчатов,
знавший работы Ю.Б. Харитона и Я.Б. Зельдовича, предложил Харитону
возглавить исследования по созданию конструкции ядерного заряда.
Зельдович активно включился в комплекс работ. Некоторое время Юлий
Борисович и Яков Борисович продолжали работы по традиционному
оружию.
9 апреля 1946 года было принято секретное Постановление СМ
СССР № 805-327 сс «Вопросы лаборатории № 2», пункты 5 и 6 которого
гласят:
«...Считать необходимым:
а) привлечь Институт химической физики АН СССР (директор
акад. Семенов Н.Н.) к выполнению по заданиям Лаборатории № 2
(акад. Курчатова) расчетов, связанных с конструированием реактивных
двигателей, к проведению измерений необходимых констант и
подготовке к проведению основных испытаний реактивных двигателей;
б) организовать в Институте химической физики АН СССР
разработку теоретических вопросов ядерного взрыва и горения и
вопросов применения ядерного взрыва и горения в технике. В связи с
этим переключить все основные силы Института химической физики АН
СССР на выполнение указанных задач.
6. Возложить на Первое главное управление при Совете
Министров Союза СССР (т. Ванников) материально-техническое
обеспечение работ КБ-11 и Института химической физики АН СССР.»
В 1946 году Зельдович был избран членом-корреспондентом АН
СССР. С 1946 по 1948 год он заведовал теоретическим отделом
Института химической физики. Одновременно по 1948 год был
профессором Инженерно-физического института.
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С февраля 1948 по октябрь 1965 года
работал в КБ-11 в Арзамасе-16 в должности
заместителя научного руководителя и главного
конструктора КБ Ю.Б. Харитона. Это были
годы напряженной работы над созданием
ядерно-ракетного
щита
страны.
Якову
Борисовичу часто приходилось ездить в
Москву. Местными острословами обыгрывались
его требовательность и постоянные поездки в
Москву и обратно, где он руководил группами
физиков:
«Что за тележка у дядюшки Якова —
Едет и взад и вперед одинаково!»
В год избрания членомкорреспондентом АН СССР.
Москва, 1946 г.

И так как с отъездом Якова Борисовича
несколько спадало напряжение в одной из
групп, стихотворец отмечал:

«Пусть половина другая почешется,
Эта ж пока отдохнет и утешится...»

Яков
Борисович был
в
числе
основных создателей первой советской
атомной бомбы с плутониевым зарядом,
успешное испытание которой 29 августа
1949 года на Семипалатинском полигоне в
казахстанской
степи
ликвидировало
атомную монополию США. За участие в
этой работе
Постановлением
Совета
Министров СССР № 5070– 1944 сс/оп от
29 октября 1949 года, подписанным И.Я.
Сталиным, Яков Борисович, К.И. Щёлкин,
В.И. Алфёров и Г.Н. Флёров были
представлены к присвоению звания Героя
Социалистического Труда, премированы 150
000 рублями, автомашиной «Победа» и
С сыном Борисом. 1954 г.
дачей, построенной за счет государства, а
также им было присвоено звание лауреата Сталинской премии первой
степени. После успешного испытания 24 сентября 1951 года на
Семипалатинском полигоне атомной бомбы с урановым зарядом Я.Б.
Зельдовичу была присуждена Сталинская премия первой
степени. Так он стал трижды лауреатом Сталинской премии.
Создание и успешное испытание 12 августа 1953 года на том же
полигоне первой в мире водородной бомбы принесли Якову Борисовичу
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очередную Сталинскую премию первой степени, вторую золотую медаль
«Серп
и
Молот»
—
соответственно
звание дважды
Героя
Социалистического Труда.
В 1956 году был удостоен Ленинской премии, а в 1957 году его
наградили третьей золотой медалью «Серп и Молот» и он стал трижды
Героем Социалистического Труда.
С 1965 по январь 1983 год он заведовал отделом в Институте
прикладной математики АН СССР.
