
Советская наука в годы Великой Отечественной войны 
  

К 1941 году усилиями советской академической, 
отраслевой и вузовской науки удалось завершить большую часть предусмотренных третьим пятилетним 
планом развития народного хозяйства СССР (на 1938—1942 гг.) научно-исследовательских и конструкторских 
разработок, в т.ч. оборонного назначения. Под эгидой АН СССР была создана сеть специализированных 
научно-исследовательских учреждений, включавшая 47 институтов, 76 самостоятельных лабораторий, 
станций, обществ, обсерваторий и др. В них работали 123 академика, 182 члена-корреспондента, 4700 
научных и научно-технических сотрудников. 

Уже на второй день начала войны, т.е. 23 июня 1941 года, под председательством вице-президента академии 
академика О.Ю. Шмидта состоялось внеочередное расширенное заседание президиума АН СССР с участием 
60 наиболее видных учёных страны. Выступавшие на экстренном форуме П.Л. Капица, П.Л. Колиогоров, И.П. 
Бардин, Г.М. Кржижановский, В.Н. Образцов, В.П. Никитин призвали объединить все силы науки для борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками. В итоговом протоколе заседания указывалось: 

«…Учитывая горячее желание всех советских учёных сделать всё возможное для ускорения победы над 
германским фашизмом — заклятым врагом трудящихся, расширенное заседание президиума Академии наук 
СССР с участием академиков и руководителей московских институтов считает необходимым: 

1) Обязать все отделения и научные учреждения академии немедленно пересмотреть и перестроить 
тематику и методы исследовательских работ, направив всю творческую инициативу и энергию научных 
работников в первую очередь на выполнение задач по укреплению военной мощи нашей социалистической 
Родины. 

2) Обеспечить всеми необходимыми силами и средствами научно-исследовательские работы по оборонной 
тематике. 

3) Обеспечить научными силами и снабдить всем необходимым оборудованием и материалами прежде всего 
заканчиваемые научно-исследовательские работы, могущие получить применение в обороне и народном 
хозяйстве. 

4) Уполномочить Бюро президиума в составе президента и вице-президентов осуществлять оперативное 
руководство работой учреждений академии, разрешать все возникающие вопросы, в том числе утверждать 
конкретные планы научно-исследовательских работ. 

5) Обязать всех работников Академии наук СССР соблюдать строжайшую дисциплину, соответствующую 
военному времени». 

В первые месяцы войны многие научно-исследовательские институты были вынуждены эвакуироваться на 
восток. Их деятельность направлял Президиум Академии наук, перебазированный в Свердловск. 

В условиях военного времени требовались новые формы управления и координации деятельности сотен 
научных учреждений различной ведомственной и территориальной принадлежности, так или иначе связанных 
с укреплением военно-технического, сырьевого и научно-кадрового потенциала страны. Эта роль во многом 
была возложена на специальные комиссии Академии наук СССР, которые за относительно короткий период 
смогли стать настоящим «научным штабом» отражения фашистской агрессии. 

Уже в начале войны была организована Комиссия по мобилизации ресурсов Урала на нужды обороны 
страны, возглавляемая президентом Академии наук СССР акад. В. Л. Комаровым. Впоследствии 
деятельность этой комиссии расширилась и с весны 1942 г. охватила также районы Западной Сибири и 
Казахстана. Большую работу по освоению природных богатств проводила Комиссия по мобилизации 
ресурсов Среднего Поволжья и Прикамья, во главе которой стоял вице-президент АН СССР акад. Е. А. 
Чудаков. Для усиления связи науки с производством ряд крупных ученых был выдвинут на ответственные 
государственные посты. Так, акад. И. П. Бардин работал заместителем наркома черной металлургии, акад. А. 
И. Берг - заместителем наркома электропромышленности, акад. Б. Е. Веденеев - заместителем наркома 
электростанций. 



