
 

 

К юбилею А. Д. Сахарова 
 

Погас! Но ничто не оставлено им 

Под солнцем живых без привета; 

На все отозвался он сердцем своим, 

Что просит у сердца ответа; 

Крылатою мыслью он мир облетел, 

В одном беспредельном нашел ей предел. 

                                             Е.А. Баратынский 

      

  
Кто он, Андрей Сахаров. Вот как он сам 

рассказывает о себе. «Семью Сахаровых в 

Москве хорошо знали с конца XIX века, когда 

в Первопрестольной работал адвокат Иван 

Сахаров  Я родился в 1921 году в Москве, в 

интеллигентной и дружной семье. Мой отец – 

преподаватель физики, автор ряда книг. Мое 

детство прошло в большой коммунальной 

квартире, где, впрочем, большинство комнат 

занимали семьи наших родственников и лишь 

часть - посторонние. В доме сохранялся 

традиционный дух большой крепкой семьи - 

постоянное деятельное трудолюбие и 

уважение к трудовому умению, взаимная 

семейная поддержка, любовь к литературе и 

науке. Мой отец хорошо играл на рояле, чаще 

Шопена, Грига, Бетховена, Скрябина. . В 1918 

году он женился на учительнице гимнастики 

Екатерине Софриано, генеральской дочке из 

рода обрусевших греков. В годы гражданской 

войны отец  зарабатывал на жизнь, играя в 

немом кино. Душой семьи, как я это с 

благодарностью ощущаю, была моя бабушка 

Мария Петровна, скончавшаяся перед войной 

в возрасте 79 лет. Для меня влияние семьи 

было особенно большим, так как я первую 

часть школьных лет учился дома... Сдав 

экзамены за 6-й класс, перешел на учебу в 

обычную школу. Я с отличием окончил школу 

в 1938 году и тогда же поступил на  

 

 

физический факультет Московского 

университета».  

Когда началась война, студентов-

физиков направили на медкомиссию: они 

должны были поступить в летное училище. 

Когда началась война, Андрей пытается стать 

слушателем Военной академии, но ему 

отказывают в приеме, так как юноша имеет 

слабое здоровье.  

В октябре 1941-го университет уехал в 

эвакуацию в Ашхабад. В 1942-м Сахаров 

получил диплом с отличием по специальности 

«оборонное металловедение». [Молодого 

специалиста распределили сначала в Ковров, 

где места ему не нашлось, затем на патронный 

завод в Ульяновск. Там случилось 

неожиданное: физика-теоретика отправили на 

лесозаготовки в глухую сельскую местность 

под Мелекессом. Работа по специальности 

началась для него лишь с переходом в 

Центральную заводскую лабораторию. В 

сентябре 1942 года был распределен в 

распоряжение Наркомата вооружений, откуда 

был направлен на большой военный завод. 
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Сахаров в это нелегкое время смог проявить 

себя в качестве изобретателя. Он улучшил 

конструкцию бронебойных сердечников и 

провел несколько других модернизаций. 

Вместе с этим Сахаров работает над научными 

работами и отправляет их в Институт Физики. 

В начале 1945 года его приглашают туда в 

аспирантуру, и через два года Сахарову 

присваивается степень кандидата наук, а через 

год Андрей Сахаров начинает работать с 

группой исследователей, занимающихся 

разработкой термоядерной бомбы. 

Параллельно ученый читает лекции в МЭИ.  

В 1948 Сахарова включили в 

специальную группу Тамма по проверке 

конкретного проекта водородной бомбы, над 

которым работала группа Я. Б. Зельдовича. В 

основу будущего проекта легли сведения, 

полученные от зарубежных ученых. Сахаров 

же предложил принципиально иной проект 

термоядерного заряда. Его идеи дополнили 

исследования коллеги Виталия Гинзбурга. В 

1949 году в СССР прошли первые испытания 

атомной бомбы, и создание более мощной 

водородной было следующим шагом в гонке 

вооружений  Научная карьера Сахарова 

складывалась исключительно удачно. В 32 

года он защитил докторскую диссертацию и 

получил звание Героя Социалистического 

Труда, члены группы были удостоены 

Сталинской премии, в 1953 г. был удостоен 

Государственной премии, стал академиком. В 

1956 г. получил вторую Звезду Героя и 

Ленинскую премию, а затем в 1962 г. – третью. 

  После первого испытание водородной 

бомбы Сахарова, который претендовал на 

звание члена-корреспондента Академии наук, 

единогласно избрали сразу академиком.  

В 1955 году была испытана 

«улучшенная» водородная бомба — над ней 

работала все та же группа. Сахаров к этому 

времени стал задумываться о гуманитарных 

последствиях ядерных испытаний. Андрей 

Сахаров реализовал свой талант на двух, на 

первый взгляд, взаимоисключающих 

поприщах — как разработчик термоядерного 

оружия и как борец за разоружение Он писал: 

«Главным для меня было внутреннее 

убеждение, что эта работа необходима. Моя 

самая страстная мечта — чтобы термоядерное 

оружие сдерживало войну, но никогда не 

применялось».  С конца 1950-х годов Андрей 

Дмитриевич Сахаров, считавшийся "отцом" 

советской водородной бомбы, активно 

выступал за прекращение испытаний ядерного 

оружия. В 1957 году он написал статью о 

вреде ядерных испытаний, в 1958 году 

выступил (совместно с Курчатовым) против 

намечавшихся ядерных испытаний. Он был 

одним из инициаторов заключения 

Московского договора 1963 года о 

запрещении испытаний в трех средах (в 

атмосфере, в воде и в космосе), в 1967 году 

участвовал в Комитете по защите Байкала. 

