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Приближается дата 65�летия Победы над фашистской Германией — дата, когда была
пресечена самая опасная в истории цивилизации попытка перевернуть эволюцию челове�
ческого общества. Победа над фашизмом, которая была бы невозможна без героическо�
го подвига советского народа, спасла мир на земле и дала человечеству возможность
нового взлёта.

Документальные свидетельства о Великой Отечественной войне — это не только ис�
тория ратных и трудовых побед, но и источник для организации патриотического воспи�
тания подрастающего поколения белорусов.

Юбилей Великой Победы — не только мотив, а раскрытие факторов этой Победы —
не только средство для развёртывания идейно�патриотической воспитательной работы на
уроках химии и во внеурочных мероприятиях. Это тот материал, который можно исполь�
зовать для убедительной демонстрации учащимся роли химической науки и химических
технологий в развитии цивилизации, для формирования в их мировоззрении правильного
отношения к химической науке и понимания необходимости развития химической индуст�
рии, поскольку и в настоящее время химический сегмент белорусской экономики опре�
деляет экономическую безопасность нашей страны. Поэтому в помощь учителю химии мы
публикуем материалы, которые можно использовать для организации воспитательной ра�
боты, приуроченной к дате Великой Победы.

Химическая наука и промышленность
в годы Великой Отечественной войны
Д. И. Мычко, доцент кафедры неорганической химии БГУ, кандидат химических наук

Великая Отечественная война — это было не только противостояние двух держав, это
было противостояние двух разных систем ценностей, подходов в развитии экономики, об�
щества и одной из его производительных сил — науки. Организация советской науки в
годы войны — это образец эффективной инновационной деятельности, пример, как быст�
ро и качественно должны внедряться научные достижения в производство.

Понять величие военно�трудового подвига народов Советского Союза можно только
представив масштаб потерь, которые понесла страна в результате вероломного нападе�
ния врага и оккупации её промышленно развитых районов.

22 июня 1941 г. гитлеровская Гер�
мания вторглась в пределы СССР.
Красная Армия героически сопротив�
лялась 3�миллионной армии агрессора,
вооружённой более эффективным ору�
жием (3 тыс. танков, 3 тыс. самолё�
тов, более 7 тыс. орудий, 600 тыс. ав�
тотранспортных средств), была вынуж�
дена отступать в глубь страны.

К ноябрю 1941 г. территория, на ко�
торой до войны проживало почти 40 %
населения СССР, добывалось 63 % угля,
выплавлялось 68 % чугуна, 58 % —
стали и производилось 38 % зерна,
была оккупирована [1]. Занятыми вра�
гом оказались Донбасс и Криворож�
ский железорудный бассейн с их шах�

тами и заводами, производящими ме�
таллургическую и коксохимическую
продукцию.

В начале войны значительно был
снижен объём производства химичес�
кой продукции, поскольку многие хи�
мические заводы оказались на террито�
риях, оккупированных фашистскими
войсками. Так, например, в первые ме�
сяцы войны были потеряны 50 % мощ�
ностей по производству синтетического
каучука, 88 % — кальцинированной
соды, 77 % — серной кислоты, 66% —
синтетических красителей [2].

Недостаток продукции горнодобыва�
ющей и химической промышленностей
остро сказался на производстве боепри�
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пасов, которое зависило от бесперебой�
ного обеспечения сырьём и материала�
ми. Например, в 1940 г. в СССР произ�
водилось 232 тыс. т концентрированной
азотной кислоты. Её расход в производ�
стве пороха или взрывчатых веществ
составлял примерно тонна на тонну.
В первый год войны было потеряно 50 %
мощностей по производству аммиака —
промежуточного компонента производ�
ства азотной кислоты, являющегося
сырьём для изготовления взрывчатых
веществ. В свою очередь это привело к
тому, что в течение всей второй полови�
ны 1941 г. задание Государственного
комитета обороны по производству бое�
припасов выполнялось не более чем на
50—60 %.

