


2020-й был объявлен Президентом Российской 
Федерации Годом памяти и славы в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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».

Победа в бою была также обеспечена ударной 
работой в тылу, в том числе – силой научной и 
изобретательской мысли. 

Превосходство над противником в технике и 
вооружении, достигнутое к концу войны, стало 
возможным благодаря использованию 
многочисленных новшеств, рационализаторских 
предложений и изобретений, о правовой охране 
которых тогда, по большей части, и не думали. 



На фронте и в тылу развернулось массовое 
движение изобретателей и рационализаторов. В 
штаты отделов боевой подготовки фронтов 
были введены должности инженеров по 
изобретательству.

В результате внедрения новых предложений, 
методов и способов ремонта, изготовления и 
восстановления запчастей и инструмента 
появилась возможность ремонтировать оружие, 
самолеты, танки и другую технику в полевых 
условиях.

По неполным данным, в 1942 г. на фронтах 
было внедрено около 7 тыс. рацпредложений, в 
1943 – 22 тыс., в 1944 – 47 тыс. 



В 1941 г. функции, связанные с выдачей 
охранных документов на изобретения, были 
переданы в ведение народных комиссариатов 
СССР, а экспертиза на новизну была 
сосредоточена в отделе (бюро) изобретений 
Госплана при СНК СССР.

В июле 1941 г. отдел изобретений, а также 
основная часть фонда патентной библиотеки, 
находившейся в то время в Ленинграде, были 
эвакуированы в г. Чкалов. В период эвакуации в 
отделе работало 67 штатных сотрудников, 30 из 
которых занимались только экспертизой заявок 
по 9 отраслевым направлениям. Главное 
внимание при этом уделялось заявкам на 
изобретения военной тематики. В апреле 1943 г. 
по распоряжению Правительства СССР отдел 
изобретений и патентная библиотека были 
переведены в Москву.



За период Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. было подано 24200 заявок и 
выдано 7 тыс. авторских свидетельств и патентов 

Обычая последовательность, заявки 
и патенты отдельно

Обратная 
последовательность, 
заявки и патенты 
сгруппированы

Обычная последовательность, заявки и патенты 
сгруппированы



.

Публикация сведений об изобретениях в годы войны 
осуществлялась в Ежемесячном бюллетене 
Государственного бюро  изобретений Госплана СССР. 
Большая часть изобретений была секретной и не 
публиковалась.



Артиллерия 



   21 июня 1941 г., за сутки до начала войны, Правительственной комиссии было показано 
принципиально новое оружие -  наземная реактивная установка, после чего было принято 
решение о  немедленном серийном выпуске таких установок и реактивных снарядов к ним.
    Менее чем через месяц, 14 июля 1941 года, под Оршей произошло боевое крещение 
знаменитых «Катюш».  Уже к ноябрю 1942 г.   в   Красной    Армии насчитывалось  более 1,7 
тыс. таких установок. 
  Всего же за время войны было изготовлено свыше 7 тыс. «Катюш», выпущено около                
500 тыс. артиллерийских орудий всех систем и калибров. 
   В годы войны с успехом применяли новые разработки  конструкорских бюро под 
руководством В. Г. Грабина, И. И. Иванова, М. Н. Логинова, Ф. Ф. Петрова,  Б. И. Шавырина. 
Работами по развитию ракетного оружия руководили И. Т. Клеймёнов, Г. Э. Лангемак, 
Н. И. Тихомиров.

 



Лангемак Георгий Эрихович

Советский ученый, один из 
пионеров ракетной техники и 
один из основных 
создателей реактивного 
миномета «Катюши». 
Основоположник 
исследований по 
конструированию 
реактивных снарядов на 
бездымном порохе, открыл 
так называемый закон 
подобия, знание которого 
позволило определять 
оптимальную геометрию 
сопла реактивного двигателя 
без длительных 
дорогостоящих 
экспериментов – 
аналитическим расчетом.