  В 1968 году в самиздате 

распространилась его статья «Размышления о 

прогрессе, мирном сосуществовании и 

интеллектуальной свободе». Он писал: 

«Разобщенность человечества угрожает ему 

гибелью. Цивилизации грозит: всеобщая 

термоядерная война; катастрофический голод 

для большей части человечества; оглупление в 

дурмане «массовой культуры» и в тисках 

бюрократизированного догматизма; 

распространение массовых мифов, 

бросающих целые народы и континенты во 

власть жестоких и коварных демагогов; 

гибель и вырождение от непредвидимых  

результатов быстрых изменений условий 

существования на планете. 

Человечеству угрожает упадок личной 

и государственной морали, глубокий распад 

основных идеалов права и законности, 

потребительский эгоизм, всеобщий рост уго-

ловных тенденций, националистический и 

политический терроризм, разрушительное 

распространение алкоголизма и наркомании. 

Первопричина этих явлений лежит во 

внутренней бездуховности».  

В 1970 году Сахаров стал одним из 

учредителей Московского комитета по правам 

человека, высказывался по проблеме 

загрязнения окружающей среды, Андрей 

Сахаров стал самым известным советским 

правозащитником. В 1975 году Андрей 

Сахаров написал книгу "О стране и мире". В 

том же году "за бесстрашную поддержку 

фундаментальных принципов мира между 

народами Андрей Дмитриевич Сахаров был 

удостоен звания лауреата Нобелевской 

премии мира.    Последние годы жизни 

Сахаров активно занимался правозащитной 

деятельностью. В марте 1989 года он был 

избран народным депутатом СССР от 



Академии наук, став одним из лидеров группы 

наиболее радикально настроенных депутатов 

Как сказал сам академик: «Мир, 

прогресс, права человека — эти три цели 

неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-

либо одной из них, пренебрегая другими». 

Биография Андрея Сахарова завершается 14 

декабря 1989 г., когда после очередного 

напряженного дня, проведенного на Съезде 

народных депутатов, он скончался. 

В Москве, на Востряковском 

кладбище, покоится "отец" водородной 

бомбы, а также выдающийся борец за права 

человека. Память о великом ученом и 

общественном деятеле живет в сердцах 

многих. В 1989 году в нашей стране был 

образован Фонд Андрея Сахарова, цель 

которого – сохранение памяти об Андрее 

Дмитриевиче, продвижение его идей, а также 

защита прав человека.  В Москве есть 

проспект академика Сахарова, а также 

работает музей и общественный центр его 

имени. Музей Сахарова существует и в 

Нижнем Новгороде; это квартира на первом 

этаже 12-этажного дома, в которой Сахаров 

жил в течение семи лет ссылки. 

В Риге, Дубне, Челябинске, Казани, 

Львове, Хайфе, Одессе, Сарове, Сухуми есть 

улицы, названные его именем. В 

Санкт-Петербурге именем Андрея Сахарова 

названы парк и площадь, на которой ему 

установлен памятник; такая же площадь есть в 

Ереване, где также установлен памятник 

Сахарову, а его именем названа средняя школа 

номер 69. В центре Барнаула есть площадь 

Сахарова, где проводятся 

ежегодный День города и 

прочие городские массовые 

мероприятия. В Белоруссии 

именем Сахарова назван 

Международный 

государственный 

экологический университет. 

В Иерусалиме есть Сады 

Сахарова. В 1979 году 

именем Андрея  Сахарова 

был назван астероид. В 1988 

году Европарламент учредил 

премию "За свободу мысли" 

имени Андрея Сахарова, 

Именем академика Сахарова 

названа горная вершина на 

Алтае. Пик находится на 

Северо-Чуйском хребте в 

районе ущелья Шавло. Его 

имя присвоено одной из горных вершин 

Кавказа, которую группа альпинистов из 

Москвы, Северной Осетии, 

Кабардино-Балкарии, Повольжья, Урала 

покорила 31 июля 1996 года. 

Прошёл 31 год со дня его смерти.  Он 

говорил, что верит в силы человеческого 

разума и духа. С этой верой он ушел. И 

навсегда остался с нами. Наша честь и совесть, 

мудрость и надежда. 

    В 2021 году  великому учёному, 

общественному и политическому  деятелю 

Андрею Дмитриевичу Сахарову исполнится 

100 лет со дня рождения. Он был совестью 

нации, интеллектуальным и нравственным 

лидером. Одним из тех, кто стремился связать 

воедино  технический прогресс и приоритет 

ценности человеческой жизни. 
 

Преподаватель ВТМД: Ярмонова    Г.И.    
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