Поэтому первостепенной задачей,
стоящей перед экономикой страны,
был поиск путей восполнения потерь
продукции военного назначения. Кро�
ме металлов и сплавов необходимы
были текстильные изделия и много�
численные химикаты.

10 июля 1941 г. был образован Науч�
но�технический совет по координации
и усилению научных исследований в
области химии для нужд обороны [3].
Это свидетельствует о глубоком понима�
нии того, что развитие химии являлось
одним из существенных факторов, от
которых зависит успех военных дей�
ствий. Надо отметить, что за период
предвоенной третьей пятилетки
(1938—1942 гг.), названной пятилет�
кой химии, были созданы новые пред�
приятия по добыче и переработке не�
фти (между Волгой и Уралом), расши�
рена угольно�металлургическая база на
Востоке, построены новые предприя�
тия�дублёры на Урале, в Сибири и
Средней Азии. Это позволило в крат�
чайшие сроки после начала войны пе�
ревести предприятия народного хозяй�
ства на выпуск военной продукции.

Роль химии в военно�экономической
победе Советского Союза определялась
её участием в развитии следующих ос�
новных направлений, по которым про�
водились научно�технические разработ�
ки для нужд обороны:

1) содействие развитию металлурги�
ческой, машиностроительной и оборон�
ной промышленности в создании ме�
таллов и сплавов специального назначе�
ния, продуктов органического синтеза
спецназначения (прозрачная броня,
пластмассы и др.);

2) создание боеприпасов и других
составов специального назначения (за�
жигательные смеси, топливо для реак�
тивных установок и т. п.);

3) создание специальных пищевых,
медицинских и технических препара�
тов, обеспечивающих решение специ�
фических задач, постоянно выдвигае�
мых в условиях войны;

4) участие в решении традиционных
народнохозяйственных задач, однако,
учитывая увеличение производства, из�
менения направления их использова�
ния и потребности новых районов, ко�
торые меняются в ходе войны (переба�
зирование на Восток, поиск новых ви�
дов сырья и энергии; резкое увеличе�
ние производства отдельных видов чёр�
ной и цветной металлургии, продуктов
нефтяной, химической, электротехни�
ческой промышленности, строительных
материалов и т. п.) [4].

«В этот час решительного боя совет�
ские учёные идут со своим народом,
отдавая все силы борьбе с фашистски�
ми поджигателями войны во имя за�
шиты своей Родины и во имя защиты
свободы мировой науки и спасения
культуры, служащей человечеству...
Все, кому дорого культурное наследие
тысячелетий, для кого священны высо�
кие идеалы науки и гуманизма, долж�
ны положить все силы на то, чтобы бе�
зумный и опасный враг был уничто�
жен...», — с этими словами к деятелям
науки всего мира обратились учёные
нашей страны в первые месяцы Великой
Отечественной войны. Это обращение
подписали выдающиеся представите�
ли советской науки, в их числе извест�
нейшие учёные�химики: академики
А. Н. Бах. В. И. Вернадский. Н. Д. Зе�
линский, М. А. Ильинский, Д. Н. Пря�
нишников, Н. Н. Семёнов, А. Е. Фа�
ворский и др.
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Вместе с рабочими и инженерно�тех�
ническими работниками учёные�хими�
ки включились в работу по бесперебой�
ному снабжению фронта военной тех�
никой и боеприпасами, создавали но�
вые виды вооружения на основе новых
материалов, разрабатывали и внедряли
в производство более совершенные тех�
нологии, изыскивая новые источники
сырья, топлива и т. д. По справедливо�
му замечанию академика С. И. Вавило�
ва, почти каждая деталь военного об�
мундирования, оборудования, военные
материалы, медикаменты — всё несло
на себе отпечаток предварительной на�
учно�технической мысли.

В годы войны были ускорены работы
по поиску важных для обороны видов
минерального сырья, изучению и освое�
нию новых месторождений топлива,
цветных и редких металлов, нахожде�
нию и производству новых видов лекар�
ственного сырья, мощных антисепти�
ков, витаминов и т. д.