Благодаря ученым-геологам А.Е.Ферсману, К.И.Сатпаеву, В.А.Обручеву и другим в кратчайшие сроки были 
разведаны и освоены новые месторождения бокситов на Южном Урале, вольфрамовые, молибденовые, 
медные, марганцевые залежи в Казахстане, большие запасы нефти в Татарии. Во главе комиссии стояли 
академики А.А.Байков, И.П.Бардин, С.Г.Струмилин, М.А.Павлов. 

Работа академика В.Л.Комарова «О развитии народного хозяйства Урала в условиях войны» была отмечена 
в 1942 году Сталинской премией. 

В тесном сотрудничестве с инженерами-практиками ученые нашли методы скоростной плавки металла в 
мартеновских печах, литья стали высокого качества, получения проката нового стандарта. Были получены 
новые марки высококачественной стали, предложены новые технологии в военной промышленности. 

В годы Великой Отечественной войны ученые самоотверженно работали над созданием новых, более 
совершенных образцов вооружения, разрабатывали новые виды боеприпасов, горючего. Шли поиски 
эффективных средств борьбы с врагом. 

В 1941 году в боевых действиях на Черном море противник применил электромагнитные мины, обычные 
средства борьбы с которыми оказались малоэффективными. Группа виднейших ученых во главе с 
А.П.Александровым и И.В.Курчатовым создала принципиально новые методы размагничивания боевых 
кораблей и подводных лодок, разрабатывала инструкции по противоминной защите, что сохранило флот и 
спасло жизнь тысячам моряков. За время войны ни один из размагниченных учеными кораблей не 
подорвался на вражеских магнитных минах. 

Созданием акустических тралов - эффективного средства борьбы с вражескими минами - успешно 
занималась другая лаборатория ФИАНа, которой заведовал Н.Н.Андреев. С их помощью акустическими 
тралами было оборудовано около сорока военных кораблей Черного и Балтийского морей. В 1942 году 
ученые были удостоены Сталинской премии первой степени. 

В годы войны плодотворно трудились создатели оружия и военной техники. Особое внимание уделялось 
совершенствованию качества артиллерийских систем и минометов. В этой области большая заслуга 
принадлежит ученым и конструкторам В.Г.Грабину, И.И.Иванову, М.Я.Крупчатникову и др. 

Успехи в производстве стрелкового вооружения были достигнуты при ведущей роли конструкторов 
Н.Е.Березина, В.А.Дегтярева, С.Г.Симонова, Ф.В.Токарева, Г.С.Шпагина. 

Громадный рост выпуска патронов был обеспечен благодаря применению станков-автоматов, 
сконструированных коллективом Института автоматики и телемеханики АН СССР. 

Калибры танковой и противотанковой артиллерии увеличились почти вдвое, а бронепробиваемость снарядов 
-- примерно в 5 раз. СССР превосходил Германию по объему среднегодового выпуска полевой артиллерии 
более чем в 2 раза, минометов -- в 5 раз, противотанковых орудий -- в 2,6 раза. 

Оборонные заводы наладили производство новых 76-миллиметровой пушки, 152-миллиметровой корпусной 
гаубицы, 57-миллиметровой противотанковой пушки, а также самоходно-артиллерийских установок (САУ) 
разных калибров. 

Советским ученым удалось во много раз сократить сроки разработки и внедрения новых образцов 
вооружения. Так, хорошо зарекомендовавшая себя 152-мм гаубица была сконструирована и изготовлена в 
1943 году за 18 дней, а массовый выпуск ее освоен за 1,5 месяца. Около половины всех типов стрелкового 
оружия и подавляющее количество новых образцов артиллерийских систем, состоящих на вооружении в 
действующей армии в 1945 году, были созданы и пущены в серии за время войны. 

Усилиями советских танкостроителей, особенно рабочих и инженеров уральского «Танкограда», 
сравнительно быстро было преодолено преимущество противника в бронетанковой технике. К 1943 году стал 
нарастать перевес советских Вооруженных Сил в танках и самоходно-артиллерийских установках. 
Отечественные танки и САУ по своим боевым характеристикам значительно превосходили зарубежные 
аналоги. Огромная заслуга в их создании принадлежала Н.А.Астрову, Н.Л.Духову, Ж.Я.Котину, М.И.Кошкину, 
В.В.Крылову, Н.А.Кучеренко, А.А.Морозову, Л.С.Троянову и др. 

