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В. В. Каплюков, Е. И. Яркова  

К ВОПРОСУ О СТЕПЕНИ ИЗУЧЕННОСТИ ИСТОРИИ РАБОТ 

КОМИССИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР ПО МОБИЛИЗАЦИИ 

РЕСУРСОВ УРАЛА НА НУЖДЫ ОБОРОНЫ СТРАНЫ 

Летом 2016 г. исполнилось 75 лет со времени начала работ Комиссии 

Академии наук СССР по мобилизации ресурсов Урала, Сибири и 

Казахстана на нужды обороны страны, проходивших под руководством 

Президента академии Владимира Леонтьевича Комарова (1869 — 1945). 

К этому событию была приурочена межархивная выставка документов и 
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материалов из фондов ЦДООСО, ГАСО и Центральной научной 

библиотеки УрО РАН. 

Важным этапом подготовки выставки стало изучение литературы и 

источников о работе комиссии. Как оказалось, в большинстве общих 

изданий по истории уральской экономики и науки в годы войны работе 

комиссии было уделено буквально по несколько строк, общий смысл 

которых сводится к следующему. 

Комиссия была организована в конце августа — сентябре 1941 г. 

с одобрения высших государственных инстанций прибывшим в 

Свердловск в эвакуацию Президентом Академии наук СССР 

В. Л. Комаровым; его заместителями были назначены академики 

И. П. Бардин, В. Э. Брицке и С. Г. Струмилин. К работе комиссии были 

привлечены свыше 800 ученых, специалистов, партийных и 

хозяйственных руководителей общенационального и областного 

масштаба, представлявших около 60 организаций. Утвержденный 

23 сентября план работ на период до 1 января 1942 г. предусматривал 

изучение возможностей мобилизации уральской экономики по 

направлениям черной и цветной металлургии, нерудных ископаемых, 

транспорта и энергетики, сельского хозяйства. В соответствии с планом 

были развернуты масштабные работы, увенчавшиеся в ноябре 1941 г. 

подготовкой двухсотстраничного доклада руководству страны о 

возможностях мобилизации ресурсов региона. В апреле 1942 г. авторы 

доклада были удостоены Сталинской премии первой степени, а 

использованная форма интеграции науки, производства и управления была 

признана майской 1942 г. сессией Академии наук столь успешной, что 

работы комиссии были распространены на Западную Сибирь и Казахстан. 

Летом 1942 г. с использованием накопленного опыта была создана 

аналогичная Комиссия по мобилизации на нужды обороны страны 

ресурсов Поволжья и Прикамья [См., напр.: 1, с. 160 — 167]. 

Отдельные сюжеты, связанные с работой комиссии, нашли 

основательное освещение в воспоминаниях секретаря Свердловского 

обкома ВКП(б) И. С. Пустовалова, воспоминаниях академика Л. Д. Шевя-

кова; статьях уральских историков Е. Н. Колосовой, Г. Е. Корнилова, 

А. А. Сафронова и А. В. Сперанского; сибирских исследователей 

Н. А. Куперштох и Б. В. Левшина, казахстанских ученых 

М. О. Абсеметова и академика М. К. Козыбаева, Между тем, изучение 

публикаций и документов породило новые вопросы. 

Во-первых, в уральских архивах не удалось найти подлинников ряда 

документов — резолюции первого совещания научных работников 

Академии наук СССР совместно с представителями промышленных 

наркоматов, свердловских организаций и учреждений, положившего 

начало работе комиссии; самого обращения академика В.Л. Комарова в 
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высшие партийно-государственные инстанции от 7 сентября с идеей 

создания комиссии; документов о правительственной поддержке 

начинания Президента Академии наук; распоряжения последнего от 

10 сентября о создании комиссии и ее персональном составе; и др. 

Имеющиеся суждения поддерживаются, как правило, бессылочным 

представлением документов либо взаимным цитированием 

исследователей. К примеру, телеграмма В. М. Молотова и Н. М. Шверника 

В. Л. Комарову о поддержке идеи создания комиссии цитируется, как 

правило, по находящемуся на хранении в ЦДООСО письму секретаря 

Свердловского обкома ВКП(б) И. С. Пустовалова заведующему отделом 

пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) будущему академику 

Г. Ф. Александрову [2, л. 229]. 

