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Аннотация. В статье анализируются основные научно-исследовательские достиже-

ния факультета «Машиностроительные технологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана в годы Ве-

ликой Отечественной войны. В рамках развития ВПК СССР показан вклад факультета 

МТ в развитие целых отраслей военного производства. Обобщены результаты откры-

тий кафедр обработки металлов резанием, технологии машиностроения, литейного про-

изводства, сварки. Раскрыта роль выдающихся ученых-бауманцев в создании Оружия 

Победы. 
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История факультета «Машинострои-

тельные технологии» МГТУ им. 

Н.Э. Баумана неразрывно связана с разви-

тием промышленности и становлением 

технической науки в Российской империи 

и затем в СССР.  

Вопросы мобилизации научно-

технических кадров университета в усло-

виях войны и перестройки ВПК СССР на 

решение новых технологических задач – 

все это обуславливает актуальность вы-

бранной темы исследования. Стоит отме-

тить, что благодаря гениальным идеям 

конструкторов и инженеров МГТУ, обо-

ронная промышленность страны набрала 

необходимые темпы и вышла на новый 

уровень в кратчайшие сроки. 

В советской и современной российской 

историографии изучены вопросы деятель-

ности крупных НИИ и университетов в 

целом в годы войны, однако практически 

отсутствуют труды, посвященные отдель-

ным факультетам. Научная новизна дан-

ной работы состоит в обобщении и уточ-

нении данных о факультете «Машино-

строительные технологии» МГТУ им. 

Н.Э. Баумана в годы ВОВ (1941-1945 гг.). 

Поэтому в центре исследования находится 

вопрос о выдающихся воспитанниках и 

сотрудниках факультета, внесших опреде-

ленный вклад в развитие ВПК СССР с 

1941 по 1945 гг., а также вопрос о значи-

мости деятельности факультета в данные 

годы. 

Результаты исследования. В историо-

графии большинство исследователей вы-

деляют в развитии ВПК СССР период свя-

занный с Великой Отечественной войной. 

Н.С. Симонов считал, что основной за-

дачей ВПК СССР в эти годы являлось 

«Превращение химического и машино-

строительного комплексов страны в воен-

но-промышленный». И.В. Быстрова при-

держивается другого принципа периоди-

зации развития ВПК СССР, однако она 

тоже выделяет этап развития ВПК СССР в 

годы Великой Отечественной войны и ха-

рактеризует его, как «пик милитаризации 

экономики и централизации управления 

(Государственный комитет обороны). Во-

енная продукция была доведена до 65-68% 

всей произведенной в СССР промышлен-

ной продукции». Существует и третья точ-

ка зрения: А.В. Лосик считал, что период 

ВОВ можно охарактеризовать следующим 

образом – «Тотальная мобилизация воен-

ного производства, возникновение воен-

ных индустриальных центров на востоке 

страны» [1, с. 270-272]. 
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Можно заметить, что точки зрения ис-

следователей расходятся лишь в периоди-

зации процесса развития ВПК СССР, од-

нако каждый из них выделяет период Ве-

ликой Отечественной войны (1941-

1945 гг.). Глобальной задачей этого этапа 

была скорейшая мобилизация произ-

водств, сосредоточение основных мощно-

стей в восточной части государства и пе-

реход от мирного производства к оборон-

ной промышленности. 

На помощь государству пришли сту-

денты, инженеры, конструкторы и ученые 

со всей страны, исключение не составили 

и бауманцы. В годы войны название фа-

культета «Машиностроительные техноло-

гии» было иным, а именно – «Механико-

технологический» факультет, во главе ко-

торого стоял Л.М. Мариенбах. Как и весь 

университет, факультет МТ находился в 

эвакуации в Ижевске с 1943 года, однако 

некоторые производственные лаборатории 

остались и в Москве, они были переобору-

дованы в заводы и работали в полную 

мощь на нужды фронта [2]. 

Кафедра обработки металлов резани-

ем (современные МТ1, МТ2) 

Профессора и преподаватели кафедры 

приняли большое участие в разработке 

технологий производства вооружения и 

боеприпасов. Также было создано конст-

рукторское бюро, куда вошли 

М.А. Саверин, А.Н. Шелест, доценты 

Г.А. Шаумян, Г.И. Грановский, 

X.А. Арустамов, И.Я. Тер-Маркарьян и 

другие, которое в короткие сроки разрабо-

тало противотанковое ружье нового об-

разца. 

Были развернуты работы по созданию 

оптимальной геометрии режущего инст-

румента и разработке высокопроизводи-

тельных методов резания металлов, что 

нашло свое применение на крупнейших 

заводах по производству артиллерийского 

вооружения, боеприпасов, танков. За эти и 

другие научно-исследовательские разра-

ботки «руководителю кафедры профессо-

ру И.М. Беспрозванному, доцентам 

Л.А. Рождественскому, М.Н. Ларину, 

С.Л. Каменковичу и другим в 1943 г. была 

присуждена Государственная премия» [3]. 

