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Решающий вклад в Победу в Великой Отечественной
войне внес наш народ: солдаты и маршалы, ученые и
инженеры, рабочие и колхозники – у каждого из них был
свой «фронт».

В соответствии с приказом наркома обороны Н.Н.
Воронова от 5 апреля 1942 года в штаты отделов боевой
подготовки фронтов были введены должности инженеров
по изобретательству. По неполным данным, в 1942 году
на фронтах было внедрено около 7 тысяч
рацпредложений, в 1943 году – 22 тысячи, в 1944 году –
47 тысяч.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО как крупное социальное
движение, возникшее еще в период первых пятилеток, в
годы войны поднялось на новую качественную ступень.
Оно широко развивалось как на фронте, так и в тылу.



«Одним из многих просчетов, обусловивших
провал фашистского похода на Советский Союз,
была недооценка советской науки», — говорил
академик Сергей Вавилов, ставший в 1945 году
президентом АН СССР.

В годы войны ученый Келдыш работал на
авиационных заводах и как руководитель отдела
ЦАГИ курировал проблему вибраций в
самолетостроении. За эти работы ученому была
присуждена (совместно с Е.П. Гроссманом) первая
Сталинская премия (1942 г.), а спустя год — первый
орден Трудового Красного Знамени.

Еще один знаменитый ученый, фундаментальное
открытие которого дало толок бурному развитию разных
наук и положивший начало новой области физики —
магнитной радиоспектроскопии, — Евгений Завойский из
Казанского университета.
Еще в начале 1941 года ученый на простенькой установке
занимался поиском ядерного магнитного резонанса, но с
началом войны переключился на оборонную тематику.



77 лет назад наша страна доказала свою конкурентоспособность в жестоком
столкновении не только вооруженных сил, но и технологий, научных потенциалов..
Работа учёных, инженеров, конструкторов и научно-технических школ была направлена
на создание вооружения, военной техники. Отечественное инженерное мышление в
период войны 1941-1945 гг. имело свои особенности

Огромную роль в 
обеспечении нашей 
страны связью во 
время ВОВ сыграл 
ИванТерентьевич
Пересыпкин –
нарком связи с 1939 
по 1944 гг.

В 1942 г. в НИИТС КА была организована лаборатория магистральной связи, где
разрабатывались радиопередатчики для официальных представительств СССР за
рубежом. Командующим фронтами, армиями, а впоследствии и командирам
соединений были представлены личные радиостанции, которые находились при них
во время выезда в войска.

Значительный вклад в 
создание армейских 
радиостанций внес Научно-
исследовательский 
институт техники связи 
Красной Армии (НИИТС 
КА), который с 1934 г. 
возглавлял генерал-майор 
Бори́с Па́влович Асеев. 

Кроме того, в институте были созданы портативные радиостанции «Омега» («Север»), 
передатчики «Энергия», «Джек», а также специальные приемники для оперативных 
служб Главного управления средствами радиосвязи.



Истинные чудеса показывал в боевой
эксплуатации туполевский гигант ТБ-3. Мог
летать с перепаханных полей, совершать
посадки в снег глубиной до 1 м. Возил на
внешней подвеске тяжелые негабаритные
грузы - танки Т-38, грузовики ГАЗ-АА,
артиллерию....
К исходу первого года войны значительное
число экипажей ТБ-3 совершили по 100
боевых вылетов,

Тяжелый бомбардировщик ТБ-3 (АНТ-6)

Андрей Николаевич Туполев

Спроектировал или руководил 
проектированием более 100 типов 
гражданских и военных самолетов в 
Советском Союзе

Советский 
учёный и авиаконструктор генерал-

полковник-инженер, доктор 
технических наук.



Созданные под его руководством
многоцелевые самолёты У-2 (По-2)
и Р-5 были одними из лучших в своём
классе, а И-15 бис И-153«Чайка» и И-
16стали основой истребительной
авиации СССР 1934—1941 годов, за
что конструктор заслужил репутацию
«короля истребителей».

Николай Поликарпов: из 
приговоренных к расстрелу — в 
орденоносцы.

К началу 1942-го конструктор подготовил
к испытаниям новый образец истребителя
И-185, развивавший скорость 680 км/ч.

