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 В период Первой мировой войны, которая быстро приобрела размеры невиданного
ранее военного противоборства крупнейших мировых держав, впервые была проведе-
на мобилизация всех ресурсов России для работы в интересах военного производства.
К этой работе были привлечены научные учреждения и учебные заведения различного
уровня. В данной статье на примере столицы Российской империи г. Санкт-Петербурга 
(Петрограда) показано, как данный процесс проходил на практике. Под мобилизацией
науки в годы Первой мировой войны понимают интенсификацию исследований с целью
развития оборонной промышленности, энергетического и транспортного обеспечения
ее деятельности, снабжения сырьем и внедрения новых технологий в производство с 
целью обеспечения фронта боеприпасами, вооружением и военной техникой и другой 
продукцией военного назначения, а также разработку научных принципов организации
промышленности, сельского хозяйства, военно-медицинской службы и использования 
природных ресурсов в военное время. Это в полной мере относится и к учебным заве-
дениям. В ходе войны возникли новые формы организации работы научных учрежде-
ний и учебных заведений в интересах военного производства. Это военно-промыш-
ленные комитеты, особые совещания, различные научные общества, союзы и собрания. 
Некоторые из них в короткий срок приобрели весьма разветвленную и многоступенчатую 
структуру и показали свою эффективность. Еще более активно в сферу военного про-
изводства стали включаться учебные учреждения города. Их лучшие представители
начали участвовать в исследованиях по военной тематике. Различные учебные заве-
дения Петрограда в тесном взаимодействии с лабораториями военных заводов все
больше и больше включались в работу по освоению сложных технологических процес-
сов на военном производстве. Кроме того, производственные подразделения различ-
ных учебных заведений города получили задания по выпуску продукции военного на-
значения, иногда самой высокой степени сложности. В течение войны военные заказы
многим учебным заведениям города приобрели постоянный характер. 
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 During the First World War which quickly acquired the limits of an unprecedented military
confrontation between the largest world powers all Russian resources were mobilized to work
in the interests of military production for the first time. Scientific and educational institutions of 
various levels were involved in this work. In this article it is shown how this process took place
in practice by the example of the capital of the Russian Empire, St. Petersburg (Petrograd).
The mobilization of science during the First World War is understood as the intensification of
research aimed at the development of the defense industry, energy and transport support for
its activities, the supply of raw materials and the introduction of new technologies into produc-
tion in order to provide the front with ammunition, weapons and military equipment and other
military products, as well as the development of scientific principles for the organization of
industry, agriculture, military medical service and the use of natural resources in wartime. 
This fully refers to educational institutions. During the war there appeared new forms of or-
ganizing the scientific and educational institutions work in the interests of military production.
They included military-industrial committees, special meetings, various scientific societies, 
unions and meetings. Some of them obtained a very extensive and multi-stage structure and 
showed their effectiveness in a short time. The educational institutions of the city began to be
even more actively involved in the sphere of military production. Their best representatives
began to participate in research on military topics. Various educational institutions of Petro-
grad in close cooperation with the laboratories of military factories were increasingly involved 
in the development of complex technological processes at military production. In addition, the
production divisions of various educational institutions of the city received tasks for the manu-
facturing military products, sometimes of the highest degree of complexity. During the war 
military orders for many educational institutions of the city became permanent. 
 

© PNRPU

Keywords: 

World War I, educational and scien-
tific institutions, military products, 
mobilization, scientists, military-
industrial committees, laboratories, 
workshops. 

 

 
Первая мировая война впервые в истории вызвала к жизни совершенно новые явления в 

организации и деятельности военного производства. Под влиянием войны в России и в Санкт-
Петербурге, в частности, возникли новые формы организации работы научных и учебных уч-
реждений в интересах военного производства. Это военно-промышленные комитеты, особые 
совещания, различные научные общества, союзы и собрания. Некоторые из них в короткий 
срок приобрели весьма разветвленную и многоступенчатую структуру и показали свою эф-
фективность. Благодаря их деятельности заметно интенсифицировались исследования, кото-
рые способствовали развитию основных видов военного производства. Некоторые видные 
ученые непосредственно участвовали в проведении мероприятий по мобилизации промыш-
ленности для работы на оборону страны. Можно говорить, что наряду с мобилизацией про-
мышленности мы видим появление первых элементов, связанных с мобилизацией науки. 