На это работа не была прекращена, 

И.М. Беспрозванный продолжил свои ис-

следования в области резани металлов. В 

трудах «Теория резания металлов», «Фи-

зические основы учения о резании метал-

лов» и «Основы теории резания металлов» 

он изложил основы теории резания метал-

лов. Были сформулированы нормативы 

режимов резания металлов, решен вопрос 

стойкости режущего инструмента к износу 

и оптимизирована геометрия режущего 

инструмента. Все эти идеи дали «много-

миллионный экономический эффект» [3]. 

За это в 1942 году правительство награди-

ло И.М. Беспрозванного орденом «Крас-

ной Звезды». Под его чутким руково-

дством было воспитано новое поколение 

ученых. Одним из его воспитанников был 

И.Г. Грановский – декан механико-

технологического факультета с 1943 по 

1948 гг. Этот выдающейся деятель науки 

создал новое направление в области тео-

рии резания – кинематика резания. Под его 

руководством были созданы «Общемаши-

ностроительные нормативы режимов реза-

ния». Ученый подготовил и впервые в 

СССР прочитал полные курсы «Расчет и 

конструирование режущих инструментов» 

и «Технология инструментального произ-

водства», разработал принципиально но-

вые виды лабораторных работ по дисцип-

линам специальности. За большую науч-

ную и педагогическую работу Грановский 

награжден орденами «Знак почета» и 

«Трудового красного знамени» и медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне» [3]. 

Кафедра технологии машинострое-

ния (Современная кафедра МТ3) 

На кафедре технологии машинострое-

ния под руководством профессора 

В.М. Кована была разработана система ра-

циональных допусков при производстве 

стрелкового оружия. Систему эту внедри-

ли на заводах Наркомата вооружения. Она 

позволила резко снизить расход металла 

на стружку и сократить время механиче-

ской обработки оружия. 

Кафедра литейного производства (со-

временная кафедра МТ5) 

Л.М. Мариенбах – известный исследо-

ватель динамики движения ваграночных 
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газов, он не только разработал теорию го-

рения топлива и методы интенсификации 

его горения в вагранке, но и руководил 

проектированием вагранок для заводов. 

Литейная мастерская осваивала отливку 

мин для минометов в постоянные формы – 

кокильное литье на непрерывном конвейе-

ре. Освоенный способ производства был 

передан на оборонные заводы. Кафедра 

литейного производства под руководством 

профессора Н.Н. Рубцова продолжала вы-

полнять напряженную большую програм-

му отливки мин для минометов. За эту ра-

боту ряд сотрудников кафедры и лабора-

тории получили Сталинскую премию. 

Кафедра сварки (современная кафедра 

МТ7) 

В период войны профессор 

К.К. Хренов, разрабатывая вопросы элек-

тросварки металлов, впервые в мире соз-

дал и реализовал на практике процессы 

электродуговой сварки и резки под водой 

металлических конструкций. Этот метод 

широко применяли при восстановлении 

мостов и ремонте судов инженерные части 

Красной Армии. Ученый был удостоен Го-

сударственной премии. Им были изучены 

источники электропитания для дуговой и 

контактной сварки, керамические флюсы, 

электродные покрытия, способы холодной 

сварки давлением, газопрессовая сварка, 

плазменная резка. К.К. Хренов разработал 

способ сварки чугуна и дефектоскопии 

сварных соединений. 

На кафедре сварочного производства 

доцент С.Т. Назаров создал разряжатели 

для авиабомб, принятые на вооружение 

ПВО всей страны. 

Отдельного внимания заслуживает ра-

бота по усовершенствованию драгунской 

винтовки под руководством профессора 

М.А. Саверина. В последствии он был на-

гражден Государственной премией.  

Заключение. Подводя итоги, можно с 

уверенностью сказать, что роль факульте-

та «Машиностроительные технологии» в 

развитии ВПК СССР в годы ВОВ (1941-

1945 гг.) очень велика. Труды ученых име-

ли колоссальный экономический и прак-

тический эффект. Большинство научно-

исследовательских разработок нашло при-

менение на промышленных предприятиях 

и повысило универсальность производств 

и качество продукции. Новые образцы и 

модификации вооружения незамедлитель-

но поступили на фронт и внесли немалый 

вклад в разгром врага. Помимо научно-

исследовательской деятельности проводи-

лась и учебная. Поэтому в годы войны фа-

культет готовил высококвалифицирован-

ных специалистов, которые были нужны и 

в тылу, и на передовой. 
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Abstract. The article analyzes the main research achievements of the Faculty of "Engineering 

Technologies" MSTU. N.E. Bauman during the Great Patriotic War. As part of the development 

of the military-industrial complex of the USSR, the contribution of the faculty of MT to the devel-
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