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Аннотация. 

В нашем докладе рассмотрена жизнь и деятельность Кирилла Ивановича 

Щёлкина – выдающегося сотрудника атомной отрасли СССР, трижды Героя 

Социалистического Труда, лауреата Ленинской и трёх Сталинских премий. 

Научная деятельность Кирилла Ивановича связана с атомным проектом СССР, 

поэтому в докладе так же рассмотрена история создания советского атомного 

проекта. Слушатель узнает об исследованиях и научных открытиях советских 

ученых в 20-х – 50-х годах ХХ века в области ядерной физики, о создании КБ-11 

(ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров), о разработке первой атомной бомбы РДС-1 и её 

испытании на Семипалатинском полигоне 29 августа 1949 года, о становлении в 

1955 году и разработках нового института на Урале НИИ-1011 (ныне РФЯЦ-

ВНИИТФ, г. Снежинск). Мы рассмотрели детство К. И. Щелкина, годы его учёбы 

в Крымском педагогическом институте и научную деятельность в институте 

Химической физики им. Н. Н. Семёнова, также деятельность Кирилла Ивановича 

в КБ-11 и НИИ-1011, его вклад в разработку и испытание РДС-1 и другого 

ядерного оружия. Кирилл Иванович Щёлкин видел смысл своей жизни в развитии 

науки, в укреплении могущества нашей страны. В том, что атомная отрасль 

России находится на передовых рубежах в мире, очень большая заслуга Кирилла 

Ивановича, даже находясь на пенсии, Кирилл Иванович продолжал заниматься 

научными исследованиями. Доклад будет интересен всем, кто интересуется не 

только историей атомной отрасли нашей страны, но и её науки и техники. 



 

Слайд 1. 

Добрый день! 

Мы представляем доклад о Кирилле Ивановиче Щёлкине. 



 

Слайд 2. 

В 2020 году наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Многие отечественные и зарубежные авторы исследований, 

«военных мемуаров», посвященных Великой Отечественной войне, Второй 

мировой войне, как правило, недооценивают роль науки в военном деле. Исход 

борьбы на полях сражений, на акваториях морей и океанов, наряду с боевой и 

политической подготовкой генералов, офицеров, солдат и матросов, в 

значительной степени определялся боевыми возможностями военной техники и 

оружия. В конце 1942 г. настало самое трудное время для нашей страны, и 

Иосиф Виссарионович Сталин принял важное и ответственное решение - 

приступить к созданию ядерного оружия. Именно это решение многие 

десятилетия обеспечивает безопасность нашей страны. Большой вклад в развитие 

атомного проекта СССР внес Кирилл Иванович Щёлкин, о котором достаточно 

редко упоминают. О нем мы и хотим рассказать. 



 

Слайд 3. 

Цель нашей работы - рассмотреть жизнь и деятельность Кирилла Ивановича 

Щёлкина. 



 

Слайд 4. 

Расскажем немного об истории атомного проекта. 

Началом работ по делению ядра в СССР можно считать 1920-е годы. 

В ноябре 1921 года был основан Государственный физико-технический 

рентгенологический институт, который более трех десятилетий возглавлял 

академик Абрам Иоффе. С началом 1930-х годов ядерная физика становится 

одним из основных направлений отечественной физической науки. 



 

Слайд 5. 

Для быстрого развития ядерных исследований Абрам Иоффе приглашает в 

свой институт способных молодых физиков, среди которых был и Игорь 

Курчатов, возглавивший с 1933 года отдел ядерной физики, созданный в ЛФТИ. 



 

Слайд 6. 

В 1939 году физики Юлий Харитон, Ян Френкель и Александр Лейпунский 

обосновали возможность протекания в уране цепной ядерной реакции деления. 



 

Слайд 7. 

Физиками Яковым Зельдовичем и Юлием Харитоном был выполнен расчет 

критической массы уранового заряда. 



 

Слайд 8. 

А ученые Харьковского физико-технического института Владимир 

Шпинель совместно с Виктором Масловым предложили, как осуществить цепную 

реакцию взрывного характера, и совместно с Фрицем Ланге в 1937 году 

предложили необходимый для этого метод разделения изотопов урана в 

требуемых больших количествах. Авторские свидетельства на изобретения 

атомной бомбы и метода разделения изотопов урана с помощью газовой 

центрифуги (1940 г.) имели приоритетное для СССР значение: за два года до 

начала работ в этой области в СССР авторы предложили конструкцию ядерного 

боеприпаса (т.е. атомной бомбы) и описали последствия ядерного взрыва. 



