
Кроме истории с моим трудоустройством в 
3-е отделение ВНИИЭФ, с именем Андрея Дми-
триевича Сахарова связаны такие важные мо-
менты в жизни моей семьи, как приезд в город 
моей жены и получение жилплощади.

События летом 1956 г. развивались следу-
ющим образом. Буквально через месяц после 
приезда в город мне выделили комнату в новом 
строящемся доме. Комната небольшая – 13,6 м2 

в квартире с соседями, но это был тогда предел 
мечтаний. Дом строился около детского парка 
у меня на глазах. Правда, пройти на стройку 
было нельзя, так как строителями были заклю-
ченные, и дом окружал сплошной деревянный 
забор с колючей проволокой наверху. И вот на-
ступил торжественный момент – забор и часо-
вых у дома сняли, можно было получать ордер 
на комнату.

Прихожу в соответствующее учреждение, 
протягиваю паспорт... Чиновник смотрит в 
список, говорит: «Правильно», – и спрашивает 

паспорт жены (комната выделялась молодому 
специалисту с женой). «Жена еще не приеха-
ла». – «Вот когда приедет, тогда и приходите». 
Иду в «органы», пишу заявление на въезд моей 
Маргариты Александровны (она уже рассчита-
лась в Минске с работы). Мне говорят: «А где 
справка, что у Вас есть жилплощадь?» (Вообще-
то, все логично и правильно). Отвечаю: «Жил-
площадь выделена». – «А где ордер?» Снова иду 
за ордером. История повторяется... Проходит 
несколько дней. Поскольку желающих на жи-
лье в секторе много, и там все стало известно, 
то мою комнату 13,6 м2 стали перераспределять. 
Вот тут я запаниковал... И опять помог случай.

Была суббота (тогда они были сокращенные). 
Прихожу исключительно печальный с работы в 
общежитие. Отмечаем нашей коммуной конец 
рабочей недели и идем гулять по городу. Захо-
дим в книжный магазин (небольшой деревянный 
домик недалеко от центральной гостиницы). 
В то время мы были в очереди почти за всеми 
подписными изданиями. Вдруг Виктор Уваров 
толкает меня и говорит: «Посмотри, а там Са-
харов стоит. Подойди к нему насчет комнаты!». 
Все ребята поддержали это предложение. Потом 
они признались, что понимали все нахальство 
такого поступка, но... Короче, подхожу к ака-
демику и очень громко говорю: «Здравствуйте, 
Андрей Дмитриевич!». Эту сцену я помню до ме-
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лочей. А.Д. с книгой, перед ним мальчишка с 
совершенно глупым лицом (это я), чуть подаль-
ше трое таких же юнцов, с напряженным вни-
манием в глазах. А.Д. поворачивается, говорит: 
«Здравствуйте» и отворачивается. Секунду сооб-
ражаю, чтобы еще такое сказать...

– Андрей Дмитриевич, а Вы меня на работу 
принимали...

Вот тут академик с интересом посмотрел на 
это «чудо». Чувствую – узнал.

– А в чем дело?
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Дальше все было очень просто: записал мою 
фамилию и пообещал что-нибудь сделать. В по-
недельник прихожу на работу, бежит Мария 
Ивановна – секретарь Б. Н. Леденева: «Срочно 
к начальнику!». Чувствуя, в чем дело, появля-
юсь в кабинете Бориса Николаевича, в котором 
кроме него находится еще его заместитель, от-
ветственный за жилищные вопросы. Борис Ни-
колаевич: «Ну, Новиков, из-за такого пустяка 
и к академику?! Иди, получай ордер!». (Ничего 
себе пустяк!)

Кстати, соседом по квартире оказался тоже 
северянин, из Архангельска, Валентин Лобанов 
с женой Еленой. С этой семьей мы сдружились, 
жили хорошо, многое даже из утвари было об-
щее. До сих пор со смехом вспоминаем, как мы 
ночью стащили с соседней стройки толстую до-
ску и сделали из нее полку на кухне.
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