Гвай Иван Исидорович

Советский конструктор 
установок для реактивного 
оружия.  В 1939-1941 гг. под 
его руководством была 
разработана пусковая 
установка для реактивных 
снарядов на базе грузового 
автомобиля ЗИС-6-БМ-13, 
ставшая в последующем 
знаменитой «Катюшей». 

Выдающиеся конструкторы 
артиллерийского вооружения 



Грабин Василий Гаврилович

Разработал и применил 
впервые в мире методы 
скоростного комплексного 
проектирования 
артиллерийских систем, что 
позволило сократить сроки 
проектирования орудий 
с 30 до 3 мес., под его 
руководством разработана 
76-мм дивизионная пушка 
(ЗИС-3) образца 1942 г. , 
которая стала самым 
массовым орудием Великой 
Отечественной войны.

Петров Федор Федорович

В годы Великой 
Отечественной войны 
небольшое по составу 
конструкторское бюро под его 
руководством разработало 
восемь принятых на 
вооружение артиллерийских 
систем: 152-мм гаубицу Д-1; 
85-мм, 100-мм и 122-мм 
самоходные пушки; 122-мм и 
152-мм самоходные гаубицы, 
85-мм пушку для танков Т-34 и 
ИС-1 и 122-мм пушку для 
танка ИС-2.

Выдающиеся конструкторы 
артиллерийского вооружения 



Авторское свидетельство № 65314 СССР
Фугасный огнемет
№ 7011, заявл. 10.02.1942; опубл. 31.10.1945
Богословский В.С., Богословский Д.С.



Авторское свидетельство № 65073 СССР
Артиллерийский снаряд
№ 6221, заявл. 23.05.1941; опубл. 31.08.1945
Волохоненко С.П.



;

Авторское свидетельство № 64364 СССР
Устройство для корректирования 
артиллерийской стрельбы с самолета
№ 4890, заявл. 19.05.1940; опубл. 28.02.1945
Лучишнин Н.С.



Авторское свидетельство № 65046 СССР
 Устройство для автоматической установки 
дистанционных трубок, артиллерийских, 
например зенитных, снарядов
 № 5973, заявл. 01.03.1941; опубл. 31.08.1945
Тягунов В.Я.



Бронетанковые войска



  Танковые войска  - одно из мощных средств обороны страны, в годы войны они были также 
главной ударной и маневренной силой сухопутных войск. 
  Разработка танков, двигателей и вооружения к ним осуществлялась конструкторскими 
коллективами    под   руководством   Н.Н. Козырева (Т-27),     Н.Н. Барыкова   (Т-26  и  Т-28),     
А.О. Фирсова (БТ),   Н.А. Астрова (Т-37),    О.М. Иванова (Т-35),    М.И. Кошкина,  Н.А. Кучеренко 
и А.А. Морозова (Т-34)  Ж.Я. Котина и Н.Л. Духова (КВ и ИС-2),  М.Ф. Балжи (ИС-3), В.Г. Грабина 
(танковые пушки), В.А. Дегтярева (танковые пулеметы). Танки выпускали Ленинградский 
Кировский завод, Московский завод им. С. Орджоникидзе, Сталинградский тракторный завод, 
Горьковский завод «Красное Сормово», Челябинский Кировский завод («Танкоград») и др. 
Важный вклад в победу внес Уральский танковый завод в г. Нижнем Тагиле,  где в полной 
мере проявился организаторский и инженерный талант будущего Председателя 
Госкомизобретений Ю.Е. Максарева,  руководившего этим заводом в годы войны и стоявшего 
у истоков советского танкостроения.
   Всего в 1941 - 1945 гг. советская танковая промышленность дала фронту 103,2 тыс. танков и 
самоходных артиллерийских установок. В ходе боев около 430 тыс. боевых машин были 
возвращены в строй после ремонта.

 



Кошкин 
Михаил Ильич

Кучеренко 
Николай 
Алексеевич

Морозов 
Александ 
Александрович

Конструкторы танка Т-34 - боевой машины, 
обеспечившей преимущество нашей армии в 
ходе Второй мировой войны. 
Чертеж танка.
 