Одновременно стал профессором
физического
факультета
Московского
государственного
университета
имени
М.В.
Ломоносова
и
заведующим
отделом
релятивистской
астрофизики
Государственного
астрономического института имени
П.К. Штернберга.
В 1977 году был назначен
руководителем Научного совета по
горению АН СССР, в 1983 году
—
заведующим
отделом
Института физических проблем
АН
СССР
и
консультантом
дирекции Института космических исследований АН СССР.
Он был автором более 490 научных работ, в том числе двадцати
основополагающих книг во многих областях физики и астрофизики.
Общепризнано влияние работ Я.Б. Зельдовича на развитие науки во
всем
мире,
многие
из
полученных им результатов
стали классическими работами,
а
его
монографии
—
учебниками, изучая которые в
науку
входят
новые
поколения ученых [10] .
Яков Борисович был
иностранным
членом
Лондонского
королевского
общества,
Германской
академии
естествоиспыталей
С Ю.Б. Харитоном на общем « 150-летнем» юбилее
«Леопольдина»
(ГДР),
(80-летие Ю.Б. и 70-летие Я.Б.). Москва. ИХФ, 1984
Американской академии наук
и искусств, Национальной академии наук США, Венгерской академии
наук, почетным членом ряда физических обществ и университетов, а
также награжден почетными медалями: Н. Мансона ( 1972) и им. Б.
Я.Б. Зельдович, Ю.Б. Харитон и Н.Н. Семёнов
на юбилее Института химической физики АН
СССР. Москва, 1976 г.
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Льюиса (1984) за работы по газодинамике взрыва и ударным волнам;
медалью имени И.В. Курчатова за открытия в ядерной физике (1977) ,
Катарины Брюс за достижения в области астрономии (1983) , медалью
Международного центра теоретической физики им. П. Дирака (1985) .
Умер Яков Борисович Зельдович 2 декабря 1987 года в Москве и
похоронен на Новодевичьем кладбище.
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АКАДЕМИК АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ АЛЕКСАНДРОВ

Анатолий Петрович Александров — выдающийся ученый и организатор
науки, научный руководитель программ по развитию атомно-промышленного
комплекса СССР, человек, олицетворяющий собой целую эпоху в становлении и
развитии нашей Родины, ее науки, промышленности, культуры, образования,
в реальном обеспечении ее безопасности и независимости и прошедший
вместе со страной весь сложный и трудный путь практически с момента
ее образования и до трагических дней распада...
Академик Н. С. Хлопкин

Анатолий Петрович Александров родился 31
января (13 февраля) 1903 года в маленьком городке
Тараща Киевской губернии (ныне Киевская область
Украины) и стал третьим ребенком в семье мирового
судьи, в которой уже росли старшие дети: дочь Валерия
и сын Борис.
Отец его, Петр Павлович Александров (1863–
1931), был из мещан Саратовской губернии. В 1891
году окончил юридический факультет Киевского
университета имени Святого Владимира и в том же
году женился на Элле-Марии Эдуардовне Классон
(1870–1906) — дочери квартирной хозяйки Анны
Карловны Классон (Вебер), у которой в студенческие
А.П. Александров
годы он снимал
комнату. После смерти
матери
воспитанием детей занималась бабушка — Анна Карловна. Старшие
дети были определены — Валерия училась в лютеранской гимназии,
Борис — в реальном училище. Анатолий поступил в подготовительный
класс реального училища в 1910 году.
Анна Карловна, немка по происхождению, лучше знала по-немецки,
чем по-русски. Поэтому дома говорили на трех языках: русском, немецком и
украинском. В старших классах реального училища Анатолий стал
активно участвовать в работе общегородского физико-химического
кружка. Кружком руководил Александр
Тимофеевич
Любанский,
впоследствии известный физик. Кружковцы выступали с докладами,
проводили опыты, изготавливали разные приборы. Знания, умения и
навыки, приобретенные Анатолием в физико-химическом кружке, очень
помогали ему в годы работы учителем и при проведении научных
исследований. Реальное училище он окончил в 1919 году.