Авиаконструкторы совместно с работниками заводов сумели поставить фронту ряд замечательных машин: 
истребители, штурмовики, бомбардировщики. Велись работы в области реактивной авиации. Первый 
испытательный полет советского реактивного самолета конструкции В.Ф.Болховитинова, который 
пилотировал летчик-испытатель Г.Я.Бахчи-ванджи, состоялся в мае 1942 года. 

Со второй половины 1942 года неуклонно наращивался выпуск самолетов и авиадвигателей. Самым 
массовым самолетом советских ВВС стал штурмовик Ил-2. Большинство советских боевых самолетов 
превосходили по своим характеристикам самолеты германских ВВС. Во время войны в серийное 
производство поступили 25 моделей самолетов (включая модификации), а также 23 типа авиадвигателей. 

В создание и совершенствование новых боевых машин внесли вклад авиаконструкторы М.И.Гуревич, 
С.В.Ильюшин, С.А.Лавочкин, А.И.Микоян, В.М.Мясищев, В.М.Петляков, Н.Н.Поликарпов, П.О.Сухой, 
А.Н.Туполев, А.С.Яковлев, создатели авиамоторов В.Я.Климов, А.А.Микулин, С.К.Туманский. 

Огромное значение имела деятельность ученых-медиков: академиков Н.Н.Бурденко, А.Н.Бакулева, 
Л.А.Орбели, А.И.Абрикосова, профессоров-хирургов С.С.Юдина и А.В.Вишневского и других, вводивших в 
практику новые способы и средства лечения больных и раненых воинов. 



Им удалось разработать принципы и технологию массового внедрения переливания крови и получения сухой 
плазмы, сделать разработки препаратов, способных ускорять заживление ран, изготовить приспособления 
для извлечения у раненых металлических осколков и т.д. 

Доктор медицинских наук В.К.Модестов сделал ряд важных оборонных изобретений, в том числе замену 
гигроскопической ваты целлюлозной, использование турбинного масла как основы для изготовления мазей и 
др. 

Существенную помощь госпиталям оказали Физиологический институт им. Павлова и институт эволюционной 
физиологии, возглавлявшиеся академиком Л.А.Орбели. Коллективы этих институтов вложили много труда в 
повышение квалификации госпитальных врачей, организовали циклы лекций на физиологические и 
медицинские темы. 

Ученые СССР достигли значительных успехов в области биологии и сельского хозяйства. Они находили 
новые растительные виды сырья для промышленности, изыскивали пути повышения урожайности 
продовольственных и технических культур. Так, в восточных районах страны было в срочном порядке 
освоено возделывание сахарной свеклы. 

В годы войны не прекращались и научные изыскания ученых сельскохозяйственной науки. В 1941-1945 гг. 
сельское хозяйство переживало серьезные трудности - на огромных просторах наиболее урожайных земель 
Украины полыхало пламя войны. Война отвлекла от сельского хозяйства значительные людские и 
материальные ресурсы. Вся тяжесть снабжения страны хлебом и продовольствием легла на восточные 
районы, республики Средней Азии. 

В этих условиях выход был один - искать внутренние резервы, использовать какие-то новые пути пополнения 
техники и запасных частей для нее. Необходимо было бороться за повышение урожайности на тех же землях, 
что распахивались до войны, лучше бороться с сорняками, сельскохозяйственными вредителями, добиваться 
расширения посевных площадей. Во всем этом практикам сельского хозяйства нужна была помощь науки. 

Значение сельскохозяйственной науки при решении зерновой проблемы в сложных климатических условиях 
Поволжья переоценить невозможно. Ведущую роль в ее решении играл НИИ зернового хозяйства юго-
востока СССР. Внимание ученых-аграрников Поволжья было сосредоточено на решении таких проблем, как 
выведение новых сортов семян; внедрение в производство достижений науки и передового опыта, научно 
обоснованных методов увеличения урожайности пшеницы, проса и других культур. За годы войны научные 
работники НИИ зернового хозяйства юго-востока СССР вывели и внедрили в колхозах и совхозах страны 
свыше 40 новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур, обладавших высокой 
урожайностью, зимостойкостью, устойчивостью против болезней при любых погодных условиях. 