Ботвинник
Михаил Моисеевич

Первый советский чемпион мира по шахматам, ученый-
изобретатель. В годы Великой Отечественной войны 
обеспечивал энергоснабжение потребителей, 
производивших военную технику для фронта. 

Авторское свидетельство № 61209 СССР
Приспособление к танку 
для осуществления прыжка
№ 4405, заявл.05.02.1940; опубл. 30.04.1942
Ботвинник М.М



Авторское свидетельство № 65047 СССР
Способ борьбы с танками, бронемашинами, 
дотами и т.п.
№ 6520, заявл. 19.07.1941; опубл. 31.08.1945
Певзнер Я.Г.



;

Авторское свидетельство № 65592 СССР
Бронебойный, например, подкалиберный снаряд
№ 8766, заявл. 30.04.1944; опубл. 31.12.1945
Рахманов Н.Н.



;

Авторское свидетельство № 65048
Противотанковая надолба
№ 6837, заявл. 17.12.1941; опубл. 31.08.1945
Лапушкин Г.А.



;

Авторское свидетельство № 67351 СССР
Танковый стрелковый прибор
№ 309324, заявл. 20.06.1941; опубл. 20.06.1941 
Кулагин А.А



Авиация



   В предвоенные годы  были определены направления развития авиационной техники и 
сформулированы тактико-технические требования к новым самолетам: высокая максимальная 
скорость и  большая высотность. В начале войны развернулось ускоренное серийное 
производство самолетов-истребителей Як-1; МиГ-3; ЛаГГ-3; пикирующих бомбардировщиков Пе-2, 
штурмовиков Ил-2, аналога которым у противника не было.
      В годы войны проявилась преемственность отечественной конструкторской мысли в авиации. 
Дело А.Ф. Можайского и Н.Е.Жуковского  продолжили  конструкторы А.С. Яковлев, С.А. Лавочкин,         
В. М. Петляков, А. Н.Туполев, П.О.Сухой, С.В. Ильюшин. В руководимых ими конструкторских бюро 
в годы войны  были сконструированы, испытаны и запущены в серийное производство 25 новых 
типов самолетов, включая их модификации, и 23 типа авиационных моторов. В каждом из них 
были заложены принципиально новые технические решения, в том числе из других областей 
техники.
     Начиная с Курской битвы, наша авиация стала господствовать в воздухе повсеместно на всех 
фронтах. На фронт стали поступать новейшие самолеты Як-9, Ил-4, Ту-2 - доля самолетов новых 
типов достигла к 1944 г. почти 90 %. За годы войны производство боевых самолетов в СССР 
постоянно наращивалось, всего же  было изготовлено 
более 112 тыс. боевых самолетов. 
 



Яковлев 
Александр Сергеевич

Был зачинателем 
собственной школы в 
самолётостроении. 
Созданные конструкторским 
коллективом, под его 
руководством, самолеты 
марки «Як»: Як-1, Як-3,Як-9, 
Як-15, Як-18, Як-25, Як-40, 
Як-42, Як-52  и другие, были 
широко представлены в небе 
Великой Отечественной 
войны. 

Лавочкин 
Семен Алексеевич

Бюро конструкторов под 
его руководством  
разработало серию 
истребителей, в 
частности Ла-5 и Ла-7.
Ла-7 машина-легенда по 
своим летным данным и 
вооружению по праву 
считается одним из 
лучших истребителей 
Второй мировой войны.

Туполев 
Андрей Николаевич

Каждый новый самолет 
Туполева был событием в 
технике. Всего под его 
руководством было создано 
более пятидесяти 
оригинальных летательных 
аппаратов и около сотни 
различных модификаций. Ведущие авиаконструкторы