 

Слайд 9. 

Шпинель, совместно с Масловым, предложил в 1940 году Наркомату 

Обороны срочно начать работу по созданию атомного оружия. Авторские 

свидетельства были зарегистрированы в Бюро изобретений при Госплане СССР и 

не подлежали опубликованию. Они были выданы авторам лишь в 1946 г. 



 

Слайд 10. 

К решению вопроса о возобновлении в СССР прерванных войной работ по 

проблеме урана были причастны три ведомства: Народный Комиссариат 

Внутренних Дел (НКВД), Главное Разведывательное Управление (ГРУ) Генштаба 

Красной Армии и аппарат уполномоченного Государственного комитета обороны 

(ГКО). 



 

Слайд 11. 

Выделяются два главных этапа атомного проекта СССР: первый - 

подготовительный (сентябрь 1942 года - июль 1945 года), второй - решающий 

(август 1945 года - август 1949 года). Первый этап начинается с Распоряжения 

ГКО № 2352 от 28 сентября 1942 года «Об организации работ по урану». В нем 

предусматривалось возобновление прерванных войной работ по исследованию и 

использованию атомной энергии. 10 марта 1943 года Сталин подписал решение 

ГКО СССР о назначении Игоря Курчатова на вновь созданный пост научного 

руководителя работ по использованию атомной энергии в СССР. В 1943 году был 

создан научно исследовательский центр по урановой проблеме - Лаборатория № 2 

Академии наук СССР, ныне Российский Научный центр «Курчатовский 

институт». 



 

Слайд 12. 

20 августа 1945 года Сталин подписал Постановление ГКО № 9887 «О 

Специальном Комитете при ГКО». Председателем Комитета был назначен 

заместитель председателя Совета Народных Комиссаров, член ГКО Лаврентий 

Берия. На Комитет, помимо ключевой задачи организации разработки и 

производства атомных бомб, была возложена организация всей деятельности по 

использованию атомной энергии в СССР. 



 

Слайд 13. 

9 апреля 1946 года было принято закрытое постановление Совета 

Министров СССР о создании конструкторского бюро (КБ-11) при 

Лаборатории №2 Академии наук СССР для разработки конструкции атомной 

бомбы. Начальником КБ-11 был назначен Павел Зернов, главным конструктором - 

Юлий Харитон. 



 

Слайд 14. 

Сверхсекретный объект был размещен в 80 км от Арзамаса на территории 

бывшего Саровского монастыря (ныне это РФЯЦ-ВНИИЭФ). 

В 1946 году советский атомный проект перешел в промышленную стадию, в 

ходе которой, в основном на Урале, были созданы предприятия и комбинаты по 

производству ядерноделящегося материала. 



 

Слайд 15. 

К январю 1949 года был отработан весь комплекс конструкторских 

вопросов по РДС-1 (такое условное наименование получила первая атомная 

бомба). В прииртышской степи, в 170 км от города Семипалатинска был построен 

испытательный комплекс Учебный полигон № 2 Министерства обороны СССР. 



 

Слайд 16. 

В мае 1949 года на полигон прибыл Курчатов; он руководил испытаниями. 

21 августа 1949 года основной заряд прибыл на полигон. В 4 часа утра 29 августа 

атомная бомба была поднята на испытательную башню высотой 37,5 м. В 7 часов 

утра состоялось первое испытание советского атомного оружия. Оно было 

успешным. 

В 1946 году в СССР начались работы над термоядерным (водородным) 

оружием. Одним из участников испытаний на Семипалатинском полигоне был 

Кирилл Иванович Щёлкин. 



 

Слайд 17. 

Кирилл Иванович Щёлкин родился 17 мая 1911 года в г. Тифлисе 

(нынешний Тбилиси). 



 

Слайд 18. 

В 1920 году Кирилл Иванович поступил во второй класс местной школы. В 

1922 году он поступил в первый пионерский отряд села Красное. Там Щёлкин 

серьезно заболел – у него открылся туберкулез. 

В 1924 году Щёлкиным, по настоянию врачей, пришлось вновь перебраться 

на юг, в Крым. Они поселились в небольшом городе Карасубазар (теперь он 

называется Белогорск). Когда умер Иван Ефимович Щёлкин, Кириллу в то время 

было 14 лет, его сестре Ире – 8, а мать Вера Алексеевна работала учительницей 

младших классов. Кирилл совмещает занятия в школе с более или менее 

случайной работой: в совхозе, в кузнице, пилит и колет дрова. 