Сотни учёных, преподавателей вузов
и средних школ, инженеры, техники,
врачи со всех концов страны присылали
свои проекты и предложения, которые
могли быть полезными для военных це�
лей. Среди них было немало важных на�
учно�технических идей, которые способ�
ствовали созданию новых видов взрывча�
тых веществ, специальных сплавов и
ракетных снарядов, новых конструкций
танков и самолётов, медикаментов, за�
мене дефицитного сырья и материалов
более доступными и экономичными,
интенсификации технологических про�
цессов и т. п. Военная обстановка тре�
бовала быстрого внедрения в практику
результатов лабораторных исследований.
Нередко завершённые научные разра�
ботки сразу же реализовывались в за�
водских цехах. Эффективность научных
исследований четырёх лет войны пора�
жает своей масштабностью.

В летописи славных дел советских
учёных�практиков есть много замеча�
тельных примеров, убедительно иллюст�
рирующих их труд в годы войны.

В организации металлургического
производства огромная роль принадле�

жит учёным, которые занимались раз�
работкой теории металлургических
процессов (И. П. Бардин, А. А. Байков
и др.). Благодаря их исследованиями
были созданы новая металлургическая
база на северо�западе страны (Черепо�
вецкий металлургический завод на ос�
нове железорудных месторождений
Кольского полуострова), а также Куз�
нецкий металлургический комбинат.
На Ново�Тагильском заводе было освое�
но производство высококачественных
специальных сталей на основе ферро�
хрома и ферромарганца. Специальная
защитная броня была разработана и
для штурмовиков ИЛ�2 и ИЛ�10 [5; 6].

По рекомендации учёных из Инсти�
тута общей и неорганической химии
АН СССР в сокращённые сроки удалось
освоить изготовление лёгких сплавов
для самолётостроения, успешно вне�
дрить новый метод ускоренного опреде�
ления алюминия и магния в горных по�
родах, на одном из заводов решить про�
блему извлечения благородных металлов
из промышленных отходов, которые до
этого не использовались.

Используя научные идеи члена�кор�
респондента АН СССР П. А. Ребинде�
ра в области теории и технологии за�
щиты от коррозии, учёные нашли спо�
собы сохранить многие виды вооруже�
ния. Научные исследования, проводи�
мые в этой области, позволили разрабо�
тать ускоренную защиту стальных де�
талей (контактное омеднение с после�
дующей обработкой в хромистых ван�
нах, фосфатирование и др.).

Исследования физико�химиков под
руководством Н. Н. Семёнова (лауреата
Нобелевской премии за исследования в
области механизма химических реак�
ций) нашли применение в повышении
эффективности взрывчатых веществ,
улучшении огнезащитной пропитки
деревянных изделий и сооружений.

В Физико�химическом институте
им. Л. Я. Карпова были разработаны
электрохимические взрыватели, ката�
литические обогреватели для запуска
танковых моторов, новые жаро� и моро�
зостойкие гальванические элементы,
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химические грелки, выделяющие теп�
ло за счёт взаимодействия смеси неко�
торых гидрофильных веществ при сма�
чивании их водой. Они широко приме�
нялись для индивидуального обогрева и
против обморажения бойцов сторожево�
го охранения, разведчиков.

Великая Отечественная война была
моторизованной, и, естественно, для
работы танковых, авиационных, автомо�
бильных двигателей нужны были мощ�
ные, недорогие и обязательно устойчи�
вые к детонации топлива. В их подбо�
ре большую роль сыграли исследова�
ния, проведённые в Институте хими�
ческой физики АН СССР под руковод�
ством академика Н. Н. Семёнова и про�
фессора А. С. Соколика. Был разрабо�
тан метод получения авиационного топ�
лива, малосернистых бензинов из высо�
косернистой нефти и др. Удалось повы�
сить выход высокопроцентного карбазо�
ла и антраценовой фракции каменно�
угольной смолы, что позволило улуч�
шить свойства различных масел.