http://xn--80aafy5bs.xn--p1ai/aviamuseum/aviatsiya/sssr/istrebiteli-2/1940-e-1950-e-gody/istrebiteli-kb-yakovleva/istrebitel-yak-1/
http://xn--80aafy5bs.xn--p1ai/aviamuseum/aviatsiya/sssr/istrebiteli-2/1940-e-1950-e-gody/istrebiteli-kb-yakovleva/istrebitel-yak-3/
http://xn--80aafy5bs.xn--p1ai/aviamuseum/aviatsiya/sssr/istrebiteli-2/1940-e-1950-e-gody/istrebiteli-kb-yakovleva/istrebitel-yak-9/
http://xn--80aafy5bs.xn--p1ai/aviamuseum/aviatsiya/sssr/istrebiteli-2/1940-e-1950-e-gody/istrebiteli-kb-yakovleva/mnogotselevoj-istrebitel-yak-15/
http://xn--80aafy5bs.xn--p1ai/aviamuseum/aviatsiya/sssr/uchebnye-samolety-2/uchebnye-samolety-1920-e-1940-e-gody/uchebno-trenirovochnyj-samolet-yak-18/
http://xn--80aafy5bs.xn--p1ai/aviamuseum/aviatsiya/sssr/istrebiteli-2/1940-e-1950-e-gody/istrebiteli-kb-yakovleva/istrebitel-perehvatchik-yak-25/istrebitel-perehvatchik-yak-25-yak-120/
http://xn--80aafy5bs.xn--p1ai/aviamuseum/aviatsiya/sssr/transportno-passazhirskie-samolety/1945-g-1991-g/samolety-okb-yakovleva/blizhnemagistralnyj-passazhirskij-samolet-yak-40-2/
http://xn--80aafy5bs.xn--p1ai/aviamuseum/aviatsiya/sssr/transportno-passazhirskie-samolety/1945-g-1991-g/samolety-okb-yakovleva/blizhnemagistralnyj-passazhirskij-samolet-yak-42-2/


Петляков
Владимир Михайлович
Возглавил постройку скоростного 
высотного двухмоторного истребителя, 
оснащенного турбокомпрессорами, 
который в течении 45 дней был 
переоборудован в пекирующий 
бомбардировщик (Пе-2) и запущен в 
серийное производство. Этими 
самолетами были полностью 
укомплектованы три первых 
бомбардировочных авиакорпуса Резерва 
Ставки, применявшиеся во втором и 
третьем периодах войны на 
направлениях главных ударов.

Сухой 
Павел Осипович
Один из основателей 
отечественной школы реактивной 
и сверхзвуковой авиации. Под его 
руководством было разработано 
более 50 конструкций самолетов. 
Первенцем его конструкторского 
бюро стал легкий 
бомбардировщик Су-2 («Сухой-2»). 
Более 900 таких самолетов 
приняли участие в Великой 
Отечественной войне. В 1945 году 
ОКБ под его руководством 
работало над опытным 
реактивным истребителем Су-9.

Ильюшин
Сергей Владимирович

Создатель самолета, ставшего 
символом  нашей Победы. Тяжелый 
штурмовик - “летающий танк” Ил-2 - 
самый массовый боевой самолет в 
истории  авиации; всего было 
выпущено более 36 тыс. машин.
В 1945 году в свой первый полет 
отправился первый «мирный» 
самолет ОКБ Ильюшина - Ил-12. Ведущие авиаконструкторы



.

Авторское свидетельство № 65681 СССР
Приспособление для автоматического открывания 
парашютного ранца 
№ 7155, заявл. 29.05.1942; опубл. 31.01.1946  
Котельников Г.Е., Юскевич-Красковский Б.М.



Китайгородский 
Исаак Ильич

В годы Великой
Отечественной войны под 
его руководством была 
решена сложнейшая научно-
техническая задача – 
разработан метод получения 
бронестекла, которое в 25 
раз превосходило по 
прочности обычное стекло. 
На его основе удалось 
создать прозрачную 
пуленепробиваемую броню 
для кабин самолетов Ил-2. 

Материалы заявки на выдачу авторского 
свидетельства “Способ изготовления 
сверхпрочных стекол БС”  



Авторское свидетельство № 63097 СССР
Приспособление для тарана самолетов
№ 6927, заявл. 07.03.1942; опубл. 31.01.1944
Доценко М.Е.