В 1919–1920 годах участвовал в Гражданской войне на стороне
белой армии, где очень преуспел и прославился до такой степени, что
был удостоен трех Георгиевских крестов. На руке у него сохранились
шрамы — следы сабельных ударов. В ноябре 1920 года попал в плен к
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красным, был приговорен к расстрелу, но ему удалось бежать (эти
факты биографии он всю жизнь скрывал) [4, с. 15, 16].
В
последствии Анатолий Петрович работал:
ассистентом
в Киевском горном институте
(1920–1930), электромонтером,
электротехником в Киевском
физико-химическом обществе
при Политпросвете (1920– 1922), преподавателем Волковской средней
школы в селе Белки Киевской области (1922) , преподавателем физики и
химии в 79-й трудовой школе Киева (1923–1930). В 1924–1930-х годах в
качестве вольно-слушателя учился на физико-математическом факультете
Киевского государственного университета. В последние годы учебы в
университете занимался научно-исследовательской работой в области
физики диэлектриков в Киевском рентгеновском институте и в 1929 году
опубликовал свою первую научную работу — «Высоковольтная поляризация
в церезине».
Осенью 1930-го года А.П. Александров переехал в Ленинград. Вот
как об этом событии в своей жизни рассказывал в 1978 году сам
Анатолий Петрович, уже будучи президентом АН СССР: «. . .в Одессе
проходил Всесоюзный съезд физиков. Вся наша группа, работающая в
Киевском рентгеновском институте, получила на него приглашение. В
нее тогда входили профессор Киевского университета Д.Н. Наследов и
два студента: В.М. Тучкевич (нынешний академик, директор ЛФТИ) и я.
В Одессе мы подробно рассказали А.Ф. Иоффе о работах, проводимых
нами». Сразу после съезда Абрам Федорович пригласил всех членов
группы на работу в Ленинградский физико-технический институт» [7,
с. 19] .
Первые работы Анатолия Петровича в Физико-техническом институте
были также посвящены физике диэлектриков, и с ними связана интересная
история. В конце двадцатых годов прошлого века академик А.Ф. Иоффе
был увлечен идеей тонкослойной изоляции. Основывалась эта идея на повышении электрической прочности изоляционных пленок при уменьшении их
толщины, что объяснялось развивающейся тогда теорией лавинной ударной
ионизации. Абраму Федоровичу казалось, что в тонких слоях диэлектрика
не сможет развиться лавина зарядов (ионов), и пробой, даже при
приложении высокой разности потенциалов не произойдет. Отсюда
вытекали радужные перспективы создания мощных и вместе с тем
миниатюрных аккумуляторов, другие важные технические приложения.
Идеей заинтересовались
электротехнические фирмы в Германии
и
Америке. Эксперименты, в которых участвовали ближайшие сотрудники
Иоффе, в том числе А.К. Вальтер, И.В. Курчатов, К.Д. Синельников, на
первых порах, казалось бы, подтверждали правильность этой идеи.
Однако потом ситуация изменилась — в других лабораториях получили
иные результаты. Продолжение этой работы Абрам Федорович поручил
А.П. Александрову. Вот как об этом пишет сам Анатолий Петрович [9]:
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«Меня академик Иоффе назначил в отдел тонкослойной
изоляции, руководителем которой был А.К. Вальтер. Я довольно хорошо
разбирался в органической химии, и моей задачей было изыскание
полимеров, дающих
однородные
тонкие
пленки,
и
изучение
электрических свойств этих пленок. Целью было получение тонких
пленок сверхвысокой электрической прочности. Это было дальнейшее
развитие работ Иоффе, Курчатова, Синельникова и других, считавших на
основании своих работ, что электрический пробой диэлектрика
происходит путем лавинного процесса ударной ионизации ионами. При
таком механизме в тонких пленках лавина не могла развиться, и они
должны были обладать в десятки раз более высокой электрической
прочностью. Я хорошо подготовил методическую сторону работы и
бился буквально с утра до ночи, чтобы на новых тогда полимерных
материалах воспроизвести электрическую прочность тонких слоев,
которую наблюдали Иоффе, Курчатов, Синельников, Б . М . Гохберг и
др. на стеклах и слюде. У меня ничего не выходило. Часто я приглашал
Иоффе, Курчатова и других и просил раскритиковать мою методику.