В Институте органической химии
учёные под руководством профессора
Б. А. Казанского (впоследствии акаде�
мика) разработали процессы химическо�
го преобразования низкооктановых лиг�
роинов в высококачественное моторное
топливо, а также создали новые присад�
ки, улучшающие качество топлива, но�
вые смазочные материалы для различ�
ных видов техники, применяемые в
разных климатических условиях.

Важное прикладное значение имели
исследования химиков�органиков по  со�
зданию производства необходимых син�
тетических материалов из недефицит�
ных видов сырья. Так, сотрудники Ин�
ститута органической химии предложи�
ли метод получения синтетического ка�
учука из непищевых продуктов. По за�
данию Наркомата авиационной про�
мышленности сотрудники института
В. К. Матвеев и В. В. Голубев разрабо�
тали метод производства новой синтети�
ческой смолы, которая была нужна для
получения высококачественных лаков,
используемых в самолётостроении. Был

реализован оригинальный способ прида�
ния тканям огнестойкости и водоустой�
чивости.

Ещё одно важное достижение совет�
ских химиков�органиков — это разра�
ботка в области гербицидов. В годы
войны они использовались как средство
маскировки. Гербициды и дешёвые
красители распыляли над аэродрома�
ми, окрашивая лётное поле в чёрный,
коричневый, жёлтый и другие цвета,
тем самым отвлекая вражеские бомбар�
дировщики. Это помогало спасти от
разрушения многие аэродромы, в том
числе и прифронтовые.

Химики�органики под руководством
А. Н. Несмеянова, достигшие успехов
в изучении металлоорганических со�
единений, нашли им применение в ка�
честве антидетонаторов, инсектицидов,
лекарственных препаратов.

Результаты исследований в области
производства фосфорсодержащих про�
дуктов в военное время использовались
для изготовления зажигательных средств,
используемых для уничтожения тан�
ков: фосфорно�серные составы заливали
в стеклянные бутылки и затем приме�
няли как «противотанковые бомбы».
Их производство было непростым де�
лом, так как надо было подобрать со�
ставы, которые исключали опасность
взрыва при их изготовлении и транс�
портировке. Растворы солей фосфорной
кислоты использовались для пропитки
деревянных сооружений, что позволяло
уменьшить пожароопасность, возника�
ющую при бомбёжках.

Учёными из разных научных органи�
заций были разработаны специальные
полимерные составы для создания не�
промокаемых тканей, для обработки ва�
ленок, делавших их непромокаемыми,
для закрепления грунтов; новые сорта
смазок, пеногасителей; средства для чист�
ки оружия, основанные на применении
ингибиторов коррозии; составы против
запотевания стёкол в противогазах,
охлаждающие жидкости.

Интенсивно вёлся поиск новых ви�
дов военно�санитарных, профилакти�
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ческих и лечебных средств. В фарма�
цевтической промышленности исполь�
зовались результаты работ по синтезу
виниловых эфиров, выполненных под
руководством А. Е. Фаворского. Венил�
бутиловый эфир — густая вязкая жид�
кость — оказался хорошим средством
для заживления ран (использовался под
название «бальзам Шостаковского»).

Исследования в области синтеза фер�
ментов и аналогов витаминов (академик
А. В. Палладин и др.) использовались
в создании средств для свёртывания
крови и остановки кровотечения.

Для предотвращения распростране�
ния эпидемий, прежде всего сыпного
тифа, переносчиком которого являются
вши, сотрудники Научно�исследователь�
ского института удобрений и инсекто�
фунгицидов организовали производство
дифениламина. Напомним, что во вре�
мя нашествия Наполеона от тифа погиб�
ли 100 тыс. солдат его армии. Они же
разработали антисептики, которые ис�
пользовались в авиационной промыш�
ленности для предохранения деревян�
ных самолётов (тогда воевали и на та�
ких) от разрушения микроорганизмами.
Производство такого препарата было на�
лажено в течение 3,5 месяца.

Война потребовала большого количе�
ства строительных материалов, и в пер�
вую очередь цемента. В решении этой
проблемы большое значение имели ра�
боты члена�корреспондента АН СССР
П. П. Будникова и химика С. П. Зори�
на. Они предложили и внедрили в про�
изводство способ приготовления быст�
росхватывающегося строительного ма�
териала — ангидритового цемента.