Необходимым условием успешного развития народного хозяйства страны явилась непрерывная подготовка 
новых кадров в вузах и техникумах. В 1941 году число вузов уменьшилось с 817 тыс. до 460 тыс., прием в них 
сократился вдвое, численность студентов уменьшилась в 3,5 раза, а сроки обучения составили 3-3,5 года. 
Однако к концу войны численность студентов, особенно в результате возросшего приема женщин, 
приблизилась к довоенному уровню. 

Кроме того, страна не только сохранила, но даже приумножила сеть научных институтов и число ученых. В 
1943 году учреждаются Западно-Сибирский филиал АН-СССР, Академия педагогических наук РСФСР, в 1944 
году - крупнейшая в мире Академия медицинских наук СССР. 

В условиях военного времени ученые Академии жили полнокровной творческой жизнью: не прекращались и 
фундаментальные теоретические исследования, во всех институтах успешно проходила защита кандидатских 
и докторских диссертаций. 

Один из старейших ученых Академии наук - В.И.Вернадский в годы войны завершил свой фундаментальный 
труд «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения», в котором подвел итоги своих многолетних 
исследований в области биогеохимии. 

Ученые-астрономы успешно провели наблюдения солнечных затмений в 1941 и 1945 гг. 

Под руководством академиков А.И.Алиханова и Д.В.Скобельцына активно велось изучение космической 
радиации. 

В 1941-1942 гг. Л.Д.Ландау разработал теорию движения квантовой жидкости, за которую впоследствии ему 
была присуждена Нобелевская премия. 

В 1944-1945 гг. В.И.Векслер сформулировал принцип ускорения элементарных частиц, который лег в основу 
работы современных ускорителей. 

Группа исследователей Института химической физики АН СССР под руководством Н.Н.Семенова успешно 
изучала механизм цепных реакций. 

В начале 1943 года под руководством И.В.Курчатова развернулись исследования в области деления урана. В 
Академии наук СССР летом 1943 года была открыта лаборатория, объединившая почти всех ученых-
атомщиков, где была разработана технология выделения плутония из облученного урана. Осенью 1944 года 
под руководством академика И.В.Курчатова был создан вариант атомной бомбы со сферическим подрывом 
«внутрь», а в начале 1945 года был пущен комбинат по производству плутония. 



С.И.Вавилов, руководивший одновременно двумя институтами - ФИАНом и Государственным оптическим 
институтом, эвакуированным в Йошкар-Олу, сумел объединить их усилия для решения важнейших оборонных 
задач. В 1942 году сотрудники лаборатории люминесценции, которой непосредственно руководил Вавилов, 
разработали методы и средства светомаскировки военных объектов. На одном из казанских предприятий 
было организовано производство светосоставов постоянного действия. 

Новые средства светомаскировки отправлялись на авиационные пороховые заводы, использовались при 
маскировке пристаней на Волге. Вместе со своим сотрудником С.А.Фридманом Вавилов разработал серии 
люминесцентных ламп особой конструкции для Военно-Морского Флота. Были изготовлены специальные 
оптические устройства для ведения прицельного огня в ночное время. 

Важные военные темы, связанные с радиолокацией, разрабатывались в лаборатории Н.Д.Папалекси. В 
лаборатории Б.М.Вула был сконструирован прибор для борьбы с обледенением самолетов. 

Г.С.Ландсберг зимой 1941-42 гг. организовал оптические мастерские в одной из комнат Краеведческого 
музея, где было налажено изготовление стилоскопов. Приборы немедленно передавались представителям 
оборонных заводов и фронтовых ремонтных частей Красной Армии. Всего во время войны до возобновления 
промышленного производства было изготовлено около ста приборов. 