 

Слайд 19. 

В 1928 году в возрасте 17 лет Кирилл Иванович Щёлкин окончил школу в 

г. Карасубазаре и поступил в педагогический институт г. Симферополя на 

физико-технический факультет. И на этот раз учеба в институте совмещалась с 

работой. 

На двух последних курсах Кирилл Иванович одновременно работал на 

метеорологической, оптической и сейсмической станциях института. 

21-летний выпускник института за успехи в учебе был премирован 

брюками. Ему была предложена работа – директором школы в г. Ялте. Но 

Кирилл Иванович Щёлкин решил ехать в Ленинград в Институт Химической 

физики и целиком посвятить себя научной деятельности. Перед отъездом в 

Ленинград, 26 мая Кирилл Иванович женился на выпускнице физико-

технического факультета Крымского педагогического института Любови 

Михайловне Хмельницкой. 



 

Слайд 20. 

После собеседования с директором Института Химической физики 

Николаем  Николаевичем Семеновым, которое длилось целый день, Кирилл 

Иванович Щёлкин был принят на работу лаборантом с окладом 250 рублей. 

Любовь Михайловна Хмельницкая пошла работать учительницей в школе в 

морском порту и зарабатывала 750 рублей. Ночевали они в лаборатории. 

Расстилали на лабораторном столе серую шубу и спали. Так происходил 

своеобразный «естественный отбор» будущих ученых. 

Институт Семенова занимался в то время в основном изучением горения. 

Кирилл Иванович выбрал специальность «Горение и детонация газов и 

взрывчатых веществ». 

На основе своих исследований Кирилл Иванович Щёлкин предложил 

способ определения появления и измерения интенсивности детонации в 

двигателях внутреннего сгорания. Работа Кирилла Ивановича помогла нашему 



двигателестроению накануне схватки с фашизмом создавать надежные двигатели. 

Серия дальнейших исследований закончилась работой «К теории возникновения 

детонации в газовых смесях». Но это было только зарождение теории. Щёлкин 

продолжал поиск, провел множество оригинальных исследований. 



 

Слайд 21. 

В ноябре 1946 года Кирилл Иванович Щёлкин защитил докторскую 

диссертацию «Быстрое горение и спиновая детонация газов», получив учёную 

степень доктора физико-математических наук, а в 1947 г. – звание профессора и 

Курчатов «забрал» Кирилла Ивановича на «атомный фронт»; отрабатывать 

взрывные системы атомных бомб. 



 

Слайд 22. 

Когда пришло время создания первого атомного заряда, привлечение к 

работам Щёлкина стало прямой необходимостью. Вся его биография 

подтверждала это. 

Крайне ограничен был доступ лиц к проблеме создания атомной бомбы в 

целом. Один, да восемь, да три - всего двенадцать человек! Один - председатель 

Совета Министров СССР Сталин. 



 

Слайд 23. 

Восемь членов Специального Комитета – нового государственного органа 

управления всей деятельностью по использованию атомной энергии в СССР, 

созданного Иосифом Виссарионовичем Сталиным 20 августа 1945 года сразу 

после взрывов в Хиросиме и Нагасаки: Берия; Маленков; Вознесенский; 

Ванников; Завенягин; Курчатов; Махнев; Первухин. Девятый член Специального 

Комитета, Капица, фактически не приступал к работе в нем. 



 

Слайд 24. 

Три руководителя конструкторского бюро КБ-11 по созданию атомного 

оружия: Зернов – начальник КБ-11; Харитон - Главный конструктор с 21 июня 

1946 года; Щёлкин - заместитель Главного конструктора с марта 1947 года. В эту 

компанию «посвященных» и попадает последним, двенадцатым, 35-летний 

профессор Кирилл Иванович Щёлкин. Март 1947 года - дата официального 

назначения. До этого его видели в Москве с Курчатовым и Харитоном. Вот как об 

этом вспоминает Харитон: «Мы с Щёлкиным составили первый список научных 

работников. Их было 70. Это показалось огромным числом, мол, зачем столько. 

Никто тогда не представлял масштабов работ». 



 

Слайд 25. 

Щёлкин приехал на «объект» в Саров в середине апреля. Задержка была 

вызвана подготовкой и участием его в заседании Специального Комитета под 

председательством Берии, состоявшемся 11 апреля 1947 года, с повесткой дня: 

вопросы горной станции. Горная станция, позднее переименованная в учебный 

полигон №2 Министерства Вооруженных Сил, - это место будущего испытания 

атомной бомбы. 