Исследования учёных�химиков из
Института горючих ископаемых трофей�
ных образцов моторных топлив и смазоч�
ных масел позволили своевременно сде�
лать выводы о состоянии производства,
ресурсах и качестве вражеских горюче�

смазочных материалов. Это было учтено
при планировании контрнаступления
Красной Армии под Москвой, привед�
шей к разгрому врага. Дело в том, что
при наступлении холодов большая часть
техники германской армии неожиданно
встала: в бензиновых баках германской
техники оказалась каша — смесь бензи�
на с мельчайшими кристаллами выпав�
шего бензола, используемого в качестве
присадок в моторном топливе.

Продолжалась работа учёных и в Ле�
нинграде. Можно только восхищаться
их мужеством: в осаждённом городе,
голодая, они наладили производство за�
жигательных составов, стрептоцида,
никотиновой кислоты, глюкозы и ряда
других препаратов.

Военная промышленность нужда�
лась в  огромных количествах стратеги�
ческого сырья. Благодаря усилиям гео�
химиков и геологов в годы войны были
открыты месторождения марганцевых,
молибденовых, ванадиевых, литиевых,
алюминиевых руд и других стратеги�
чески важных металлов.

После захвата Артёмовска в Донбас�
се с использованием соляных озёр на
северном побережье Аральского моря
на Актюбинском химическом заводе
было налажено производство соды по
методу Леблана.

После потери месторождений писче�
го мела, расположенного в Белгород�
ской области, который использовался в
качестве наполнителя в производстве
резины, его добыча была организована
в Казахстане.

Стоит отметить, что прогресс оборон�
ной промышленности СССР достигался
не за счёт необъятных материальных
ресурсов. Как свидетельствуют данные,
приведённые в таблице, Германия с со�
юзниками и порабощёнными государ�
ствами обладали более мощным индуст�
риальным потенциалом.

Показали индустриальной базы (среднегодовое производство) Германия и её сотелиты СССР

Чугун, млн т 24 ,5 7,8
Сталь, млн т 33,4 11,3
Уголь, млн т 537,6 110,4
Электроэнергия, млрд квт�ч 83,5 36,8
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Успехи в оборонной промышленности
были достигнуты прежде всего героичес�
ким трудом тружеников тыла, в том чис�
ле и творческим вкладом советских учё�
ных и инженеров, создавших новые
виды боевой техники, взрывчатых ве�
ществ и боеприпасов, новые технологи�

ческие процессы производства материа�
лов военного назначения. В этом трудо�
вом подвиге заметная роль принадлежит
учёным�химикам, работавшим на хими�
ческих и металлургических предприя�
тий. Например, в 1943 г. по сравнению
с 1940 г. производство азотной кислоты

К 1 июня 1941 г. запасы вермахта составляли 64 817 выстрелов для орудий всех ка�
либров. Это примерно соответствовало возможностям и советской артиллерии. По всем
законам стратегии, наступающая сторона для гарантированного успеха своих действий
должна была обладать значительным перевесом. На что в таком случае гитлеровцы рас�
считывали при агрессии?

Самонадеянность гитлеровцев основывалась на опыте порабощения западных госу�
дарств. В кампании 1939—1940 гг. ими было израсходовано боеприпасов в 10 раз мень�
ше расчётного. Города, области, целые государства сдавались на милость победителя,
что называется, без выстрела. Здесь следует признать мастерство немецких военачаль�
ников, которые добивались успеха за счёт внезапности, умелых танковых манёвров и ме�
ханизированных клиньев. В войне с СССР была сделана ставка на тот же метод. Поэто�
му в конце 1940 — начале 1941 г. в Германии даже сократили производство боеприпасов
в пользу танков.