Поликарпов один из основоположников 
советской школы русского  
самолётостроения. 

Конструкция и размеры крыла самолета
И-185 М-71 «Эталон»



В первых числах августа 1941 года, во время эвакуации из
Ленинграда сотрудник Государственного оптического
института (ГОИ) Дмитрий Дмитриевич Максутов сделал,
самое важное свое изобретение – менисковый телескоп

•
• На основе изобретенной Максутовым менисковой оптической 

схемы в годы войны были созданы особо длиннофокусные 
(1,5 и 3 м) и в то же время компактные объективы для 
аэросъемки, телеобъективы для наземной фотосъемки 
далеких объектов
В течение 1942‒1944 годов было изготовлено свыше 4,5 тыс. 
приборов 320 наименований.



Карбюратор для 
двигателей 
внутреннего 
сгоранияСистема смазки для 

двигателя внутреннего 
сгорания

С 1928 года он начал работать над
проектом мощного мотора М-34. А в
1936 году Микулин стал главным
конструктором моторостроительного КБ,
в стенах которого разработали мощный
и высотный мотор АМ-35. Он нашел
применение на истребителе МиГ-3 и
штурмовике Ил-2

Александр Александрович Микулин

Основоположник советского 
авиадвигателестроения

Советский учёный, конструктор, 
специалист в области авиационных 
двигателей



30-летний химик Кирилл Салдадзе
разработал горючую смесь, для
которой не требовался дефицитный
моторный бензин Ее начали
производить в 1942-м году из
переработанных отходов

В институте авиационных материалов
предложили заменить металл бензобака
на специально обработанную бумагу –
фибру. Первые самолеты с новыми
бензобаками поступили на вооружение в
1943-м году

Создать эффективный механизм защиты советских кораблей от
магнитных мин было поручено Ленинградскому физико-
техническому институту. Эти работы возглавили прославленные
ученые Игорь Курчатов и Анатолий Александров. Уже в августе
1941 года основная часть кораблей советского флота была
защищена от магнитных мин.



...

Русский учёныйРусский учёный--
кораблестроитель, автор кораблестроитель, автор 

первых советских первых советских 
проектов подводных лодок проектов подводных лодок 

типов типов 
«Декабрист»,«Декабрист», «Ленинец, «Ленинец, 

«Щука». Лауреат «Щука». Лауреат 
Сталинской премии Сталинской премии 

первой степенипервой степени

Борис Михайлович 
Малинин

Схема подводной лодки «Щука» X-й серии

Схема подводной лодки «Щука» серии 
X-бис

«Щуки» активно участвовали в Великой 
Отечественной войне, из 44 воевавших лодок 
погибла 31



Кабачинский Николай Николаевич
Доктор технических наук, профессор,
ученый-кораблестроитель 

Гребное колесо 1940 г.

Описание изобретения к авторскому 
свидетельству № 63047
Автор Кабачинский Н.Н. Рулевое 
устройство для винтовых судов 
24.03.1942

Рулевое устройство — одно из самых 
важных устройств, обеспечивающих 
живучесть судна. На случай 
аварии рулевое устройство имеет 
дублирующий пост управления судном



Описание изобретения к авторскому 
свидетельству № 64523

Автор Тюрин И.Е. Устройство для выхода из 
затонувшей подводной лодки 23.06.1942



Камера-буек для спасения экипажа затонувших подводных лодок

Описание изобретения к 
авторскому свидетельству № 
59617

Заявлено 4 марта 1940 года

Зайцев Степан
Иванович.



Борис  Степанович 
Сотсков

МАГНИТНАЯ МИНА
советский патент 1941 года № 60067

Советский учёный,
педагог и организатор
науки, специалист в
области механики и
автоматики

С целью затруднения борьбы с магнитными
минами при помощи создания искусственных
магнитных полей, предлагается
усовершенствованная магнитная мина, для
взрыва которой необходимо, кроме определенной
силы магнитного поля, определенное значение
величины первой производной от изменения силы
магнитного поля по времени (или, при постоянной
скорости корабля, по расстоянию до него).



БМ-13 стала одной из первых в мире современных систем залпового огня. Она 
предназначалась для уничтожения массированными залпами скопления живой силы и 
техники противника на большой площади.