 

Слайд 26. 

Здесь на его плечи легли огромные обязанности. Он был назначен 

начальником научно-исследовательского сектора (НИС), в состав которого 

входили сначала восемь, а потом десять лабораторий самых разных 

исследовательских направлений, теоретический отдел, руководимый 

Зельдовичем, и все полигоны (испытательные площадки) КБ-11. Кирилл 

Иванович Щёлкин был начальником лаборатории №5 по исследованию ядерного 

заряда в целом в натурных испытаниях. 

К его приезду был готов лабораторный корпус - двадцать комнат. Из восьми 

«задуманных» в первую очередь лабораторий начала работать одна, но в то время 

самая важная - лаборатория №1 во главе с начальником Михаилом Яковлевичем 

Васильевым, единственный из будущих начальников лабораторий, он был уже на 

месте. 



 

Слайд 27. 

Вопросы, которые предстояло решить. 

В схеме атомной бомбы можно выделить пять блоков вопросов, которые 

предстояло решить «с нуля». Были только вопросы, ответов не было. Кириллу 

Ивановичу предстояло решить задачи по сферически симметричному сжатию 

плутония до критической массы. 

Одной из задач была разработка нейтронного запала. Этой разработкой 

захотели заниматься все. Было предложено 20 вариантов. После 

экспериментальной проверки был выбран вариант, предложенный Харитоном и 

Щёлкиным. Он и вошел в конструкцию. 



 

Слайд 28. 

В соответствии с задачами, которые предстояло решить, была «выстроена 

структура КБ-11, как оказалось впоследствии, очень удачная для того времени. 

Первый заместитель Главного конструктора Кирилл Иванович Щёлкин был 

назначен одновременно начальником Научно-исследовательского сектора (НИС), 

в который входили все 10 лабораторий, теоретический отдел №50 Якова 

Борисовича Зельдовича и все полигоны КБ-11, о которых упоминалось выше. 

Подчинялись Щёлкину и уже два научно-конструкторских сектора: НКС-1 

занимался конструированием атомного заряда, автоматики подрыва и 

баллистикой атомной бомбы, начальник Николай Леонидович Духов; НКС-2 

занимался электрическим инициированием заряда и электрическим 

оборудованием бомбы в целом, начальник Владимир Иванович Алферов. 



 

Слайд 29. 

Сложной и трудоемкой была отработка каждого узла конструкции заряда, 

его моделей и особенно заряда в натурную величину лабораториями НИС. 

Многочисленные эксперименты ежедневно, а с Натурным зарядом - 

круглосуточно, проводились непрерывно более двух лет. 

Отчёт о подготовке изделия к испытанию, проведённому 29 августа 1949 

года, подписан Щёлкиным. 

Кирилл Иванович не только находился в числе тех, кто поднялся на башню, 

где разместили заряд, не только сам снаряжал изделие капсюлями-детонаторами - 

он последним вышел из кабины с зарядом и опломбировал башню. Он же замкнул 

рубильник автоматики подрыва. 

Примечательно, что когда Щёлкин 29 августа 1949 года доложил 

Курчатову, что атомная бомба заряжена и готова к испытаниям, Курчатов заявил: 

“Что ж, у бомбы имя уже есть, пусть же будет и крестный отец - Щёлкин”. 



 

Слайд 30 

Кирилл Иванович сразу после испытания отправился к своим сотрудникам, 

в гостиницу для инженерно-технических работников, и праздновал общую 

великую победу вместе с ними, а не с руководством. 



 

Слайд 31. 

В 1955 г. Правительством СССР было принято решение о создании на 

Урале второго центра по разработке и производству ядерного оружия. Кирилла 

Ивановича Щёлкина переводят в Научно-исследовательский институт № 1011 – 

«НИИ-1011» (Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-

исследовательский институт технической физики - «РФЯЦ-ВНИИТФ», с местом 

дислокации - «Челябинск-70», ныне - город Снежинск Челябинской области) на 

должность Главного конструктора и научного руководителя. 

Директором нового предприятия назначили Д. Е. Васильева, крупного 

организатора оборонной промышленности на Урале. 

Получив большие полномочия, Щёлкин сразу предпринимает решительные, 

активные действия. По его инициативе в Челябинск-70 переезжает замечательный 

научный коллектив под руководством Шембеля для создания в НИИ-1011 

сильноточного линейного ускорителя протонов, необходимого для исследований 



управляемой термоядерной реакции. Возглавляемый Кириллом Ивановичем 

Щёлкиным, совсем ещё молодой институт, с первых дней своего существования 

стремился к крупным успехам. И результаты не заставили себя долго ждать. 