Вложив максимум сил и материальных средств в первый удар, гитлеровцы просчита�
лись. Сломить СССР за 14 запланированных недель им не удалось. К концу 1941 г. они
почувствовали дефицит в боеприпасах. Так, производя в 1941 г. 540 тыс. т боеприпасов
для всех видов вооружений, только немецкие сухопутные войска в концу 1941 г. израсхо�
довали 583 тыс. т. Более 77 % из зарегистрированных за всю войну воздушных налётов
противника на советские тыловые объекты пришлось на её начало.

Отсутствие капитальных вложений в развитие производства боеприпасов сказалось и
в том, что Германии потребовалось 20 месяцев, чтобы достичь уровня середины 1941 г.
по выпуску снарядов и мин.

К 22 июня 1941 г. количество боеприпасов Красной Армии составляло 88 млн т вы�
стрелов всех калибров. Этого количества боеприпасов, по мнению специалистов, должно
было хватить на 6—7 месяцев интенсивных боёв. Всё остальное должна была обеспе�
чить перестроенная на военные рельсы промышленность. Однако вероломное, внезапное
и массированное наступление противника в начале войны привело к приостановке рабо�
ты многих советских предприятий, их эвакуации в глубь страны. В конце 1941 — начале
1942 г. войска испытывали нехватку снарядов.

Для ликвидации дефицита были подключены все резервы. Так, если за весь 1941 г.
боеприпасы выпускало 382 предприятия, которые произвели 42,2 млн выстрелов, то в
1942 г. в их производстве участвовало 1108 предприятий, которые изготовили 73,4 млн
артиллерийских выстрелов. По сравнению с 1940 г. производство артиллерийских вы�
стрелов возросло в 4 раза, миномётных — вдвое.

Всё это позволило нашей армии не ограничивать себя в расходовании боеприпасов.
Так, в период обороны Сталинграда с 12 июля по 19 ноября 1942 г. было использовано
7,6 млн снарядов и мин, около 2,3 млн ручных гранат и 182 млн патронов. Примерно
столько же было израсходовано во время наступательной операции.

Рост возможностей промышленности обеспечил возможность увеличить силу удара по
врагу. Если за 205 дней Сталинградской битвы было израсходовано 15,1 млн артилле�
рийско�миномётных выстрелов, то за 50 дней битвы на Курской дуге — 14 млн.

В 1944 г. оборонная промышленность выпустила артиллерийских и миномётных вы�
стрелов более 173 тыс., авиабомб почти 11 тыс., гранат более 48 тыс. Такой мощи гер�
манская армия противостоять уже не смогла.

Сухие цифры статистики свидетельствуют, что если в начальный период войны Герма�
ния, мобилизовав все ресурсы Западной Европы, имела преимущества по количеству во�
оружения, то к концу 1942 г. наметился перелом, а с середины 1943 г. Красная Армия
имела преимущество в численности войск, в количестве и качестве вооружения.
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возросло с 232 тыс. т до 342 тыс. т, вы�
плавка стали — на 25 %, чугуна — на
30 %, при этом себестоимость боепри�
пасов снизилась на 45—60 %. За всю
войну производительность труда в этой
отрасли возросла на 55 %.

Преимущество отечественной обо�
ронной промышленности явилось след�
ствием высокого профессионализма её
организаторов и конструкторов воору�
жения, самоотверженного труда инже�
неров, мастеров и рабочих. Несмотря на
более мощную индустриальную базу
Западной Европы в январе 1945 г.
Красная Армия превосходила противни�
ка по количеству бронетанковой техни�
ки в 2,8 раза, орудий и минометов — в
3,2 раза, боевых самолётов — в 7,5
раза.

Для сравнения укажем: чтобы нала�
дить массовый выпуск боеприпасов на
своих никуда не перемещавшихся за�
водах англичанам понадобилось 18 ме�
сяцев.

О более высоком качестве советских
боеприпасов свидетельствует и тот
факт, что при очистке сапёрами полей
боя три четверти от количества нера�
зорвавшихся снарядом, мин или авиа�
бомб приходится на немецкие.

Нельзя не отметить следующее: не�
смотря на то, что все усилия страны
были сосредоточены на победе над вра�
гом, государство не переставало уделять
первостепенное внимание обучению
подрастающего поколения граждан, в
том числе и подготовке специалистов
высшей химической квалификации.