Однако все считали, что все, что я делал, — правильно и, значит, в
этих пленках какой-то другой механизм пробоя. Тогда я решил
воспроизвести
их
старые
опыты и опять же
не
обнаружил
эффекта упрочнения.
Игорь принес мне стекла, на которых он работал, но и тут ничего
не получил. Тогда я полностью воспроизвел и их старую методику
измерений. Эффект появился, но оказалось, что он был результатом
погрешности старой методики! У меня было тяжелейшее положение —
мне, мальчишке, опровергнуть результаты Иоффе и его ближайших
сотрудников! И вот тут я убедился в поразительной принципиальности
настоящих ученых. Курчатов долго сидел в моей лаборатории и измерял
вместе со мной. До часу ночи просидел Иоффе, и в результате
совместно с ним была опубликована работа, в которой исправлялась
ошибка его и его школы» [10] .
В 1932 году Государственное технико-теоретическое издательство
выпустило большую коллективную монографию «Физика диэлектриков», в
которой глава по электрическим свойствам диэлектриков была
написана Анатолием Петровичем [11]. Годом позже он был назначен
заведующим лабораторией электрических и механических свойств
полимеров. В лаборатории он разрабатывал и исследовал свойства
новых диэлектриков, таких как полистирол и другие.
Предвидя огромное будущее полимеров, в 1933–1941 годах он со
своими сотрудниками и в творческом контакте с П.П. Кобеко выполнил
комплексные
исследования
физических
свойств
различных
высокомолекулярных веществ, получив результаты, которые позволили
установить общие для всех полимеров физические закономерности
и выявить связь между механическими и электрическими релаксационными
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процессами. Им совместно с П.П. Кобеко была разработана технология
получения морозостойкой резины на основе отечественного синтетического
каучука, нашедшая широкое применение в авиации и артиллерии.
В 1935 году А.П. Александров, С.Н. Журков и П.П. Кобеко
предложили статистическую теорию прочности полимеров, которая
легла в основу современной физической теории твердых тел. Работы
этого цикла составили основное содержание докторской диссертации
А.П. Александрова «Релаксация полимеров», успешно защищенной 27
июня 1941 года. Кандидатская диссертация на тему «Пробой твердых
диэлектриков» была защищена им в 1937 году.
В 1936– 1945 годах в лаборатории А.П.
Александрова
параллельно
с
изучением
полимеров по заданию руководства Военноморского флота страны была разработана
технология защиты кораблей от бесконтактных
магнитных мин и торпед и начата работа по
размагничиванию военных кораблей. В этой
работе
активно
участвовали
сотрудники
лаборатории Б.А. Гаев, В.Р. Регель, П.Г.
Степанов, К.К. Щербо и Д.В. Филиппов.
В предвоенные годы А.П. Александров
успешно
сочетал
научную
работу
с
педагогической деятельностью. С 1931 по 1941
год он преподавал у нас в университете. Был
ассистентом
на кафедре
общей
физики,
заведующим лабораторией оптики, доцентом кафедры экспериментальной
физики (с 1939 года технической электроники) и химической физики
инженерно-физического
(физико-механического)
факультета.
С началом Великой
Отечественной войны вся
жизнь
ученых
Физикотехнического
института
пошла
по
военному
графику.
Началось
формирование групп для
размагничивания кораблей
на морских и речных
Анатолий Петрович. 1935 г.

флотах страны. К этой
работе примкнули
И.В.
Курчатов со всей своей лабораторией, В.М. Тучкевич, А.Р. Регель, Н.В.
Анатолий Петрович и Б.А. Гаев. ФТИ, 1940 г.