;

Авторское свидетельство № 61582 СССР
Ракетно-винтовой двигатель 
для стратосферных самолётов
№ 3105, заявл 03.11.1939, опубл. 31.08.1942
Дитякин И.Ф.



;

Авторское свидетельство № 64390 СССР
Система смазки двигателей внутреннего горения
№ 9047, заявл. 04.08.1943; опубл. 28.02.1945
Микулин А.А.



               

.

Авторское свидетельство № 64652 СССР
Устройство для автоматического управления 
створками бомбоотсеков на самолетах 
№ 8851(319702), заявл. 17.12.1942; опубл. 0.04.1945 
Кашерининов Э.Н.



.

Авторское свидетельство № 67253 СССР
Автомат перекоса лопастей несущего винта 
геликоптера 
№ 10186: заявл. 17.10.1945: опубл. 31.10.1946 
Камов Н.И



Военно-морской флот



     В  предвоенные годы в состав ВМФ были введены новые корабли различных классов, в 
том числе: легкие крейсера «Киров» и «Максим Горький», эскадренные миноносцы типов 
«Гневный» и «Сторожевой», большие подводные лодки типа «К», средние – типов «С», «Щ» 
и «П», малые – типа «М», торпедные катера типа «Г-5» и «Д-3», малые охотники за 
подводными лодками «МО-IV». На вооружении этих кораблей была самая совершенная в то 
время техника, созданная советскими учеными и конструкторами. 
   В годы войны советское машиностроение освоило изготовление дизельных двигателей 
мощностью 2000 л.с.; паросиловых установок большой мощности для эсминцев; катерный 
двигатель авиационного типа с реверсивной муфтой. А оборонная промышленность 
создала 180-мм трехорудийную башню МК-3-180, не имевшую себе равных в мире. На 
вооружение ВМФ поступили также большие корабельные мины, авиационные мины и 
торпеды, торпеды для малых кораблей и катеров, приборы управления торпедной и 
артиллерийской стрельбой. Новые подводные лодки и надводные корабли обладали 
мощным оружием и хорошими мореходными качествами.    
 



;

Авторское свидетельство № 61663 СССР 
Судовой движитель вращательного типа 
№ 647, заявл. 08.07.1939; опубл. 1942 
Поздюнин В.Л.



;

Авторское свидетельство № 62400 СССР 
Устройство для измерения крена корабля 
№ 212(914), заявл. 17.05.1940; опубл. 31.01.1943 
Солодилов К.Е



;

Авторское свидетельство № 62931 СССР 
Способ маскировки судов на море
№ 682, заявл. 09.05.1936: опубл. 
30.06.1943 Федотов Б.Ф.
.



;

Авторское свидетельство № 63047 СССР 
Рулевое устройство для винтовых судов
№ 212, заявл.  24.03.1942; опубл. 31.01.1944 
Кабачинский Н.Н.



;

Авторское свидетельство № 64523 СССР 
Устройство для выхода из затонувшей 
подводной лодки
№ 3673, заявл. 23.06.1942; опубл. 30.04.1945 
Тюрин И.Е.



Оружие пехоты



    На оснащение Красной Армии перед началом войны перешло оружие старой русской армии: знаменитая 
русская трехлинейная магазинная винтовка системы Мосина, станковый пулемет системы Максима и 
револьвер системы Нагана, отличавшиеся хорошими боевыми свойствами.
   В то же время  шел процесс оснащения стрелковых войск  новыми образцами вооружения, которое 
развивалось в направлении автоматизации, облегчения веса, простоты устройства, увеличения 
скорострельности и дальности стрельбы. На  вооружение были приняты автоматическая винтовка             
С. Г. Симонова образца 1936 г., а также самозарядная винтовка Ф. В. Токарева образца 1940 г. Летом 1942 г. 
появилась ее полностью автоматическая версия, ставшая  аналогом стандартного ручного пулемета. 
      Перед началом  войны  была закончена работа  над пистолетами-пулеметами системы В. А. Дегтярева 
(ППД)  и Г. С. Шпагина (ППШ), ставшими известным и повсеместно распространенным пехотным оружием 
Красной Армии.   Всего за время войны советская промышленность выпустила 18, 3 млн единиц пехотного 
оружия,   6,1 млн из которого были автоматами.
 



