
Подвиг математиков в годы Великой Отечественной войны 

Наряду с массовым героизмом советских фронтовиков, не менее беспримерным является 

подвиг тружеников тыла: рабочих, колхозников, медицинских работников и многих-

многих других, чьими руками была выкована Победа. Огромный вклад в итоговый 

разгром фашизма внесли у ученые-математики.  

Президент АН СССР С. И. Вавилов после войны писал: «Почти каждая деталь военного 
оборудования, обмундирования, военные материалы, медикаменты — всё это несло на 
себе отпечаток предварительной научно-исследовательской мысли и обработки» 

Подвиг в тылу 

Война, а тем более такая крупномасштабная всегда требует максимального напряжения 

научно-промышленного комплекса. Перед молодым советским государством 

гитлеровская агрессия поставила краеугольную задачу: или обеспечить фронт 

достаточным количеством современной техники или погибнуть. В первую очередь 

высокотехнологичные новинки и прорывы требовались морскому флоту, авиации и 

артиллерии, объективно уступавшим на начальных этапах войны (в т.ч. из-за потерь в 

первые дни агрессии), что ученые-математики и обеспечили. 

Сергей Алексеевич Христианович 



 
Сергей Алексеевич Христианович 

Родившийся в семье дворян, Алексей еще в детстве во время Гражданской войны остался 

сиротой. На беспризорника обратил внимание профессор Д.И. Иловайский, которого 

поразило знание мальчиком-беспризорником французского языка. После школы Сергей 

Алексеевич закончил физико-математический факультет, а в 1937 году защитил сразу две 

докторские диссертации: по физико-математическим и техническим наукам. Считался 

одним из передовых советских ученых того времени, был заместителем директора 

Института механики АН СССР и одним из основателей знаменитого МФТИ. 

Во время войны совместно с другими учеными занимался проблемой увеличения кучности 
стрельбы реактивной системы залпового огня "Катюша". Присущая советским ученым 
смекалка позволили решить проблему максимально быстро и эффективно: в снаряде 
определенным образом стали высверливать отверстия, через которые вырывались 
пороховые газы и закручивали снаряд, значительно повышая кучность. 

Впрочем заслуги Сергея Алексеевича распространяются и на авиацию: он дал 

теоретическое обоснование основных закономерностей изменения аэродинамических 

характеристик крыла самолёта в режиме полёта на больших скоростях. Полученные им 

результаты имели большое значение при расчёте прочности самолётов. 



Совместно с Христиановичем в целях совершенствования авиационной техники работало 

другие ученые: Н.Е. Кочин, А.А. Дородницын, Н.Г. Четаев. 

 
Николай Евграфович Кочин. Решил задачу "круглого крыла", рассчитав силы 
действующие на него в полете. Преподавал математик в МГУ. Скончался в 1944 году в 
возрасте 43 лет от саркомы. 

 
Анатолий Алексеевич Дородницын. Академик АН СССР. Основатель Вычислительного 
центра АН СССР, позже названного его именем. Занимался проблемами поведения 
жидкостей на границах раздела (теория пограничного слоя), занимался нелинейными 
дифференциальными уравнениями и численными методами. Герой Социалистического 
Труда. Скончался в 1994 году в возрасте 83 лет. 



 
Николай Гурьевич Четаев. Занимался проблемами устойчивости движения, автор 
множества теорем в области дифференциального счисления. Во время войны разработал 
прорывную систему нарезки стволов реактивной артиллерии. Преподавал в Казанском и 
Московском университете. Доктор физико-математических наук. Скончался в 1959 году в 
возрасте 56 лет. 

Мстислав Всеволодович Келдыш 

 

Будущий президент Академии наук СССР и один из идеологов советской космической 

программы родился в 1911 году в семье военного инженера. генерал-майора Всеволода 

Келдыша, которого называли "отцом русского железобетона" за прорывные открытия в 

этой области. Склонность к математике проявлял с 7-8 класса. После школы в (!!!) 16 лет 

молодой человек поступает на физико-математический факультет МГУ. В 1935 году по 



совокупности заслуг получает кандидатскую степень в области физико-математических 

наук, затем защищает кандидатскую диссертацию по техническим наукам, а в 1938 году 

получает звание доктора наук за работу "О представлении рядами полиномов функций 

комплексного переменного и гармонических функций". 

Во время войны внес огромный вклад в живучесть советской авиации. Его работы в 
области флаттера (автоколебаний крыла самолета и других его элементов) и шимми 
(похожих колебаний, но на шасси) позволили предотвратить большое количество 
катастроф из-за неправильных конструктивных решений, спасти жизни многих 
пилотов. 
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