 

Слайд 32. 

Основной задачей нового ядерного центра была разработка авиационных 

атомных и водородных бомб различных конструкций и специальных зарядов для 

различных видов атомного и водородного оружия. 

В декабре 1955 года министерство поручает новому институту в 

кратчайший срок (третий квартал 1956 г.) разработать изделие РДС-202, 

мощность которого должна бала превосходить мощность любого термоядерного 

заряда, ранее испытанного в СССР и США. Летом 1956 года все разработки 

заряда, авиабомбы и самолета для ее доставки были завершены. Но по ряду 

причин внешнего характера эти испытания не состоялись, изделие «202» было 

передано на опытное хранение, а затем использовалось для экспериментов. 



 

Слайд 33. 

В 1957 году в «НИИ-1011» испытаны первые термоядерные заряды 

собственной разработки. При этом первый термоядерный заряд, принятый на 

вооружение Советской Армии, был разработан и испытан именно в 

«Челябинске-70». За успешное решение этой задачи группа челябинских ученых 

была отмечена очень редкой в ту пору наградой - Ленинской премией. Щёлкин 

случайно увидел в Министерстве список, подготовленный к отправке в Комитет 

по Ленинским премиям, и в нем - фамилию Славского. На вопрос, почему Ефим 

Павлович представлен к награде за разработку, в которой не принимал 

непосредственного участия, Кирилл Иванович получил ответ; «Он как 

руководитель знает этот вопрос и много им занимался». Щелкин достал ручку и 

вычеркнул фамилию Славского со словами; «Премия присуждается за творческий 

вклад в работу, а знание вопроса - обязанность начальства». Ленинскую премию в 

1958 году Славский не получил. 



Независимая позиция, занимаемая Щёлкиным по многим вопросам, 

раздражала его начальников. Более того, в ряде случаев вызывала недовольство и 

многолетнюю обиду. 

Анализ работы Кирилла Ивановича Щёлкина на посту научного 

руководителя нового предприятия показывает: Кирилл Иванович не хотел, чтобы 

его институт стал просто дублером КБ-11. Он хотел, чтобы НИИ-1011 стал 

центром не только оборонных, но и фундаментальных научных работ. 



 

Слайд 34. 

Такая напряженная работа не могла пройти бесследно для его здоровья. 

Тренированный в молодые годы организм начал давать сбои. Болезни следовали 

одна за другой, стали более затяжными и обессиливающими. 

В 1960 году Кирилл Иванович Щёлкин вынужден был уйти на пенсию по 

состоянию здоровья. Даже в самые сложные годы работы в КБ-11 и в НИИ-1011 

Кирилл Иванович находил время для научных исследований по горению, которые 

он продолжал со своими коллегами в Институте химической физики. Регулярно в 

научных журналах появлялись его работы, персональные и в соавторстве. Уйдя на 

пенсию, он не прекратил, а, наоборот, расширил научные исследования и круг 

научных интересов. Возросла частота его публикаций. Работы Щёлкина получили 

всемирное признание, их читали и цитировали. 

В 1963 году вышли в свет монография «Газодинамика горения», которую он 

готовил совместно с Трошиным. Одновременно Кирилл Иванович продолжал 



работать над книгой по физике атома, ядра и субъядерных частиц «Физика 

микромира». Она вышла в свет в 1965 году. 



 

Слайд 35. 

Сразу после выхода «Физика микромира» Кирилл Иванович Щёлкин стал 

главным редактором нового сборника «Советская атомная наука и техника» в 

1967 году книга увидела свет, но отняла у него много здоровья. Болезнь 

прогрессировала, Кирилл Иванович продолжал не только научную, но и активную 

общественную работу, выступая с лекциями общества «Знание». 

Восьмого ноября 1968 года, в возрасте 57 лет, Кирилл Иванович Щёлкин 

скончался от очередного сердечного приступа. Он похоронен на Новодевичьем 

кладбище. 



 

Слайд 36. 

По итогам испытания первого советского ядерного устройства Указом 

Президиума Верховного Совета СССР («закрытым») 29 октября 1949 года за 

исключительные заслуги перед государством при выполнении специального 

задания Кириллу Ивановичу Щёлкину, а также Курчатову, Алферову, Духову, 

Зельдовичу, Зернову, Харитону, Флёрову присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

Молот». Также группа ученых была удостоена лауреата Сталинской премии 

первой степени плюс дачи и автомашины каждому и права обучать детей за счет 

государства в любых учебных заведениях СССР. 