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Федоренко, М.М. Бредов, В.А. Иоффе и другие — всего 27
сотрудников Физико-технического института. Им в срочном порядке
предстояло выехать для организации работ по размагничиванию
кораблей на Краснознаменный Балтийский, Черноморский и Северный
флоты, Ладожскую и Беломорскую флотилии, затем — Тихоокеанский
флот, несколько позднее — на Каспийскую и Волжскую флотилии. За
работу по защите кораблей, способствовавшую сохранению и успешным
действиям советского Военно-морского флота в годы войны и спасшей
многие тысячи жизни моряков, в апреле 1942 года сотрудникам ФТИ —
А.П. Александрову, И.В. Курчатову, Б.А. Гаеву, В.Р. Регелю, П.Г.
Степанову — и двум военным морякам — Б.Е. Годзевичу, И.В.
Климову — была присуждена Сталинская премия первой степени [12] .
Александров, Курчатов и другие физтеховцы размагничиванием
кораблей занимались вплоть до 1943 года. К этому времени с их
помощью во всех флотах и флотилиях Военно-морского флота была
организована самостоятельная Служба размагничивания. К концу войны
за эту работу сотрудники ФТИ были награждены: А.П. Александров
получил орден Ленина, И.В. Курчатов — орден Красного Знамени, В.Р.
Регель, А. Р. Регель, П.Г. Степанов, В.А. Иоффе и другие — ордена и
медали за оборону разных городов, где занимались размагничиванием
[4, c. 95] .
В 1943 году А.П. Александров был
избран
членом-корреспондентом
АН
СССР. В конце того же года И.В.
Курчатов предложил ему со своей
лабораторией подключиться к работам по
урановой
проблеме
—
заняться
разделением
изотопов
термодиффузионным
методом. Анатолий
Петрович согласился заниматься этой
работой только после реэвакуации из
Казани в Ленинград и стал серьезно
готовиться к ее выполнению. Вот, что об
этом пишет сам Анатолий Петрович:
А.П. и Ю.А. Гагарин. 1965 г.
«Работа
по
термодиффузионному
обогащению урана шла хорошо. Этот процесс требовал больших
энергозатрат, правда, в виде низкопотенциального тепла. В Лесном, в
Ленинграде, у здания на Приютской улице, где находилась
занимающаяся этой тематикой часть моей лаборатории, был поставлен
локомобиль.
Это
древнее
устройство
давало
нам
пар
для
экспериментальной обогатительной установки. Сама установка была уже
второго поколения, на ней можно было установить, что мы и сделали,
основные параметры полупроизводственной установки. Были налажены
удобные методы измерения концентрации урана-235 (по активности
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урана-234), подобраны некорродирующие материалы и т.д. В 1945 году
И.В. Курчатов поставил вопрос о переносе этих работ в Москву и
существенном их расширении. Мне очень не хотелось уходить из
ЛФТИ, тем более я знал о работах по решению нашей задачи иным
способом, которые велись с существенным успехом в других местах. На
мой вопрос о смысле дублирования Игорь Васильевич сказал, что если
потребуется небольшое обогащение, то, может быть, будет проще и,
главное, существенно быстрее построить нашу систему».
В 1946 году А.П. Александров был назначен директором
Института физических проблем АН СССР вместо опального П.Л.
Капицы. После переезда его лаборатории в Москву в ней была
разработана крупная производственная обогатительная установка,
которую соорудили на ГЭС-2, расположенной напротив гостиницы
Россия на другой стороне Москвы-реки. Она давала в сутки примерно
200 г материала, обогащенного до двух процентов.
В ИФП под руководством Анатолия Петровича, помимо
традиционных для этого института исследований, был выполнен
комплекс
сложнейших
работ, имевших большое
значение
для
решения
атомной
проблемы.