Токарев 
Федор Васильевич

Создал порядка 150 
образцов стрелкового 
оружия. Наиболее 
известные разработки: 
пистолет ТТ и 
автоматическая 
самозарядная винтовка. 
(СВТ-38)", на базе которой 
была разработана и 
снайперская винтовка с 
оптическим прицелом.

Симонов Сергей Гаврилович

Создал 155 систем стрелкового 
оружия. В 1941 г. разработал 14,5-
мм противотанковое самоходное 
ружье (ПТРС), успешно 
применявшееся в Великой 
Отечественной войне . 
В конце 1944 – начале 1945 года на 
вооружение Красной Армии был 
принят самозарядный карабин 
Симонова. 
Заслуженный изобретатель 
РСФСР.

Ведущие конструкторы 
стрелкового оружия



Дегтярев
Василий Алексеевич

В 1927 году военные заводы начали 
серийный выпуск легендарного 
ручного отечественного пулемёта с 
маркой «ДП», что означало «Дегтярёв 
пехотный». Производство «ДП», 
равных которому долгое время не 
было, продолжалось без малого 18 
лет.  Усовершенствованный автомат 
ППД-40 встретил огнём гитлеровских 
оккупантов, перешедших границу 
СССР 22 июня 1941 г. 
Всего было произведено 81 118 
автоматов этой марки.

 7,62 мм ручной пулемет с ленточным 
питанием под патрон образца 1943 г. 
Заявочные материалы



Шпагин 
Георгий Семенович

Главное его изобретение 
- пистолет-пулемет 
ППШ-41.
ППШ с барабанным 
магазином стал одним из 
символов Победы.
Общее количество 
выпущенного оружия за 
годы Великой 
Отечественной войны – 
свыше 5 миллионов 
единиц.

Авторское свидетельство № 68988 СССР
Сигнальный пистолет 
№ 0326 /343225, заявл. 23.10.1944; опубл. 
1964. Заявочные материалы  



Авторское свидетельство № 61519 СССР
Приспособление для разрядки миномётов
№ 4960, заявл. 02.06.1940; опубл. 30.06.1942
Ицгал Д.М.



Авторское свидетельство № 63920 СССР 
Тележка-блиндаж для подвозки боеприпасов          
№ 5339, заявл. 23.09.1940; опубл. 31.08.1944
 Хохлов С.П.



Авторское свидетельство № 65096 СССР 
Зажигательная бутылка
№ 7141, заявл. 25.05.1942; опубл. 31.08.1945 
Кудрин Н.С.



Авторское свидетельство № 65313 
Приспособление для соединения
ручных гранат в связку 
№ 8187, заявл. 02.07.1943; опубл. 31.10.1945 
Лукьянов А.В.



Инженерные войска



 Инженерные войска в годы Великой Отечественной войны предназначались для возведения 
фортификационных сооружений; устройства полевых сооружений для размещения войск; устройства 
инженерных заграждений, в том числе – установка минных полей; производства взрывных работ, а также 
разминирования местности и объектов; оборудования и содержания переправ на водных преградах, в том 
числе строительства мостов.
  Кроме того, военные инженеры противодействовали системам разведки противника: обеспечивали 
маскировку объектов; имитацию наличия войск и объектов; осуществляли дезинформацию и 
демонстративные действия по обману противника.Советскими инженерами в годы войны было создано и 
модернизировано 186 видов различных инженерных средств, было принято и освоено производством более 
40 типов и вариантов противотанковых и противопехотных мин и взрывателей. 
  В июне 1943 г. появились инженерно-танковые полки, на вооружении которых стояли танки Т-34, 
оборудованные минными тралами. Всего в годы войны было произведено и поставлено фронту: 
противотанковых мин – 24,8 млн штук; противопехотных – 40, 4 млн штук; специальных – 1,4 млн штук и 
взрывчатых веществ – свыше 34, тыс. тонн, которые широко использовались инженерными войсками 
Красной армии.
   Советские саперы построили и восстановили 6 тыс. мостов, а также 385 тыс. км. фронтовых дорог; 
выполнили земляные работы объемом более 233 млн. кубометров; разминировали около 105 тыс. 
населенных пунктов; очистили от вражеских мин 765 тыс. квадратных километров территории.
 