Авторское свидетельство № 3338 на
«ракетную автоустановку для
внезапного, мощного
артиллерийского и химического
нападения на противника с помощью
ракетных снарядов» было выдано 19
февраля 1940 года.

В числе авторов значились
сотрудники РНИИ Андрей
Костиков, Иван Гвай и Василий
Аборенков.

Иван Гвай Андрей Костиков. Василий Аборенков

Реактивные системы залпового огня БМ-8 и БМ-13, получившие ласковое прозвище 
"Катюша" В августе 1941 стали одним из самых известных символов оружия Победы.

Первая мобильная система залпового  огня 
«Катюша».



В 1939 году Институт электросварки АН УССР.
разрабатывает флюс для сварки сталей угольным и металлическим электродами
и изготавливает первый в мире сварочный автомат.

Особенно важную роль автоматическая сварка сыграла при сварке танковых
корпусов, сварки специальных сталей, бомб и танков, позволила снизить
трудоемкость изготовления танка Т-34 в восемь раз.

«Отец русской сварки»

На самом пороге надвигающейся страшной войны – промышленность СССР
получила технологию сварки стали, — не имеющую аналогов в мире!

Евгении Оскарович Патон.



К началу войны советский Военно-Морской Флот насчитывал более 1 тысячи 
надводных и подводных кораблей различных классов.

Новые подводные лодки и надводные корабли обладали мощным оружием и 
хорошими мореходными качествами. 

Певзнер Я.Г. Способ 
борьбы с танками, 
бронемашинами, 
дотами и пр. 
19.07.1941
Авторское 
свидетельство № 
65047 Кулагин А.А.Танковый

стрелковый прибор 
20.06.1941

На вооружение ВМФ поступили также большие корабельные мины, авиационные 
мины и торпеды, торпеды для малых кораблей и катеров, новые приборы 
управления торпедной и артиллерийской стрельбой



Быстрое совершенствование танков и развитие их производства в период с 1919 по 
1939 год превратили бронетанковые войска к началу Второй мировой войны в 
главную ударную силу сухопутных войск.

Т 34 — это эталон основного боевого танка того времени, сочетающий подвижность, 
огневую мощь и бронезащиту.

Советский танк Т-34 сыграл ключевую роль в победе
СССР над фашистской Германией во Второй мировой
войне. Его конструкция является революционной для
своего времени. Появление танка на фронте
повергло противника в шок, а все дальнейшие
разработки немецких конструкторов были нацелены
на борьбу с Т-34

В мае 1945 г., а советский Т-34 стоял у 
Бранденбургских ворот.



Т-34 признан лучшим танком Второй мировой войны, на
много лет определившим пути развития танкостроения.

Кошкин Михаил Ильич -
лидер развития колесно-
гусеничных танков был
главный конструктор одного
из КБ (190) Харьковского
завода

Кучеренко Николай
Алексеевич

Морозов Александр
Александрович 

Один из лучших военачальников Третьего Рейха Гейнц Гудериан писал, что 
советский Т-34 превосходит по своим параметрам любой из танков, которым 
Германия располагала в 1941 году. 

Т-34 создан коллективом конструкторов -
изобретателей – М.И. Кошкин, А.А. Морозов, Н.А.
Кучеренко



Пулемет с барабанным камерным питанием А.И. Коновалова 
1944г.

Основной принцип
предлагаемой системы
заключался в
применении барабана
револьверного типа, в
котором унитарный
патрон (или мина)
вводился рядом
последовательных
движений системы и
поворота барабана.
Этим достигается резкое
сокращение хода
подвижной системы и
уменьшение ее массы,
чем и обеспечивается
большой темп стрельбы

Авторское  
свидетельство

№ 66799

Первая модель



Иногда его называют «символ победы».

Военнослужащие Германии справедливо считали ППШ-41 более совершенным 
стрелковым оружием, чем немецкий MP-40, который в СССР почему-то стали 
называть «шмайсером».

Хотя пистолет-пулемет Шпагина не был единственным видом автоматического
оружия Красной Армии, он считался самым популярным и распространенным.