В
частности, была отработана
технология и построена
установка для получения
ректификацией
жидкого
водорода
—
дейтерия,
необходимого
для
получения тяжелой воды и
проведения
работ
по
термоядерным
реакциям,
разработан проект завода для получения тяжелой воды. Эти работы
выполнялись в основном новыми
молодыми
научными
сотрудниками,
которых
набирали из числа выпускников
МГУ, МХТИ, МВТУ, а после
1950–1951 годов — МФТИ и
МИФИ;
они
проходили
преддипломную
практику
и
выполняли
свои дипломные
работы
в
лабораториях
и
отделах ИФП.
Председателем Государственной
А.П. и Н.Н. Семёнов, 1975 г.
экзаменационной
комиссии,
А.П. и П.Л. Капица, 1975 г.

78

оценивавшей дипломные работы, был сам Анатолий Петрович. Благодаря
этому среди научных сотрудников института не было случайных людей.
В 1948 году А.П. Александров по совместительству был назначен
заместителем начальника Лаборатории № 2 АН СССР (лаборатория И.В.
Курчатова) по реакторостроению. Такое назначение было связано с
необходимостью
получения
большего
количества
плутония для
обеспечения
производства
нужного
количества
бомб. Первый
промышленный реактор, пущенный Н.А. Доллежалем в середине 1948
года, давал 40 кг плутония в год. За сравнительно короткий срок под
руководством Анатолия
Петровича был разработан
реактор, дающий 100–120
кг плутония в год. Такие
реакторы пошли в серию.
120 кг плутония — это
два десятка бомб, таких,
какие были сброшены на
Хиросиму. В результате у
нас в стране гораздо
быстрее было развернуто
серьезного
масштаба
производство
плутония,
А.П., Ю.Б. Харитон и Е.П. Славский в музее И.В.
чем успели развернуть
Курчатова
американцы [4, c. 141]
29 августа 1949 года был положен конец ядерной монополии США —
на Семипалатинском полигоне была успешно испытана отечественная
атомная
бомба
с
плутониевым зарядом. В
связи
с
этим
по
Постановлению
Совета
Министров
СССР
№
5070–1944
сс/оп
«О
награждении
и
премировании
за
выдающиеся
научные
открытия и технические
достижения
по
использованию
атомной
энергии» от 29 октября 1949 года Анатолий Петровичу было присвоено
звание лауреата Сталинской премии 2-й степени и он был представлен к
награждению орденом Ленина. Аналогичные награды он получил и
через два года, после испытания 24 сентября 1951года на том же
полигоне атомной бомбы с урановым зарядом, а после успешного
испытания 12 августа 1953 года водородной бомбы ему в четвертый раз
А.П. и И.Д. Папанин. 1981 г.
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была присуждения Сталинская премия и присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
После семилетнего перерыва, в октябре 1953 года, были
проведены выборы в Академию наук СССР. На этих выборах А.П.
Александров вместе с Л.А. Арцимовичем, Н.Н. Боголюбовым, И.К.
Кикоиным, А.Д. Сахаровым, И.Е. Таммом, Ю.Б. Харитоном и другими
был избран действительным членом АН СССР.
Велик был вклад А.П. Александрова в создание, становление и
развитие отечественного атомного флота. В сентябре 1952 года академик
И.В. Курчатов, член-корреспондент АН СССР и профессор Н.А.
Доллежаль направили в Правительство страны предложение о создании
подводной лодки с ядерной энергетической установкой. Предложение
было принято. И 9 сентября 1952 года И.В. Сталиным было подписано
Постановление Совмина СССР № 4098 — 1616 «О проектировании и
строительстве объекта № 627». Научным руководителем разработки
проекта был назначен Анатолий Петрович. Сразу после появления этого
Постановления под его руководством были
развернуты
работы по
созданию атомных
энергетических установок. При этом практически
параллельно шло создание реакторов для боевых
судов — атомных подводных лодок — и
имеющих сугубо мирное назначение атомных
ледоколов.
Анатолий
Петрович
непосредственно
руководил пуском реакторов первого в мире
атомного
ледокола
«Ленин»
и
первой
отечественной
атомной
подводной
лодки
«Ленинский комсомол». Оба судна были сданы в
А. П. со всеми наградами.