Во-вторых, не удалось пока выявить, за малым исключением, 

организационно-распорядительные документы — планы работы комиссии 

и ее отдельных групп (подгрупп), персональные списки специалистов, 

включенных в их состав, распоряжения руководителей академических 

институтов и иных структур о привлечении их сотрудников к работам 

комиссии, приказы о командировании научных работников на места и т.п. 

При этом по косвенным данным, в том числе по опубликованным в 

Вестнике Академии наук СССР распоряжениям о дополнительном 

включении в состав комиссии конкретных работников [3, с. 112], можно 

предположить, что назначения в комиссию имели, как правило, 

персональный характер, а участие в ее работах закреплялось приказами и 

распоряжениями. 

Не удалось также выявить сведений о порядке финансирования 

комиссии и ее подразделений, оплаты труда работников; об условиях 

совмещения ими работы в комиссии с исполнением основных служебных 

обязанностей. Все выявленные нами документы о вознаграждениях членам 

комиссии касаются, главным образом, их премирования по итогам 

исследований. 

В-третьих, не получила в уральских архивах документального 

подтверждения эволюция во времени целей, масштабов и содержания 

целей работы комиссии. Если первоначально последняя именовалась 

комиссией по мобилизации естественных ресурсов Урала, то позже эта 

подчеркнутая нами важная характеристика была опущена (когда, кем?), а в 

наименовании Комиссии по мобилизации ресурсов Урала, Западной 

Сибири и Казахстана на нужды обороны страны (с весны 1942 г.) тема 

мобилизации именно естественных ресурсов не звучала вовсе. Как 

представляется, распространение изысканий в более широкую военно-

производственную сферу было продиктовано самим ходом работ, 

предполагавших всеохватный анализ возможностей региональной 

экономики и комплексный характер рекомендаций комиссии. Попытка же 
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изначального ограничения обзора уральской экономики территорией лишь 

Свердловской области являлась по сути непродуктивной просто в силу 

сложности уже существовавших к началу войны межрегиональных 

народнохозяйственных связей. 

В-четвертых, не удалось до настоящего времени внести ясность в 

вопрос о том, авторы какого документа были удостоены весной 1942 г. 

Сталинской премии. В ЦДООСО находятся на хранении практически 

идентичные «Обзор экономики хозяйства Свердловской области, 

составленный филиалом Академии наук для доклада Молотову» [4] и 

«Материалы к докладу заместителю Председателя Государственного 

Комитета Обороны товарищу В. М. Молотову» [5] на 226 листах каждый. 

При этом в Постановлении СНК СССР от 10 апреля 1942 г. о присуждении 

Сталинских премий и во многих известных нам изданиях последовательно 

идет речь о коллективном труде «О развитии народного хозяйства Урала в 

условиях войны». Кто, где, когда и в каком виде знакомился с этим 

трудом, непонятно. Между тем, трудно предположить, что материалы 

комиссии докладывались высшему военно-политическому руководству 

страны в виде объемного «слепого» машинописного текста. Скорее, обзор 

(доклад) был отпечатан-таки отдельной брошюрой специально для 

И. В. Сталина и его ближайшего окружения малым тиражом (и это 

понятно, ведь доклад имел ограничительный гриф «Совершенно 

секретно»). К сожалению, предпринятый нами поиск, а также 

консультации у ведущих специалистов по уральской военной экономике, 

ясности в этот вопрос не добавили. 

В-пятых, остается открытым вопрос о персональном вкладе 

конкретных ученых и специалистов, партийно-советских и хозяйственных 

администраторов в достижение поставленных научно-практических целей. 

С одной стороны, в литературе, в том числе со ссылками на воспоминания 

участников работы комиссии, приводятся сведения о саботаже ее работы 

— вплоть до прямого противодействия — со стороны весьма видных 

ученых, включая вице-президента Академии О. Ю. Шмидта, академиков 

В. П. Никитина и А. Е. Ферсмана, исходивших из собственного понимания 

расстановки сил в Академии наук и целей работы комиссии [4, с. 128-149]. 

С другой стороны, в процессе работы пять основных направлений 

запланированных исследований трансформировались в десять, в том числе 

со сменой руководителей ряда бригад (к примеру, работами по сельскому 

хозяйству согласно плану должен был руководить академик 

Л. И. Прасолов, а соответствующий раздел отчета был подготовлен 

почему-то под руководством академика С. Г. Струмилина); с третьей, 

имеются неподтвержденные распорядительными документами 

воспоминания о работе в комиссии В. Л. Комарова, в том числе на 
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руководящих должностях, нерядовых ученых, к примеру, выдающегося 

лесовода профессора К. С. Семенова. 