Максутов Дмитрий Дмитриевич

В 1941 году изобрёл менисковую 
систему, которой было суждено 
сыграть большую роль в развитии 
оптического приборостроения. 
Разработал компактные 
длиннофокусные телеобъективы 
для наземной фотосъёмки 
удалённых объектов на территории 
противника. 

Авторское свидетельство № 61543 СССР,
Оптическая система для исследования 
воздушного потока
№ 1101, заявл. 26.10.1940; опубл. 30.06.1942
Максутов Д.Д.



;

Авторское свидетельство № 61217 СССР
Нивелир для ночных наблюдений
№ 3980, заявл. 04.09.1939; опубл. 30.04.1942 
Гришкевич Н.М.



;

Авторское свидетельство № 63745 СССР
Устройство для закрепления колючей проволоки 
на кольях при помощи скобок
№ 8399, заявл. 06.10.1943; опубл. 31.08.1944
Келин И.В.



;

Авторское свидетельство № 64293 СССР
Способ создания искусственных препятствий
 в целях обороны
№ 5268, заявл. 15.08.1940; опубл. 28.02.1945
Тер-Арутюнян Т.Г.



;

Авторское свидетельство № 64596 СССР
Передвижной станок для прокладки 
полевых линий связи
№ 8384, заявл. 28.08.1943; опубл. 
30.04.1945
Губанов П.И.



Медицина — фронту



     Первостепенной задачей отечественного здравоохранения в годы Великой Отечественной войны была 
организация лечения раненых воинов.  Медицинской службе Красной Армии, благодаря научному подходу 
к организации медицинского обеспечения войск, оперативному изучению опыта и разработке новых 
методов медицинской эвакуации раненых и их последующего лечения, удалось добиться возвращены в 
строй 71,7% раненых бойцов.
       В течение первого годы войны в Армию были призваны около 102 тыс. медицинских работников, в том 
числе около 60 тыс. врачей и 40 тыс. фельдшеров. В оказании помощи раненым были задействованы 
тысячи специалистов разного профиля и квалификационного уровня, от рядовых врачей до профессоров 
и академиков. В числе главных специалистов были такие известные ученые-медики как Н.Н. Бурденко, Ю.
Ю. Джанелидзе, М.С.Вовси, А.Л. Мясников и др.
    Эпохальным событием в военной медицине  стало широкое применение пенициллина, в создание 
которого определяющий вклад внесла ученый-микробиолог З.В. Ермольева. 
  Перевозка из прифронтовой зоны раненых осуществлялась с помощью санитарных поездов, 
выполнявших роль передвижных госпиталей, с операционными в их составе.
 



Авторское свидетельство № 64795 СССР
Хирургический сосудистый компрессор
№ 5396 (330688), заявл. 14.12.1943; опубл. 31.05.1945     
Джанелидзе Ю.Ю.

Джанелидзе
Юстин Юлианович

Разработал методы 
хирургического лечения 
артериальных и 
артериовенозных аневризм 
сонной, подключичной и 
бедренной артерий.  
Создал специальный 
сосудистый компрессор, 
который позволял производить 
перевязку крупных артерий у 
раненых с аневризмами, 
избегая развития 
послеоперационных 
осложнений—параличей и 
гангрен. 



Авторское свидетельство № 64625 СССР
Препарат для лечения сердечно-сосудистых 
расстройств
№ 4700, заявл. 22.10.1943; опубл. 30.04.1945  
Головинская Е.С., Магидсон О.Ю.



;

Авторское свидетельство № 64090 СССР
Способ обнаружения инородных металлических 
тел в тканях человеческого организма
№ 4664, заявл. 10.08.1943; опубл. 31.08.1944
Воронин А.В., Кукин А.Н, Марков М.В., Филатов В.П.



