ИСТОРИЯ. ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. СОБЫТИЯ

Заканчились памятные юбилейные годы для наших великих физиков Ю. Б. Харитона (110 лет) и Я. Б. Зельдовича (100 лет), которые были сотрудниками и основателями ИХФ — с 1931 по 1946 гг. Ниже публикуются связанные с ними материалы.
АВТОБИОГРАФИЯ
Харитона Юлия Борисовича
Я родился в 1904 г. в Ленинграде в семье служащего. Отец — Харитон Борис Осипович,
журналист, главный выпускающий и ответственный редактор газеты «Речь». Мать — Харитон
Мирра Яковлевна, актриса Московского художественного театра. Национальность — еврей.
В 1919 г. окончил среднюю школу, с 1920 по 1925 гг. учился в Политехническом институте в Ленинграде. Работать начал с 1917 г.
Научной работой начал заниматься с 1921 г., поступив аспирантом в Физико-технический
институт. В 1931 г. перешел из ФТИ в Институт химической физики, в котором работал в качестве заведующего отделом взрывчатых веществ до 1946 г., когда перешел на работу на объект.
С 1928 по 1938 гг. вел педагогическую работу в Политехническом институте.
С 1929 по 1946 гг. был заместителем ответственного редактора «Журнала экспериментальной и теоретической физики».
С 1926 по 1928 гг. был в заграничной научной командировке в Кавендишской лаборатории в г. Кембридже. Защитил диссертацию на степень доктора философии.
В 1936 г. мне была присуждена ученая степень кандидата химических наук без защиты
и присвоено звание профессора. В 1946 г. был избран членом-корреспондентом АН СССР,
в 1953 г. был избран ее действительным членом.
В 1935–1939 гг. был депутатом Выборгского райсовета в Ленинграде. В 1950 и 1954 гг.
был избран депутатом Верховного Совета СССР.
Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной
Звезды и медалями. В 1949 г. присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Мое семейное положение: женат, имею одну дочь. Жена — Харитон Мария Николаевна,
домашняя хозяйка. Две сестры, дочери моего отца от его первого брака: Захаровская Фанни
Борисовна, работает в Ленинградском институте уха, горла, носа по исправлению дефектов речи и Черненко Лидия Борисовна, работает секретарем медицинского журнала в Харькове, находилась в оккупированной зоне в 1941–1943 гг.
О родителях должен сообщить еще следующее. После Октябрьской Революции мой отец
был директором Дома литераторов. В 1922 г. он был административно выслан за границу
в составе группы идеологически чуждой интеллигенции, в основном журналистов и профессоров. Мне известно, что одно время он работал в эмигрантской газете «Сегодня» в Риге.
Дальнейшая судьба его мне неизвестна. Моя мать с 1910 г. проживала за границей, она разошлась с моим отцом и вторично вышла замуж. Ее муж был берлинский врач-психиатр М. Эйтингон. До 1933 г. они жили в Берлине, с 1933 г. — в Тель-Авиве (Палестина), где оба умерли.
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