В-шестых, представляется крайне интересным вопрос о степени 

реализации в практике военно-хозяйственного развития Урало-Сибирского 

региона, Казахстана и республик Средней Азии рекомендаций комиссии 

В. Л. Комарова. Как известно, Сталинская премия была присуждена 

комиссии буквально через полгода после ее создания, а внедрение 

результатов этой работы требовало куда более длительного времени. 

Сколько нам известно, анализа подобного рода ранее не предпринималось. 

В-седьмых, нуждается в дополнительном изучении вопрос о том, какие 

именно достижения науки и технологий военного периода следует отнести 

к заслугам комиссии В. Л. Комарова. Как известно, в период войны на 

Урале были развернуты масштабные научно-исследовательские, проектно-

конструкторские и опытные работы по разработке и повышению 

качественных параметров новейших образцов военной техники, 

вооружений и боеприпасов. Достигнутые на этих направлениях блестящие 

результаты традиционно связываются с именами академиков 

Н. Т. Гудцова, А. Г. Костикова, В. П. Никитина, Е. О. Патона и 

В. Н. Свешникова, выдающегося конструктора артиллерийских систем 

Ф. Ф. Петрова и др., но остается неясным, как было организовано 

взаимодействие их исследовательских центров с комиссией Академии 

Наук СССР. 

В-восьмых, заслуживает, по нашей оценке, специального исследования 

тема о мере учета и реализации рекомендаций комиссии в развитии 

региона в послевоенный период. Представляется небезынтересным 

проанализировать, какие инфраструктурные изменения военного периода 

легли в основу формирования Урала как одного из форпостов оборонной 

мощи страны, центра промышленности, науки, образования и культуры. 

Отдельного изучения заслуживает вопрос о действительной ценности 

некоторых рекомендаций комиссии, обусловленных исключительными 

условиями военного времени. 

В-девятых, в преддверии 85-летия УрО РАН было бы правильно, на 

наш взгляд, попытаться проанализировать вклад в работу комиссии 

В. Л. Комарова именно местных ученых, составивших впоследствии славу 

уральской науки — академиков С. В. Вонсовского, М. Н. Михеева, 

И. Я. Постовского, В. Д. Садовского, Л. Д. Шевякова; академика 

АН КазССР В. В. Михайлова, членов-корреспондентов Академии наук 

СССР А. А. Иванова, Я. Ш. Шура, Г. И. Чуфарова и др. К слову сказать, 

обращает на себя внимание тот факт, что в работе комиссии 

В. Л. Комарова принимали участие и молодые столичные исследователи, 

ставшие позже видными деятелями отечественной науки, к примеру, 

будущий академик А. Л. Яншин. 
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Таким образом, даже беглый анализ свидетельствует, что история 

работы на Урале комиссии В. Л. Комарова, внесшей значительный вклад в 

изучение природно-ресурсного и экономического потенциала восточных 

регионов страны, внедрение в производственную деятельность оборонных 

отраслей промышленности новейших научно-технических достижений, 

формирование в Урало-Сибирском регионе мощной сырьевой базы 

военной экономики, изучена к настоящему времени крайне недостаточно. 

Полагаем, что этот феномен нуждается в специальном исследовании, в том 

числе с привлечением документов фонда № 666 «Комиссия по 

мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана для обороны 

страны. 1941 — 1944» Архива Российской Академии наук. 
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А. П. Килин  

ВОЛЬНЫЙ РЫНОК 

В ИНФОРМАЦИОННЫХ СВОДКАХ ОГПУ 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №16-18-10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: 

идеи, механизмы реализации, результаты конструирования») 

Информационные сводки Объединенного государственного политиче-

ского управления (ОГПУ) составлялись в территориальных подразделени-

ях специалистами по информационной работе. В качестве одного из адре-

сатов значился Обком РКП(б) и по этой причине эти сводки находятся на 

хранении в Центре документации общественных объединений Свердлов-

ской области (ЦДООСО) в фонде Свердловского областного комитета 

Коммунистической партии Советского Союза (Ф. 4). Нами были проана-

лизированы Государственные информационные сводки областного отдела 

ОГПУ (сводные) за 1924 г., а из 16 округов, рассмотрено 13 (сводки Верх-

не-Камского, Златоустовского, Ирбитского, Ишимского, Курганского, 

Кунгурского, Нижне-Тагильского, Пермского, Тобольского, Троицкого 