Первые образцы антибиотика пенициллин в СССР были 
получены в 1942 году. Лекарство назвали крустозин, так 
как его действующее вещество было выделено 
микробиологом Зинаидой Ермольевой из штамма гриба 
вида Penicillium crustosum. 
Применение на фронте отечественного пенициллина 
давало  выздоровление 100% раненых бойцов Красной 
Армии.

Но это был не единственный созданный в начале войны 
антибиотик. В том же 1942 году микробиологи Георгий 
Гаузе и Мария Бражникова сумели получить 
отечественный препарат, названный грамицидин С. 
Лекарство на основе полученного вещества сразу же 
стало применяться в военной медицине.

Авторское свидетельство № 63601 СССР
Препарат для лечения открытых гнойных 
инфекций
№ 4675, заявл. 17.08.1943; опубл. 30.04.1944
 Вейсфейлер Ю.К.



Авторское свидетельство № 64296 СССР
Способ лечения длительно незаживающих ран
№ 4705, заявл. 17.02.1938; опубл. 28.02.1945 
Масленникова М.Ф.



Авторское свидетельство № 63980 СССР
Способ извлечения аскорбиновой кислоты 
из хвои
№ 2524, заявл. 01.04.1940; опубл. 31.08.1944
Баженова Г.А., Дзивульский В.И.



Солдатский быт



  Без хорошей организации быта военнослужащих в боевой обстановке нельзя рассчитывать на 
успешное выполнение боевых задач. Без этого военнослужащий в ходе боевых действий не 
может восстанавливать затраченные моральные и физические силы. 
  Солдатская служба включала в себя, прежде всего, тяжелый, изнурительный труд на грани 
человеческих сил. Поэтому наряду с опасностью боя важнейшим фактором войны, влиявшим на 
сознание ее участников, являлись особые условия фронтового быта, или уклада повседневной 
жизни в боевой обстановке. 
  Немаловажным было боевое снабжение и техническое обеспечение войск (оружием, 
боеприпасами, средствами защиты, передвижения, связи и т.п.), устройство жилья, снабжение 
продуктами питания и обмундированием, санитарно-гигиенические условия и медицинское 
обслуживание, денежное довольствие, и, разумеется, связь с тылом. 
 



;

Авторское свидетельство № 59001 СССР
Способ определения намокаемости сухарей
№ 2392, заявл. 20.02.1940; опубл. 28.02.1941
 Ауэрман Л.Я., Лукьянов В.В.



Авторское свидетельство № 59903 СССР
Комбинированный десантный костюм 
№ 701, заявл. 03.05.1939; опубл. 30.04.1941
Колмогоров Б.М.



;

Авторское свидетельство № 60496
Способ изготовления водостойкой кирзы
№ 37645, заявл. 04.04.1940; опубл. 30.06.1941
Симигин П.И.



;

Авторское свидетельство № 64303
Металлическая каска для бойцов
№ 6065, заявл. 13.04.1941; опубл. 28.02.1945
Галуза И.Я.



;

Авторское свидетельство № 65485 СССР
Планшетка для чтения карт в темноте
№ 2686, заявл. 09.06.1938; опубл. 31.12.1945
Козюра К.Ш.



 Издания отделения ВПТБ ФИПС. 
Размещены на сайте ФИПС (https://www.fips.ru/)



В Музее Роспатента организована выставка, 
приуроченная к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне



 
   
Виртуальная выставка подготовлена на основе издания А.П. Колесников “Вклад ученых и изобретателей в 
победу над фашизмом (к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)”, а также 
публикаций в официальных и периодических изданиях, материалов в открытом доступе в Интернете.

На выставке представлены документы Государственного патентного фонда - описания изобретений к 
авторским свидетельствам, выданным в годы войны отечественным изобретателям, а также документы, 
предоставленные Архивом РАН и Российским государственным архивом в г. Самаре, материалы из 
Национальной электронной библиотеки. 

 Выставка подготовлена сотрудниками отделения ВПТБ ФИПС.
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