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аннотация: в статье характеризуется процесс научно-технического обеспечения обороны страны в 
годы Великой Отечественной войны в контексте государственной научно-технической политики. 
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abstract: article characterizes processes of science-technical provision of national defense during Great Patriotic 
war in context of science-technical politics of government. 
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Успех обороны в 1941 г. в условиях начавшейся 
войны основывался прежде всего на высоком уровне 
организации производства, науке, энтузиазме. В целях 
максимальной концентрации усилий специалистов 
на разработке проблем оборонного характера реше-
нием Государственного комитета обороны был создан 
Научно-технический совет, привлекавший научные 
учреждения и вузы к разработке тем, продиктованных 
нуждами фронта и тыла. Для более тесного сотруд-
ничества отраслей народного хозяйства с наукой ряд 
ведущих ученых были выдвинуты на высокие госу-
дарственные посты. Так, заместителем наркома чер-
ной металлургии назначили академика И. п. Бардина, 
заместителем наркома электростанций – академика 
Б. Е. Веденеева, и др. 

перед учеными был поставлен ряд неотложных 
научных задач Государственным комитетом обороны, 
Наркоматом обороны СССр и различными военными 
ведомствами. В августе–сентябре 1941 г. Академией 
наук после консультаций с военными и другими ве-
домствами было выделено 200 крупных проблем, 
связанных с обороной. по заданию Госплана СССр 
в планы научных работ АН СССр были включены 
темы по обслуживанию нужд армии, а также несек-
ретные темы, но тоже подчиненные военному произ-
водству (в области авиации, артиллерии, инженерно-
го дела, связи, морского флота) [1]. В связи с измене-
нием размещения важнейших промышленных цент-
ров возникла настоятельная необходимость в повы-
шении производительности и развитии энергетиче-
ской базы восточных районов. организуется Запад-
носибирское отделение АН СССр [2]. Наряду с этим 
разрабатывались проблемы изыскания недефицитных 
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заменителей сырья для производства пороха и взрыв-
чатых веществ. Деятельность АН была связана с 
обеспечением бесперебойного снабжения сырьем 
промышленности [3]. 

И. В. Сталин в телеграмме президенту АН СССр 
В. л. Комарову 24 марта 1942 г. писал: «я выражаю 
уверенность, что, несмотря на трудные условия во-
енного времени, научная деятельность Академии 
будет развиваться в ногу с возросшими требованиями 
страны, и президиум АН под вашим руководством 
сделает все необходимое для осуществления стоящих 
перед Академией задач» [4]. Условия работы ученых 
в годы войны действительно были сложными. Боль-
шинство научных учреждений находилось в эвакуа-
ции, которая проходила в июле-октябре 1941 г. пре-
зидиум АН СССр во главе с президентом в 1941– 
1942 гг. сосредоточил свою работу в г. Свердловске 
[5]. Накануне войны Академия наук в своем составе 
имела 76 институтов, из них 47 центральных и 29 при 
филиалах, 11 самостоятельных лабораторий, 42 сей-
смологические, биологические и др. станции, 6 об-
серваторий [6]. Благодаря эвакуации удалось сохра-
нить в основном научный потенциал страны. Сеть 
учреждений Академии и ряда оборонных наркоматов 
п оч т и н е и зм е н и л а с ь . К н ач а л у 1 9 4 2 г. 
35 научно-исследовательских учреждений Академии 
наук и около 4000 научных сотрудников, 228 членов-
корреспондентов Академии разместились в 45 пунк-
тах промышленных районов Урала, поволжья, Сред-
ней Азии и Казахстана, Западной Сибири, где созда-
вались благоприятные условия для комплексного 
решения оборонных проблем [7]. На 01.01.1943 г. 
учреждения АН СССр разместились в 12 городах 
Союза (Москва, ленинград, Казань, Елабуга, Сверд-
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ловск, Миасс, Ульяновск, Ташкент, Алма-Ата, Фрун-
зе, пржевальск, Красноярск [8]. 

результатом предпринятых мероприятий было 
появление в СССр систем вооружений, не имеющих 
мировых аналогов. Все это позволило в кратчайшие 
сроки добиться перевеса в производстве средств 
обороны, оснастить армию отечественной боевой 
техникой и превзойти немецкую армию не только по 
количеству, но и по качеству многих видов оружия. 
В 1942 г. советские вооруженные силы получили от 
тружеников тыла 24 504 танка и САУ, в том числе 
12 520 Т-34 и 2553 KB, 174 887 артиллерийских ору-
дий и минометов, 6657 зенитных пушек, 25 436 само-
летов [9]. при этом многие образцы отечественной 
военной техники не имели себе равных: истребители 
як-9 и ла-5, превосходившие «мессершмитты», бро-
нированные штурмовики Ил-2 (фашисты называли их 
«черная смерть»), танки Т-34 и KB, непревзойденные 
по боевым характеристикам 76-мм орудия академика 
В. Г. Грабина, 120-мм минометы Б. И. Шавырина. Не 
имели мировых аналогов боевые машины реактивной 
артиллерии БМ-13, знаменитые «катюши», первые 
серийные образцы которых были изготовлены в июне 
1941 г. воронежским заводом им. Коминтерна. В 
1942 г. был организован Совет по научно-технической 
пропаганде вместо ранее существовавшего отдела 
научной пропаганды Академии наук [10]. 

после разгрома фашистской армии под Сталин-
градом правительство начинает реэвакуацию научных 
учреждений. процесс перемещения учреждений на 
их постоянные базы сочетался с их восстановлением. 
В марте 1943 г. Совнарком СССр принял решение о 
возвращении в Москву 75 учреждений Академии наук 
СССр и выделил для этого 4,5 млн рублей [11]. Во 
второй половине 1943 г. в Москву из 11 городов воз-
вратилось 61 учреждение, в том числе 40 институтов 
и 3109 сотрудников, было перевезено 3731 т различ-
ных грузов, для чего потребовалось 10 составов 
пассажирских вагонов и 284 товарных вагона [12]. 

признавая заслуги ученых и конструкторов в деле 
обороны, правительство неоднократно возвращалось 
к обсуждению условий их работы и быта [13]. Итоги 
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работы ученых во время Великой отечественной 
войны подвела в июне 1945 г. юбилейная сессия, 
посвященная 220-летию Академии наук СССр [14]. 
В ней участвовало свыше 1200 советских ученых и 
представителей общественности, 123 деятеля миро-
вой науки, представлявших 19 зарубежных стран, в 
том числе Англию, Болгарию, Венгрию, Индию, 
Китай, МНр, польшу, США, Францию, Югославию 
и др. [15]. 

10 июня 1945 г. президиум Верховного Совета 
СССр наградил 1465 сотрудников Академии наук. 
целому ряду выдающихся ученых было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда, присуждены 
Сталинские премии в области науки и техники [16]. 
Государственная политика непрерывного наращива-
ния научно-технического потенциала, концентрации 
сил ученых, инженеров и производственников на 
ключевых проблемах военного времени, последова-
тельного развития фундаментальных исследований, 
несмотря на все издержки и противоречия, способ-
ствовала успешной организации отпора фашистской 
Германии. 
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