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УДК 93/94 

Н.В. Мельникова  

 

ЖЕНЩИНЫ В РЕАЛИЗАЦИИ СОВЕТСКОГО АТОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Рассмотрен вклад женщин в реализацию советского атомного проекта в 1940-е – 

1950-е гг., количественные и качественные характеристики женского контингента, 

особенности их занятости в руководящих органах проекта, научных учреждениях, на 

промышленных предприятиях и в обеспечивающей инфраструктуре. 

Ключевые слова: атомный проект СССР, женщины, занятость, гендер 

 

Исследователи «женской» составляющей Манхэттенского проекта из американского 

Фонда атомного наследия (AHF) отмечают, что в большинство женщин оказывались в 

проекте из-за того, что их мужья были набраны для работы над созданием атомной бомбы 

[28]. Однако на отечественные «атомные» объекты советские женщины попадали в не 

меньшей степени и как «рабочие единицы», имеющие самостоятельную трудовую ценность. 

Были как индивидуально приглашенные, так и массово. Личные приглашения адресовались 

«штучным» специалистам, таким, как выдающийся радиохимик З.В. Ершова. Но в 

отношении женщин они выглядят довольно редким явлением, в то время как в мемуарной 

литературе можно найти множество примеров обстоятельств индивидуальных приглашений 

мужчин. Массовые привлечения касались, прежде всего, незамужних девушек –  

специалистов (выпускниц вузов и техникумов) и рабочих (выпускниц ФЗУ).  

На основании выборочного исследования листов по учету кадров гг. Лесного и 

Озерска
1
 выявлено, что в конце 1940-х гг. из общего числа одиноких работников незамужних 

женщин приезжало больше, чем холостых мужчин – в среднем около 61 %, что можно 

объяснить уменьшением численности мужского населения страны в результате потерь в 

Великой Отечественной войне. Соотношение изменяется к 1960-м гг.: 48 % незамужних 

женщин и 52 % холостых мужчин [13, с. 44]. Для незамужних женщин принципы отбора 

были такими же как для мужчин: претендентки заполняли анкеты (студентки последних 

курсов – в вузе, уже работающие – в обкоме партии областного города), которые затем 

проверялись органами госбезопасности.  

Приезд вслед за супругом, направленным на атомное предприятие, тоже был 

распространен. Среди респонденток авторского ретроспективного социологического 

исследования населения г. Лесного 39 % ответили, что приехали в город с мужем (этот 

                                                           
1
 Поскольку закрытые атомные города имели различные наименования – секретные и открытые (условные), 

которые не единожды менялись, здесь и далее используются современные названия этих городов. 
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процент увеличивается согласно времени приезда: наименьший (16 %) он у приехавших в 

конце 1940-х гг., наибольший (46 %) – в 1960-е гг. Если профессия замужней женщины 

позволяла ей работать на градообразующем объекте, она также заполняла анкету и 

проходила последующие проверки (в том числе, и медосмотры) [14, с. 7]. Это характерно, 

прежде всего, для студенческих семей сокурсников или однокашников. Если женщина имела 

профессию, далекую от «атомного» производства, на стадии отбора она не заполняла 

отдельную анкету. Видимо, такие жены проверялись по пространным данным, которые, 

согласно анкетным пунктам, заполнял на ближайших родственников муж. Кроме того, что 

касается закрытых атомных городов, то в начальный период их существования мужчины, 

получая туда назначение, имели предписание проследовать к месту работы без семьи 

[ЦДООСО. Ф. 4458. Оп. 1. Д. 190. Л. 136]. В первые годы это было оправдано нехваткой 

жилья, объектов соцкультбыта и работы вне градообразующего предприятия. Некоторые 

мужчины, воспользовавшись ситуацией, продолжали запрещать своим женам приезжать в 

город, даже когда это стало разрешено, и заключали повторные браки (таким образом в 

закрытых городах появлялись случаи двоеженства [ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 15562. Л. 2; 

ЦДООСО. Ф. 4458. Оп. 1. Д. 190. Л. 137]). Но в целом, кадровая политика проекта была 

ориентирована на подбор рабочего места на «переферийных» объектах и для жен 

приглашенных мужчин-специалистов, и была направлена на воссоединение семей (но в тот 

момент, когда руководство сочтет это возможным и оправданным с точки зрения быта, 

секретности и перспектив занятости жен). 