При вручении высоких государственных наград Сталин сказал «Если бы мы 

опоздали на один-полтора года с атомной бомбой, то, наверное, попробовали ее 

на себе». 



8 декабря 1951 года после испытания атомной бомбы, сброшенной с 

самолета, Кирилл Иванович стал дважды Героем Социалистического Труда и 

вновь получил Сталинскую премию первой степени и золотую медаль «Серп и 

Молот». 

4 января 1954 года Щёлкин получил Героя Социалистического Труда, 

золотую медаль «Серп и Молот», лауреата Сталинской премии первой степени в 

третий раз совместно с Курчатовым, Харитоном, Ванниковым и Духовым за 

создание серии советских атомных зарядов. 

В 1958 году за работы по оснащению авиабомб и ракетных комплексов 

термоядерными зарядами с усовершенствованной по предложению Феоктистова 

физической схемой группа ведущих сотрудников института – Щёлкин, Забабахин, 

Романов, Феоктистов, Шумаев, Гречишников - была удостоена Ленинской 

премии. Это первая Ленинская премия, которой были отмечены работы 

НИИ-1011. 

Награды и звания не изменили Кирилла Ивановича. Он оставался простым, 

скромным, необычайно трудолюбивым, ответственным и человечным. Девиз 

«Надёжность и безопасность» был главным в работе Кирилла Ивановича 

Щёлкина. 



 

Слайд 37. 

В честь Кирилла Ивановича Щёлкина назван город Щёлкино в Ленинском 

районе Крыма, основанный в октябре 1978 как посёлок строителей Крымской 

АЭС и проспект в городе Снежинске. 

В 1977 году в Снежинске также установлены две мемориальные доски, а 24 

мая 2011 года открыт первый памятник в России Кириллу Ивановичу Щёлкину, 

скульптор Гилёв 

В 2011 году была выпущена почтовая марка России, посвященная Щёлкину. 

Городская школа № 1 Белогорска в Крыму носит имя Кирилла Ивановича 

Щёлкина. 

30 декабря 2018 года в Ереване открыт базальтовый бюст Щёлкина, 

скульптор Гетик Багдасарян. 

В 2019 году к семидесятилетию лет взрыва первой советской атомной 

бомбы выпущена медаль имени Кирилла Ивановича Щёлкина. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80


 

Слайд 38. 

Сотрудники НИИ-1011 ценили и уважали своего научного руководителя 

Кирилла Ивановича Щёлкина. 

Таким образом, студент обычного педагогического института стал легендой 

атомной промышленности. Кирилл Иванович видел смысл своей жизни в 

развитии науки, в укреплении могущества нашей страны. В том, что атомная 

отрасль России находится на передовых рубежах в мире, очень большая заслуга 

Кирилла Ивановича Щелкина. То, что отечественная и мировая газодинамика 

обязана ему важнейшими результатами, несомненный факт. Тем, что мы долгие 

годы живем под защитой ядерного щита, созданного Щёлкиным и его 

соратниками, неоспоримо. 



 

Слайд 39. 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 



 

Слайд 40. 

Спасибо за внимание! 



Резюме для СМИ. 

Доклад посвящен жизни и деятельности Кирилла Ивановича Щёлкина - 

выдающегося сотрудника атомной отрасли СССР, трижды Героя 

Социалистического Труда, лауреата Ленинской и трёх Сталинских премий. 

Студент обычного педагогического института стал легендой атомной 

промышленности. Научная деятельность Кирилла Ивановича связана с атомным 

проектом СССР, поэтому в докладе так же рассмотрена история создания 

советского атомного проекта. Щелкин внес огромный вклад в разработку и 

испытание первой атомной бомбы РДС-1, достижение высоких результатов КБ-11 

(ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров) с 1947 по 1955 гг. и НИИ-1011 (ныне РФЯЦ-

ВНИИТФ, г. Снежинск) с 1955 по 1960 гг. Выйдя на пенсию, К. И. Щелкин 

продолжал заниматься научными исследованиями. В 1963 году вышла в свет 

монография «Газодинамика горения», которую он готовил совместно с Я. К. 

Трошиным, а в 1965 году была опубликована книга «Физика микромира». Доклад 

будет интересен всем, кто интересуется не только историей атомной отрасли 

нашей страны, но и её науки и техники. 