Георгий Семёнович Шпагин

Советский пистолет-пулемёт Шпагина (ППШ) был разработан под патрон 7,62×25
мм ТТ и принят на вооружение Красной армии 21 декабря 1940 года..

Красноармейцы уважительно называли его «папаша».



Трассирующее приспособление 
для получения прерывчатого 
следа

Прибор для упражнений в стрельбе
по самолетуАвтор Иванов Б. И. 

Составной приклад
Авторское свидетельство
21737 опубликовано 31 июля
1931 года. Предлагаемое
изобретение касается,
ружейного приклада,
позволяющего индивидуально
подгонять упор затылка.

Артиллерийский снаряд 
с поражающими 

элементами палочного 
типа

Авторское свидетельство 
№ 27585,заявка от 

4 июня 1929 года



Работа медиков на фронте и в тылу была оплачена дорогой ценой: за годы войны
получили ранения 125,8 тысяч военных медиков, погибли 84,8 тысяч человек. То,
что сделано советской военной медициной, по справедливости может быть
названо подвигом

Филатов В.П. , Воронин А.В., Кукин А.Н., Марков М.В.
Способ обнаружения инородных металлических предметов 
в тканях человеческого организм
Описание изобретения  к авторскому свидетельству № 64090
От 10.08.1943

Джанелидзе Ю.Ю. 
Хирургический 
сосудистый 
компрессор

Описание 
изобретения  к 
авторскому 
свидетельству № 
64795 1943 г.Джанилидзе Юстин

Юлианович советский 
хирург, академик АМН 
СССР, генерал-
лейтенант 
медицинской службы.



Великая Отечественная война положила начало массовому применению 
бактериофагов в нашей стране. В отсутствие антибиотиков, эти бактериальные 
«киллеры» стали единственным средством, способным предотвратить масштабные 
эпидемии, а также оружием врачей против раневых и кишечных инфекций.

Всего за годы войны для фронта было 
произведено более 200 тыс. литров 
раневых бактериофагов

В январе 1942 года впервые в мире на
Уральском танковом заводе начали
работать установки автоматической
сварки, разработанные ИЭС.



В 1939 году была
командирована в
Афганистан, где изобрела
препарат, эффективность
которого во время
холерной эпидемии, а
также дифтерии и
брюшном тифе оказалась
так высока, что за
создание этого препарата
Ермольева получила
звание профессора.

В 1942 году впервые в
СССР получила пеницилин
( крустозиВИЭМ) и активно
участвовала в организации
его промышленного
производства в СССР

Холерный бактериофаг

Советский микробиолог и
эпидемиолог,
действительный член
Академии медицинских
наук СССР, создательница
антибиотиков в СССР.
Лауреат Сталинской
премии первой степени.

Зинаида Виссарионовна
Ермольева



Михаил Федорович
Шостаковский

ИзобретеннаяМ.Ф.Шостаковским
жидкость — хорошее средство для
заживления ран; она использовалась
в госпиталях под названием бальзам
Шостаковского.

30 января 1941 года вышел
приказ №83 по Наркомздраву
РСФСР, предписывающий
организовать на Свердловском
химфармзаводе предприятии
производство сульфамидных
препаратов. Производство
сульфидина, стрептоцида и
других препаратов наладили к
началу 1942 года.

Исаак Яковлевич
Постовский

Исаак Яковлевич вместе с коллегами
создавали новые препараты,
наиболее удачным из которых — по
антибактериальным свойствам,
токсичности и способу производства
— оказался сульфидин.



За 1941 -1945 г. 



Монолитным и прочным был советский тыл  на протяжении всей войны и обеспечил 
Вооруженные Силы всем необходимым для полного разгрома германского агрессора 

Весь урожай для фронта "Завод имени Коминтерна" стал
основателем выпуска реактивных
установок "Катюша"

В мае 1942 года коллективы двух заводов - самолётостроительного и
моторостроительного - выступили с призывом начать Всесоюзное социалистическое
соревнование работников авиационной промышленности. Одной из форм
соревнования стали фронтовые бригады.

С 1941 по 1944 г. Увеличилось 
производство
 Самолетов в 3,3 раза
 Авиамоторов в 5,4 раза
 Танков в 2 раза
 Дизельных моторов в 4,6 раза
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