
Жизнь в ладах с совестью 

(к 100-летию А.Д. Сахарова) 

Беседа 2. Война и наука 

 

В 1942 г. Андрей Сахаров с отличием окончил 

МГУ. Ему была присвоена квалификация 

научного работника в области физики, 

преподавателя ВУЗа и ВТУЗа  и звание учителя 

средней школы.  

 

Талантливому молодому физику предложили 

продолжать обучение в аспирантуре. Сахаров 

отказался, считая, что продолжать учебу 

во время войны, когда он может делать что-

то полезное для страны, было бы неправильно, 

и поехал по распределению на военный завод 

в Ульяновске. Работая инженером-

изобретателем, Сахаров сделал несколько 

усовершенствований, среди которых был 

прибор для контроля закалки сердечников, 

долгое время применявшийся в производстве.  

 

На заводе он познакомился со своей будущей женой Клавдией Алексеевной 

Вихиревой. « Мы прожили вместе 26 лет до смерти Клавы 8 марта 1969 года. 

У нас было трое детей — старшая дочь Таня…, дочь Люба…, сын 

Дмитрий… В нашей жизни были периоды счастья, иногда целые годы, и я 

очень благодарен Клаве за них», – спустя годы писал Андрей Дмитриевич.  

 

В 1945 г. Сахаров стал аспирантом Физического института им. Лебедева 

Академии наук СССР (ФИАН). Его научным руководителем был 

выдающийся ученый И. Е. Тамм. Особенное влияние на Сахарова оказали 

не только научные таланты, но и человеческие качества Тамма — честность, 

убеждение, «что самое важное — это строить, делать полезное», умение 

признавать ошибки, его внимание к людям и готовность помочь.  

 

Через несколько месяцев после поступления А. Д. Сахарова в аспирантуру 

закончилась Вторая мировая война. «Наступил август 1945 года. Утром 7 

августа я вышел из дома в булочную и остановился у вывешенной на стене 

газеты. В глаза бросилось сообщение о заявлении Трумэна: на Хиросиму 6 

августа 1945 года в 8 часов утра сброшена атомная бомба огромной 

разрушительной силы в 20 тысяч тонн тротила. У меня подкосились ноги. Я 

понял, что моя судьба и судьба очень многих, может всех, внезапно 



изменилась. В жизнь вошло что-то новое и страшное, и вошло со стороны 

самой большой науки — перед которой я внутренне преклонялся», – 

вспоминал Сахаров.  

 

В ноябре 1947 г. А. Д. Сахаров досрочно защитил кандидатскую 

диссертацию, о которой И. Е. Тамм писал: «Самостоятельность, 

оригинальность, которые отмечаются в его диссертации и во многих его 

беседах… – все это показывает, что Андрею Дмитриевичу очень многое дано 

и от него очень многого можно ждать…». 

Продолжение следует… 

 


