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ДÅМИДÎВ Алексеé Александрович — 
старший научный сотрудник научно-

теоретического отдела ИФВ, филателист 
г. Сарова с 40-летним стажем

17 мая 2011 г. вышла в почто-
вое обращение почтовая марка 
России ¹ 1485 «100 лет со дня 
рождения К. И. Щ¸лкина (1911–
1968), профессора, физика-ядер-
щика», посвященная 100-летнему 
юбилею со дня рождения ученого. 

На почтовой марке изображен 
портрет К. И. Щ¸лкина. Худож-
ник — А. Поварихин. http://
rusmarka.ru/catalog/marka/
position/21918.aspx — это сайт 
ФГУП Издатцентра «Марка», 
там вывешена следующая инфор-

мация. Способ печати: офсет. Цвета: многокрасочная. 
Бумага: мелованная. Перфорация: гребенчатая 12:12 ½. 
Формат марки: 30×42 мм. Формат марочного листа: 
175×152 мм.  Тираж: 225 тыс. экз. марок. Количе-
ство на листе: 15 (5×3) марок. Форма выпуска: лист из 
15 марок. Тираж марочного листа: 15000.

17 мая в день юбилея на Московском почтамте 
можно было использовать Конверт первого дня По-
чты России ¹ 1644 (дизайн О. Шушлебиной, тираж 
3500 экз. изготовлен в ОАО «Московская типография 
¹ 11) для гашения юбилейной марки спецштемпелем 
первого дня ¹ 69ш-2011. Марка и конверт, посвящен-
ные К. И. Щ¸лкину, сразу стали раритетами. На сайте 
ФГУП Издатцентра «Марка» вывешена красноречивая 
надпись: «нет в наличии».

Надо отдать должное сотрудникам Саровского по-
чтамта. По просьбе филателистов города к юбилею 
К. И. Щ¸лкина в Саров было доставлено достаточ-
ное количество листов с юбилейной маркой. На Саров-
ском почтамте в день юбилея было организовано гаше-
ние марки с портретом К. И. Щ¸лкина спецштемпелем 
«Саров» с переводной календарной датой. Любой жела-
ющий житель нашего города смог воспользоваться этой 
редкой возможностью. Мы воспользовались этим и на-
правили конверты с юбилейной маркой, погашенные 
спецштемпелем «Саров», в г. Снежинск, где в это вре-
мя проходил юбилейный НТС, посвященный 100-летию 
К. И. Щ¸лкина. 

Именно за работу на нашем «объекте» Кирилл 
Иванович был трижды удостоен звания Героя Социа-
листического Труда (1949, 1951, 1954), соответственно 
за первую атомную; вторую, третью атомные и пер-
вую термоядерную бомбы СССР. В нашем городе мно-
гое сделано для увековечивания памяти выдающихся 
деятелей Советского атомного проекта. Есть бюсты, 
мемориальные доски. Есть улицы, названные в честь 
академика Харитона и академика Сахарова, Курча-
това и Музрукова, Зернова и Духова, Бессарабенко и 
Александровича. Æаль, что до сих пор нет улицы, 
носящеé имя Ê. И. Ù¸лкина.

Мы пока не знаем, кто был инициатором выпуска 
марки к столетнему юбилею К. И. Щ¸лкина. Можно 
предположить, что это были люди не из «нашей систе-
мы». Ведь в комментарии к выпуску марки Щ¸лкин 
фигурирует как «физик-ядерщик», а не как крупней-
ший ученый-газодинамик. Более того, портрет на марке 
изображен на фоне треков элементарных частиц, к ко-
торым он имел отношение своей открытой публикацией 
научно-популярной книги «Физика микромира». Но 
мы все равно благодарны этим энтузиастам, усилиями 
которых «самый неизвестный среди самых заслужен-
ных» стал больше известен в России, да и во всем Мире!

А. А. ÄеМиÄов

Ìàðêà Ðîññèè è ñïåöãàøåíèå ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ê. È. Ù¸ëêèíà

Марка почты России 
к юбилею К. И. Щ¸л-

кина

Марка,  погашенная спецштемпелем первого дня 
на КПД в день юбилея на Московском почтамте
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