эксплуатацию в 1959 году. За ними последовали
9 мая 1993 г.
новые, более совершенные разработки. Атомные
ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Россия» и другие позволили
существенно расширить сроки навигации в полярном бассейне,
приблизить ее к круглогодичной. Десятки атомных подводных лодок
трех поколений, оснащенных мощным ракетно-ядерным оружием, стали
одной из важных составляющих того стратегического паритета, который
сложился между двумя сверхдержавами в годы холодной войны [6] .
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1960 года
А.П. Александров был награжден второй золотой медалью «Серп и
Молот» с присвоением звания дважды Героя Социалистического Труда.
Широта научных интересов Анатолия Петровича наиболее ярко
проявилась на посту директора Института атомной энергии им. И.В.
Курчатова, который он занял в 1960 году и возглавлял без малого 30
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лет, до декабря 1988 года. В этот период, с 1975 по 1986 год, он
параллельно был и президентом АН СССР.
Анатолий Петрович проводил огромную работу по расширению
сферы использования ядерных источников энергии в мирных целях
(атомные станции теплоснабжения, ядерные энергетические установки
для получения высокопотенциального тепла для химической и
металлургической промышленности) , развитию исследований в области
физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. Особое внимание
он уделял развитию в Институте фундаментальных исследований, в
частности в области биологии и теории твердого тела.
Он сумел предвидеть огромные перспективы исследований
молекулярных механизмов наследственности, создав в Институте
атомной энергии биологический отдел, впоследствии выделившийся в
самостоятельный институт (ныне Институт молекулярной генетики РАН)
и ставший одним из ведущих центров в этой области биологических
исследований. Интерес его к области физики твердого тела усиливался
тем, что развитие атомной науки и техники постоянно ставило перед
физикой твердого тела новые вопросы и одновременно давало в руки
исследователей новые методы и технические средства изучения свойств
твердого тела [5, 6] .
В
1960-х
годах,
предвидя
техническое
использование
сверхпроводимости, он создал в Институте самую крупную в стране
установку по
ожижению
гелия,
развернул
фундаментальные
исследования по физике низких температур и работы по техническому
применению сверхпроводимости.
В 1980-е годы по инициативе Анатолия Петровича в ИАЭ был
создан источник синхротронного излучения с целью его использования
в фундаментальных исследованиях в области физики и биологии для
решения прикладных задач.
Самоотверженный труд А.П. Александрова был отмечен многими
высокими государственными, правительственными и академическими
наградами. Он был трижды Героем Социалистического Труда,
лауреатом Ленинской и четырех Сталинских премий. Кавалером девяти
орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени,
Отечественной войны 1–й степени, медалей «За оборону Севастополя»,
за оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», Большой Золотой
медали им. М.В. Ломоносова, золотой медали им. С.И. Вавилова и
золотой медали им. И.В. Курчатова.
В конце 1988-го года Анатолий Петрович был назначен Почетным
директором ИАЭ и советником Президиума АН СССР, успешно
исполняя эти должности до конца своей жизни.
Умер Анатолий Петрович 3 февраля 1994-го года в Москве , не
дожив 10 дней до своего 91-летия. Похоронили его, как он просил, в
Москве на Митинском кладбище рядом с женой, Марианной
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Александровной. В гроб положили заводской флаг подводной лодки.
Этот флаг был подарен ему в 1958 году, и когда он привез его домой,
то попросил: «Когда умру, положите этот флаг ко мне в гроб».
Имя Анатолия Петровича увековечено присвоением его Научноисследовательскому технологическому институту в Сосновом Бору,
бывшему филиалу ИАЭ, основанному по инициативе Анатолия
Петровича. Напротив НИТИ имени А.П. Александрова был установлен
ему памятник, уже второй в Сосновом Бору. Первый был установлен в
1969-м году, как полагалось тогда
для
дважды
Героев
Социалистического Труда. Следовало
установить этот бюст на родине
Анатолия Петровича, в городе
Тараща, но он там только родился
и больше никогда не был. Поэтому
он просил не устанавливать бюст
вообще, а уж если необходимо, то
поставить его в Сосновом Бору, где
Ленинградская АЭС и НИТИ [4] .