Получить полную статистическую картину количественного и качественного состава 

женщин (впрочем, равно как и мужчин) в атомном проекте пока не представляется 

возможным из-за ограниченного доступа к соответствующим документам, многие из 

которых продолжают носить грифы секретности. Но некоторые тенденции все-таки можно 

обозначить.  

С уверенностью можно сказать, что в женщин не было составе высших руководящих 

органов атомного проекта: в Специальном комитете, Техническом и Инженерно-

техническом, а позже – Научно-техническом советах, в Первом главном управлении (ПГУ) 

или его Коллегии. Однако женщины работали в аппаратах этих органов. В центральном 

аппарате Первого главного управления при СМ СССР в 1948–1951 гг. женщины составляли в 

среднем 33,8 % [17, с. 273–374]. Они занимали исполнительские позиции неключевого 

характера: должности секретарей, инспекторов, бухгалтеров (или экономистов) и 

машинисток [3, т. II, кн. 3, с. 656–670]. Причем женщин, работающих непосредственно в 

центральном аппарате Первого главного управления, было меньше, чем женщин, 

трудящихся в системе ПГУ в целом. При этом видима тенденция их уменьшения в 

центральном аппарате ПГУ в 1948–1951 гг. от 35 до 33 %, с одновременным незначительным 

увеличением женщин вообще в системе ПГУ от 37,5 % до 41,9 % [17, с. 273–374]. Заметно, 

что эти цифры уступали общесоюзным, согласно которым доля женщин в общей 

численности работающих в 1945–1950 гг. колебалась между от 56 % до 47 % (в 

промышленности – до 45 %)
1
.  

Нет свидетельств, что выбор в пользу персонала мужского пола был частью кадровой 

стратегии на уровне всего проекта, однако, очевидно, что, чем выше был статус 

руководящего органа атомного проекта, тем меньше в нем работало женщин. Возможно, 

такая практика исходила из того, что для работы в центральном аппарате атомного проекта, 

учитывая специфику последнего как секретного высокотехнологичного начинания, отбирали 

имевших техническое образование офицеров из НКВД и военных комиссариатов, а также 

руководителей промышленности. А эти позиции традиционно занимались мужчинами.  

Также традиционно женщины уступали мужчинам в таких ключевых для атомного 

проекта индустриально-технических дисциплинах, как физика или металлургия. Но это было 

                                                           
1
 Народное хозяйство СССР в 1956 г. Статистический сборник. М., 1956. С. 191; Народное хозяйство СССР за 

60 лет. Юбилейный статистический ежегодник. М., 1977. С. 469.  
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частью общемировой тенденции: именно физико-математические и технические науки 

классифицируются как «мужские». В них соотношение мужчин и женщин, имеющих 

научную степень, составляет от 25 : 1 до 6 : 1 [29, 14]. При том, что 100 % разработчиков 

идей производства советского атомного оружия были мужчинами, женщины тоже трудились 

в научных центрах по созданию ядерного оружия. Они занимали должности лаборантов, 

техников, помощников научных работников, инженеров, а также непосредственно 

должности научных работников. В числе последних были и обладательницы ученых 

степеней в упомянутых «мужских» науках. При этом, все-таки женщины находились в 

меньшинстве. Об этом говорят как цифры, так и субъективное восприятие участников 

проекта. Так в Сарове, в первом центре по разработке и производству ядерных боеприпасов, 

спустя 4 годя после его основания инженером-инспектором отдела кадров отмечалась 

катастрофическая ситуация с преобладанием мужского персонала: из 13,5 тыс. человек 

взрослого населения женщины составляли всего около 3,5 тыс. Чуть лучше обстояло дело во 

втором советском ядерном центре в Снежинске. В первые шесть лет его существования 

женщины составляли в среднем 36 % от общей численности работающих [Подсчитано по: 5, 

т. 1, кн. 2, гл. 4].  