Вклад белорусских учёных�химиков в победу над врагом

В предвоенные годы в БССР быстры�
ми темпами росло количество научных
учреждений. В середине 1941 г. в рес�
публике насчитывалось 51 учреждение,
в том числе 26 научно�исследовательс�
ких институтов и 25 высших учебных
заведений, в которых работали около
2300 человек. Подготовка химиков в то
время велась в Белорусском государ�
ственном университете.

В 1941 г. БССР одной из первых
республик СССР подверглась массиро�
ванному удару гитлеровских захватчи�
ков. Быстрое продвижение немецких
войск не позволило организованно эва�
куировать все научные учреждения и
вузы республики.

В первые дни войны многие учёные
и студенты, верные патриотическому
долгу, влились в ряды Красной Армии,
ушли в партизанские отряды с тем,
чтобы с оружием в руках защищать
честь и независимость своей Родины.
Многие из них в боях пали смертью
храбрых. Те же, кто эвакуировались в
глубь страны, продолжили свою науч�
ную деятельность.

Некоторые белорусские учёные, не
сумевшие эвакуироваться из Минска,
были переправлены минскими под�

польщиками к партизанам, а оттуда на
самолётах — в Москву. Одним из них
был основатель белорусской науки
и создатель Белорусского государст�
венного университета химик�органик
Н. А. Прилежаев.

Государство сделало всё возможное,
чтобы сохранить кадры белорусской
науки: помогло организовать и напра�
вить их научную деятельность и твор�
ческие усилия на создание оружия по�
беды.

В начале 1942 г., несмотря на то что
учёные республики находились более
чем в 30 населённых пунктах СССР,
было принято решение о возобновлении
деятельности Академии наук. В 1942—
1943 гг. большинство белорусских учё�
ных концентрировались вокруг акаде�
миков и членов�корреспондентов АН
БССР. Основные направления их рабо�
ты, естественно, были связаны с оборон�
ной промышленностью.

В конце апреля 1943 г. АН БССР
получила разрешение на развёртыва�
ние своей деятельности в Москве. Мос�
ковские научные учреждения оказали
помощь белорусским учёным в созда�
нии базы для проведения научно�ис�
следовательских работ. Их деятель�

2 «Хімія: праблемы выкладання», № 3, 2010
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ность переместилась в лаборатории
Московского торфяного института,
Московского химико�технологического
института им. Д. И. Менделеева и дру�
гих научных и учебных заведений.
В том же году начала функционировать
лаборатория физикохимии коллоидов,
кинетики и катализа.

В октябре 1943 г. под Москвой во�
зобновил свою деятельность Белорус�
ский государственный университет, а в
Свердловске — Гомельский лесотехни�
ческий институт (сейчас это Белорус�
ский государственный технологичес�
кий университет).

Учёные республики активно участво�
вали в решении вопросов, связанных с
расширением и увеличением сырьевых
ресурсов, разрабатывали новые и совер�
шенствовали существующие технологи�
ческие процессы в производстве оборон�
ной продукции и химической промыш�
ленности, способствовали созданию и
производству новых видов лекарствен�
ного сырья, мощных антисептиков, ви�
таминов и т. д.

Уже в конце 1941 г. члены�коррес�
понденты Б. В. Ерофеев и А. М. Розин
провели успешные исследования по
определению содержания редких ме�
таллов (ванадия и лития) в горных по�
родах Уральско�Волжского региона, что
было очень важно для расширения про�
изводства высококачественных сталей.
Позже Б. В. Ерофеев из органического
стекла разработал прозрачную броню
для самолётов и организовал её произ�
водство. За эту работу в 1946 г. учёный
удостоен Государственной премии.

В связи с резким увеличением во
время войны потребности в моторном
топливе в 1942 г. член�корреспондент
Б. К. Климов спроектировал систему
печей для полукоксования углей и
сланцев, что позволило использовать в
производстве моторного топлива мест�
ные, более дешёвые ресурсы взамен де�
фицитной нефти.