Один из крупных отделов Ленинградского физико-технического института, изучал электрические и тепловые 
свойства полупроводников. Его исследования использовались в изготовлении «партизанского котелка» - 
термоэлектрического генератора, который предназначался для питания радиостанций в партизанских 
отрядах и разведывательных группах. 

Выдающимся событием в научной жизни Академии стали работы П.Л.Капицы по созданию новых методов 
достижения низких температур и получения жидкого кислорода. Прибыв в июле 1941 года в Казань, Институт 
физических проблем сразу же приступил к монтажу оборудования и скоро кислород стал поступать в 
казанские госпитали. В Казани Капица создал самую мощную в мире турбинную установку для получения его 
в больших количествах, необходимых в военной промышленности. 

Институт химической физики, руководимый академиком Н.Н.Семеновым. глубоко изучал процессы горения и 
взрывов. Ценные исследования в области теории горения и детонации в газах проводил молодой ученый 
Я.Б.Зельдович, позже трижды Герой Социалистического Труда. Исследованием горения порохов реактивных 
снарядов для «катюш» занимался другой сотрудник института - профессор Ю.Б.Харитон, позднее также 
трижды Герой Социалистического Труда. 

Радиевый институт возглавлял В.Г.Хлопин, где был разработат способ получения светосоставов с 
применением радиотория. При его непосредственном участии проводились переработки государственных 
запасов радия с целью выделения радиотория для производства светосоставов, необходимых оборонной 
промышленности. В 1943 году за эту работу Хлопин и его коллеги были удостоены Сталинской премии. 

В институте органической химии профессором И.Н.Назаровым был разработан карбинольный клей, 
нашедший широкое применение для ремонта боевой техники на заводах и в полевых условиях. 

Многие выдающиеся советские ученые в годы войны возглавляли институты, лаборатории и кафедры в 
исследовательских учреждениях и вузах союзных и автономных республик. Они внесли большой вклад в 
исследование и использование природных богатств, развитие научно-исследовательской работы и 
подготовку научных кадров в национальных районах. Это содействовало активизации деятельности 
академических филиалов и баз, а также созданию в октябре 1943 г. Западно-Сибирского филиала АН СССР в 
Новосибирске. 

Эвакуация многих ведущих научных организаций в восточные районы и их плодотворная деятельность на 
новых местах положительно сказались на развитии там науки и культуры, подготовке национальных кадров. 
Это позволило ЦК ВКП(б) и Совнаркому принять решение о создании в 1943 году Киргизского филиала АН 
СССР, Академий наук в Армении и Узбекистане, а в 1945 году в Азербайджане и Казахстане. 

Победа в этой великой войне была во многом достигнута благодаря развитию науки и создания новых 
совершенных технологий. 

Ученые внесли значительный вклад в решение таких оборонных проблем, как: 

- создание новых взрывчатых веществ и бронебойных снарядов, 

- высокопрочной брони для танков, 

- более совершенных оптических приборов для авиации, артиллерии, танков и подводных лодок, 

- увеличение скорости и дальности полета самолетов, 

- усовершенствование радиоаппаратуры и радиолокационных устройств, 

- новые способы получения горючего и пластмасс и т.д. 

Кроме военных разработок, значительный вклад в победу внесли и ученые таких направлений как медицина, 
биология, сельское хозяйство, химия, физика и многие другие. Годы войны стали временем высокого 
подъема творческой мысли ученых, смелых и оригинальных решений инженеров, конструкторов, рабочих. 



Ученые всеми силами стремились помогать фронту, и не только своей научной работой в институтах и 
лабораториях. Все, начиная с лаборанта и кончая академиком, были постоянными участниками 
многочисленных субботников и воскресников: грузили уголь, разгружали вагоны и баржи, расчищали от снега 
посадочную полосу аэродрома… 

Наука в годы войны - это длительный и тяжелый труд тысяч ученых в условиях постоянной смертельной 
опасности, беззаветный труд служащих, научно-технической интеллигенции при предельном напряжении 
духовных и физических сил, часто в условиях голода и холода. 

В целом суммарный вклад науки равнялся Победе! 
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