В 2003-м году к 100-летию
Почтовая марка, выпущенная к 100-летию
А.П. Александрова была выпущена
А.П. Александрова
почтовая марка России

БАЙКИ ОТ А.П. АЛЕКСАНДРОВА
Анатолий Петрович был веселый человек с чувством юмора и
любил шутки. Здесь мы приводим три веселые истории, рассказанные
им и приведенные в книге [6] .

Бдительные генералы
Как-то ночью, когда я был на заводе и работал с плутониевыми
деталями, нагрянуло начальство — М.Г. Первухин, человек пять
генералов, директор завода (я в это время был научным руководителем).
Они спросили, что я делаю. Я объяснил, и тогда они задали странный
вопрос: «Почему вы думаете, что это плутоний?» Я сказал, что
знаю всю технологию его получения и поэтому уверен, что это
плутоний, ничего другого быть не может! «А почему вы уверены, что
его не подменили на какую-нибудь железку?» Я поднес кусок к альфа82

счетчику, и он сразу затрещал. «Смотрите, —
сказал я, — он альфа-активен!» «А может
быть, его только помазали плутонием сверху
— вот он и трещит», — сказал кто-то. Я
обозлился, взял этот кусок и протянул им:
«Попробуйте, он же горячий!» Кто-то из них
сказал, что нагреть железку недолго. Тогда я
ответил, что пусть он сидит, смотрит до утра
и проверит, останется плутоний горячим. А я
пойду спать. Это их, по-видимому, убедило, и
они ушли. Такого рода эпизоды были
нередки.
А.П. и И.В. Курчатов.
Новогодний маскарад. 1957 г.

«Грязный» Главнокомандующий
Когда начали строить атомные корабли и стали разбираться в
радиационной обстановке, которая существует на лодке до загрузки
реактора горючим, мы увидели: радиационная обстановка довольно
неприятная, потому что до черта приборов было со светящимися
шкалами. Они, эти шкалы, были нанесены фосфоресцирующими
красками, краски же сделаны на основе радиоактивных веществ.
Тогда мы потребовали снять все светознаки на лодке, чтобы у нас
был прямой результат: какое облучение получает персонал за счет
атомной техники на лодке, а какое — от всяких посторонних
источников. Иначе было бы невозможно отличить, если светознаки
остались. Моряки сильно упирались.
Я помню такой комический случай. Когда мы проходили по лодке,
были Борис Евстафьевич Бутома, Сергей Георгиевич Горшков, шел с
ними я и еще несколько человек, И как раз матрос «сдирал» букву «Т»,
которая возле телефона. Бутома нагнулся, поднял кусочек такой краски
и незаметно сунул Сергею Георгиевичу в карман. Мы прошли по лодке.
Выходим из корабля, и тут вдруг часовой, который стоит у трапа,
выбрасывает свою винтовку перед Сергеем Георгиевичем. Загорается
красная лампочка сигнализации, звенит звонок. Часовой говорит:
«Товарищ Главнокомандующий, я не могу Вас пропустить». Горшков
удивлен: «Почему?» В ответ: «Товарищ Главнокомандующий, Вы
грязный. А в то время термин «грязный» обозначал, что замазан в
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радиоактивных веществах. Для того чтобы соблюсти секретность, нельзя
было
говорить
«радиоактивный».
Сергей
Георгиевич страшно
возмутился, что его вдруг собственный матрос не пропускает. Тогда
Бутома достал из его кармана тот кусочек буквы «Т» и говорит: «Вот
смотри, это буква Т» , — и выбросил ее в воду, сразу все звонки
прекратились. После этого случая моряки перестали сопротивляться
удалению светящихся знаков.
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