Белорусские учёные в 1943—1944 гг.
участвовали в восстановлении коксохи�
мического завода в блокадном Ленинг�
раде, разработав эффективный способ

коксования печорских углей в смеси с
торфом для получения высококалорий�
ного газа из Ухтинского мазута. Это
было очень важно для поддержания
жизнедеятельности осаждённого города.

Под руководством члена�корреспон�
дента В. Е. Раковского учёные БССР
создали технологический процесс ком�
плексной переработки торфа с получе�
нием кокса и моторного топлива.

Белорусские учёные участвовали в
решении такой важнейшей задачи, как
увеличение добычи нефти. Сотрудники
Лаборатории физикохимии коллоидов,
которой заведовал академик С. М. Ли�
патов, разработали простой метод де�
эмульсации нефти путём разрушения
эмульсии пористыми твёрдыми телами,
пропитанными насыщенным раствором
поваренной соли. Эффективный метод
сразу нашёл применение в нефтепере�
рабатывающей промышленности. Член�
корреспондент Н. Ф. Ермоленко разра�
ботал новый способ очистки бензина от
серы глинами и бокситами парофаз�
ным методом периодического действия,
который также начали применять в
производстве. В январе 1944 г. учёный
был награждён орденом Трудового
Красного Знамени.

Учитывая угрозу применения гитле�
ровцами химического оружия, С. М. Ли�
патов в качестве основы для пропитки
защитных тканей предложил использо�
вать белки жмыха. Сотрудники инсти�
тута торфа спроектировали установку,
предназначенную для обеспечения ак�
тивными углями газоубежищ.

Большое значение в годы войны
придавалось производству химико�фар�
мацевтических препаратов: витаминов,
веществ, повышающих устойчивость
организма и снижающих его утомляе�
мость; антисептиков, болеутоляющих,
возбуждающих дыхание, кровоостанав�
ливающих и других средств. Очень
важно, что многие препараты изготов�
лялись из недефицитного сырья.

В годы войны БССР подверглась
ужасающему по своим масштабам раз�
рушению. Погиб каждый третий её
житель. Оккупанты разрушили и со�
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жгли 209 городов и городских посёл�
ков, 9200 деревень, 619 из них постиг�
ла участь Хатыни. Только прямой мате�
риальный ущерб, причинённый гитле�
ровцами Беларуси, оценивается в 35
бюджетов республики в предвоенный
1940�й год. Была разрушена и матери�
ально�техническая база учебных и на�
учных учреждений республики.

После освобождения Беларуси уси�
лиями всего народа деятельность науч�
но�исследовательских организаций рес�
публики была восстановлена. К концу
1944 г. в Минске возобновили работу
БГУ, Медицинский и Педагогический
институты, Институт физической куль�
туры и Консерватория. В 1945 г. обуче�
ние началось в Политехническом ин�
ституте и Институте народного хозяй�
ства. В этом же году заработали Витеб�
ский медицинский и ветеринарный
институты, Белорусская сельскохозяй�
ственная академия в Горках. В 1945—
1946 гг. в Беларуси насчитывалось уже

24 вуза, в которых обучалось около
13 тыс. студентов и работало около
1 тыс. профессоров и преподавателей.
В 1950 г. в республике функциониро�
вало уже 29 высших учебных заведе�
ний, в которых занимались 32 тыс. сту�
дентов. К этому времени была восста�
новлена материально�техническая база
Академии наук БССР, в состав которой
к концу 1950 г. входил 21 научно�ис�
следовательский институт. В этот пери�
од в республике насчитывалось 2,6 тыс.
научных сотрудников, из которых око�
ло 900 работали в научных учреждени�
ях и 1600 — в вузах.

Деятельность белорусских учёных в
годы Великой Отечественной войны и в
послевоенный период, восстановление
народного хозяйства, в том числе возоб�
новление деятельности научных и
учебных заведений, демонстрируют
мощь и непобедимость белорусского на�
рода. Поколение победителей одержало
ещё одну победу — победу разума.
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