При этом, был в советском атомном проекте ряд востребованных профессий, в том 

числе, рассматриваемых ранее как «мужских», где женщины в рассматриваемый период 

усилили позиции. Эта тенденция (появление женщин в прежде «мужских» профессиях) была 

связана с тем, что в годы Великой Отечественной войны женщины и вынуждены были их 

осваивать, и могли получать соответствующее образование, в то время, как большинство 

мужчин находились на фронте. Например, геология. По некоторым свидетельствам, 

минералогией урановых руд занимались «почти исключительно женщины» [24, с. 59–60]. До 

ратификации СССР международной конвенции «О применении труда женщин на подземных 

работах в шахтах любого рода» (1961), многие женщины трудились рудничными геологами, 

спускались в подземные выработки. В рудниках они «работали наравне, а иной раз и лучше 

мужчин», как вспоминал первый директор первого отечественного предприятия по добыче и 

переработке урановых руд Б.Н. Чирков [27, с. 18].  

Немало было женщин в составе групп математиков-вычислителей. Например, в 

вычислительном бюро Л.В. Канторовича, в момент его привлечения к «атомной» проблеме, 

трудилось около 40 расчетчиц [8, с. 72]. В КБ-11 первым инженером-математиком объекта 

была именно женщина (Е.В. Малиновская). Женщины же составляли большинство среди 60 

сотрудников отдела члена-корреспондента АН СССР А.Н. Тихонова, проводившего расчеты 

процессов атомного и термоядерного взрывов. Позднее академик А.А. Самарский называл 

женщин отдела в ряду «выдающихся вычислителей, которые чувствовали решение, не зная 

его смысла» [16, с. 217]. В НИИ-1011 (Снежинск) первая группа математиков-расчетчиков 

состояла из 14 девушек, только что окончивших курсы отделения прикладной математики 

Института им. В.А. Стеклова при АН СССР [18, с. 39–40; 20, с. 130].  

Много женщин было среди радиохимиков и химиков, работавших в НИИ-9 [4, с. 37–

38, 51] и в радиохимических подразделениях градообразующих предприятий «атомных» 

городов. Радиохимиком была и самая заметная женщина советского атомного проекта – З.В. 

Ершова. Под ее руководством был получен первый в СССР металлический уран, отработаны 

технологии получения плутония, полония, трития, что позволило создать заряды первых 

советских атомной и водородной бомб.  

На первом в нашей стране заводе по производству плутония (№ 817, ныне 

Производственное объединение «Маяк») в период его формирования из инженерно-

технических работников более 60 % составляли женщины [13, с. 41], в первую очередь это 

были химики инженеры и техники-технологи. Количество женщин непосредственно среди 

химиков на этом производстве доходило до 80 % [2, с. 62]. Близкие цифры можно 

обнаружить на изотопном производстве будущего комбината «Электрохимприбор» (Лесной). 

Например, в период строительства завода в цехе химической переработки изотопов 

женщины составляли 63 % от общего количества сотрудников, в том числе, 50 % среди ИТР, 
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67 % среди аппаратчиков, 100 % среди химиков-аналитиков и контролеров [Подсчитано по: 

26, с. 62–78]. Они работали начальниками отделений и смен, технологами, техниками, 

инженерами. Постепенно, после 1953 г. новое пополнение мужчин сменили женщин на 

постах начальников отделений, но не потеснили их численно в целом в химических 

подразделениях предприятия.   

На женщинах лежала самая «грязная» и вредная промежуточная работа в процессе 

выделения плутония из облученных урановых блоков и доведения его до 

спектральночистого состояния [23, с. 30]. Они же стали одними из первых жертв облучения. 

Уже в 1949 и 1950 гг. на комбинате «Маяк» были выявлены первые случаи хронической и 

острой лучевых болезней. Мы не располагаем статистикой, сколько среди заболевших было 

женщин. Но, видимо, угрожающие условия работы заставили медико-санитарный отдел 

химкомбината в 1951 г. обратиться в вышестоящие инстанции с предложением запретить 

женский труд на радиохимическом и металлургическом производствах [25, с. 72]. 

Абсолютного запрещения не последовало, но постепенно был отлажен процесс перевода 

переоблученных на работу в «чистые» условия (это распространялось и на мужчин, и на 

женщин). Из некоторых подразделений, считавшимися особо опасными, например, 

регенерационное отделение, были выведены все женщины [22, с. 41, 44.]. Однако, поскольку 

внимание врачей в тот начальный период было сосредоточено на внешнем облучении, 

опасность и последствия внутреннего были поняты и выявлены не сразу [6, с. 100–101]. В 

результате концу 1950-х гг. на комбинате «Маяк» скончались от плутониевого 

пневмосклероза первые четыре женщины в возрасте от 30 до 35 лет (с 1957 по 1982 гг. на 

комбинате от плутониевого склероза умерло восемь женщин и один мужчина) [22, с. 96]. Все 

они начали работу в 1949 г. в опытно-промышленном цехе № 9, и содержание плутония в их 

организмах более чем в 100 раз превышало допустимые нормы.  

Кроме вторжения в «мужские» профессии (что было вообще характерно для военного 

и послевоенного периода), женщины атомного проекта осваивали и принципиально новые 

специальности, связанные со становлением не имевшего ранее аналогов производства. 

Преимущественно «женскими» были должности инженеров и старших инженеров 

управления реактором на «атомных» предприятиях. По воспоминаниям ветеранов этой 

службы, И.В. Курчатов считал, что управлять реакторами должны именно женщины, так как 

они более внимательны, вдумчивы, дотошны и аккуратны [1]. Только женщины работали 

операторами отметки расходомеров (выявляет расход воды в технологическом канале 

ректора, чтобы не допустить остановку последнего) или в бригадах по поиску течи в 

вакуумных системах диффузионных машин обогащения. Большая эффективность труда 

женщин в этих сферах деятельности была установлена «опытным путем». На Горно-

химическом комбинате (Железногорск) был период, когда, «желая избавить женщин от 

подземного труда», на все должности операторов отметки расходомеров были поставлены 

молодые мужчины. Вскоре выяснилось, что результаты их работы не равноценны женской. 

Женщины оказались более терпеливыми, внимательными и обязательными, они точнее 

замечали систематические сбои, определяя колебания воды в технологическом канале 

ректора с точностью до 0,01 кубометра [7, с. 233]. Поэтому женщины полностью заменили 

мужчин на этой должности. По сходным причинам на Уральском электрохимическом 

комбинате (Новоуральск) были расформированы мужские бригады по поиску течи в 

вакуумных системах газодиффузионных машин обогащения урана-235 [21, с. 274]. Бригады, 

состоящие только из женщин, отыскивали на комбинате течи вплоть до создания 

специальных течеискателей.   

И все же, несмотря на некоторые должности и специальности, которые на «атомных» 

объектах занимали женщины, их штаты в целом оставались по преимуществу мужскими. 

Например, на будущем Уральском электрохимическом комбинате в 1947–1951 гг. женщины 

составляли 35,3 %, похожая цифра (36 %) была в будущем ВНИИТФ во второй половине 

1950-х гг., и на будущем комбинате «Электрохимприбор» в конце 1950-х гг., где женщин 

было в среднем 37 % от общего количества работающих [Подсчитано по: 5, т. 1, кн. 2, гл. 4; 
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Группа фондов научно-технической и управленческой документации Уральского 

электрохимического комбината (ГФНТ и УД УЭХК). Ф. 1. Оп. 1. Д. 86. Л. 4–5; Группа 

фондов комбината «Электрохимприбор» (ГФ ЭХП). Ф. 4. Оп. 1. Д. 45 Л. 2, 7, Д. 52. Л. 35]. В 

то же время, в целом в составе населения закрытого атомного города, женщины составляли 

около половины. Вне градообразующего предприятия работало большинство женщин 

города. По сферам занятости они превалировали в сферах, трактуемых как социальное 

материнство: прежде всего, здравоохранение, просвещение, а также торговля и 

общественное питание. Например, по переписи населения 1959 г. в г. Лесном количество 

женщин в сфере здравоохранения доходило до 92,3 %, в сфере просвещения, науки и 

искусства – 87,3 %, торговли и общественного питания – 81,5 % [Подсчитано по: ГФ ЭХП. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 122. Л. 2]. Четвертой сферой по числу занятых в ней женщин было 

строительство. Говоря о строительстве нельзя не упомянуть женщин-заключенных. Хотя от 

общего количества заключенных, используемых на «атомных» стройках, число женщин не 

было значительным (по разным объектам в период от 1946 до конца 1950-х гг. эти цифры 

колеблются от 7 до 31,5 % [Подсчитано по: 9, с. 94; 10, с. 70; 11, с. 181–184; 12, с. 29; 19, с. 

162, 166, 167; 20, с. 90]), именно они выполняли многие строительные, отделочные работы 

при возведении жилья и объектов социально-бытовой инфраструктуры. Женщины-

заключенные пополняли и ряды вольнонаемных строителей после амнистий (например, 1947 

и 1953 гг.).  

Приведенный материал позволяет приблизится к пониманию масштаба женской 

занятости в советском атомном проекте и заключить, что в некоторых его сферах женщины 

сыграли решающую роль. 

 

© Мельникова Н.В. Текст. 2017 
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УДК 314.011 

М.И. Мирошниченко  

 

СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖЕНСКОГО КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ТРУДА 

НА УРАЛЕ КАК КАЧЕСТВЕННЫЙ ФАКТОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

ПЕРЕПИСЕЙ 1920 И 1923 гг.) 

 

В статье дана оценка распространения женского квалифицированного труда на 

Урале в начале 1920-х гг. как фактора использования демографического потенциала 

страны,показана степень распространения среди женщин наряду со швейным и 

текстильным делом иных, требующих квалифицированного труда, занятий. 

Ключевые слова: качество населения, квалифицированный труд, самодеятельное 

женское население. 

 

Наряду с благосостоянием, здоровьем и образованием важным показателем качества 

населения является квалификация [2, с. 460-462, 466-467]. Квалифицированный труд 

относится к сложным видам трудовой деятельности, так как требует специальной 

подготовки, особых знаний, навыков и умения. Традиционно считается, что областью 

сложного квалифицированного труда женщин до октября 1917 г. являлись швейное и 

текстильное производства. 

Анализ распределения работниц в составе самодеятельного женского населения 

Урала по главным отраслям занятий по материалам Всероссийской переписи 1920 г. 

свидетельствует о том, что по абсолютной численности, действительно, крупнейшими 

отрядами женщин-рабочих были швейники (7770 чел.) и текстильщики (4362 чел.). Однако 

существенным было и представительство женщин в группах металлистов, 

железнодорожников, кожевенников, местнотранспортников, пищевиков и горнорабочих (с 

количеством работающих соответственно от 3329, 2523, 2204, 1916, 1323 и 1281 чел.). Затем 

шли печатники, деревообделочники, минеральщики, химики, строители и рабочие силовых 

установок (отряды которых насчитывали от 913 до 247 чел.). В рядах водников, 

писчебумажников женщин встречалось крайне мало (67 и 57 чел. соответственно) [4, с. 36].  

Рассмотрим степень распространенности женского труда по основным группам 

рабочих занятий по материалам Всесоюзной городской переписи 1923 г. на примере 

Екатеринбургской губернии. Здесь в числе 72882 рабочих насчитывалось 12027 женщин [3,с. 

159], составивших 16,5%. При этом самой значительной категорией работниц по абсолютной 

численности (с количеством женщин более 1000 чел.) стали текстильщицы, насчитывавшие в 

своих рядах 1445 женщин. Во вторую группу (с числом женщин от 1000 до 100 чел.) вошли 

сельскохозяйственные работницы (431 женщина), местнотранспортники (411), женщины-

горнорабочие (317 чел.), железнодорожницы (239), швейницы (220), металлисты (204 

женщин), минеральщицы (176 чел.), печатницы (134). Третью группу (с числом женщин 

менее 100 чел.) образовали химики (95 чел.), пищевики (78 чел.), рабочие силовых установок 

(55 чел.), кожевенницы (53 чел.), писчебумажницы (40 чел.), деревообделочницы (34 чел.), 

строители (29чел.), трамвайницы (12 чел.), водницы (6 чел.) [3, с. 159]. 

Выделяя занятия по количеству в них женщин относительно общего числа 

самодеятельных горожанок в целом, к первой группе отнесем занятия, в которых женщины 

составляли большинство. Это, по-прежнему, текстильное производство (в нем 77,89% всех 