Некоторые отечественные ученые под мобилизацией науки в годы Первой мировой вой-
ны понимают не только интенсификацию исследований с целью развития оборонной про-
мышленности, энергетического и транспортного обеспечения ее деятельности, снабжения 
сырьем и внедрения новых технологий в производство с целью обеспечения фронта боепри-
пасами, вооружением и военной техникой, но и разработку научных принципов организации 
промышленности, сельского хозяйства, военно-медицинской службы и использования при-
родных ресурсов в военное время, а также идеологическую и политико-пропагандистскую 
деятельность для сплочения населения, вовлечение ученых в различные благотворительные 
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проекты [1, с. 14]. Можно соглашаться или не соглашаться с данным определением, но трудно 
отрицать сам факт того, что процесс мобилизации науки имел место и это проявилось прежде 
всего в заметной трансформации отношений ученых с органами государственной власти. 

После начала войны Императорское русское техническое общество включило в свой со-
став особую комиссию по промышленности, которая занималась анализом проблем, связан-
ных с развитием мелкой промышленности в период войны и вопросами замещения продук-
ции, ранее поставляемой из Германии, соответствующими товарами отечественного произ-
водства. Затем в Обществе было создано специальное справочное бюро, которое занималось 
вопросами систематизации проблем развития военного производства в условиях войны с це-
лью оказания помощи промышленным предприятиям [2, с. 467].  

Военно-химическим комитетом при Русском физико-химическом обществе на Ватном 
острове был сооружен опытный завод «для выработки новых способов заводского получения 
химических веществ». Лаборатория сложных фармацевтических препаратов проводила рабо-
ты по улучшению качества лекарственных препаратов, применяемых для лечения больных и 
раненых воинов. Кроме того, эта лаборатория поставляла различные лекарственные средства 
в госпитали [3, с. 197–198].  

В ходе войны потребность военного производства в научных разработках постоянно рос-
ла. Диверсификация этих работ и участие в них как вузов Петрограда, так и научных подразде-
лений военных заводов вызвали необходимость в координации научной работы и накоплении 
ценного научно-технического опыта. Эти функции выполняла общая для всего Военного мини-
стерства Центральная научно-техническая лаборатория военного ведомства (ЦНТЛ), которой с 
1908 года руководил известный ученый, специалист по баллистике и пороховому производству 
Г.А. Забудский. Лаборатория занималась не только научными исследованиями, но и контроли-
ровала качество производства военной продукции промышленностью города. Отдел изобрете-
ний был организован при Центральном военно-промышленном комитете [4, с. 83]. 

Функции, подобные ЦНТЛ, выполняла Научно-техническая лаборатория Морского ве-
домства, работавшая при Санкт-Петербургском порте. Здесь проводились опытные работы по 
всестороннему изучению и исследованию различных видов порохов, взрывчатых веществ, 
морских боеприпасов по заказам различных структур Военно-морского флота России. Лабо-
ратория состояла в ведении Морского технического комитета (МТК) и была в непосредствен-
ном подчинении Главного инспектора морской артиллерии [5, с. 929]. 

В период Первой мировой войны в сферу военного производства начали активно вклю-
чаться учебные учреждения города. Их лучшие представители стали активно участвовать в ис-
следованиях по военной тематике. Различные учебные заведения Петрограда в тесном взаимо-
действии с лабораториями военных заводов все больше включались в работу по освоению 
сложных технологических процессов на военном производстве. Кроме того, производственные 
подразделения различных учебных заведений города получили задания по выпуску продукции 
военного назначения, иногда самой высокой степени сложности. В течение войны военные за-
казы многим учебным заведениям города приобрели постоянный характер. 

Целый ряд высших учебных заведений Петрограда был привлечен к работам по авиаци-
онной тематике. Так, в 1916 году в Аэромеханической лаборатория Петроградского института 
инженеров путей сообщения по заданию военного ведомства начали проводиться испытания 
воздухоплавательных аппаратов (части аэропланов, стойки, крылья и прочие элементы конст-
рукции). Специально для этого в институте была оборудована новая аэродинамическая труба 
с универсальной рабочей камерой Эйфеля, аэродинамическими весами и прочим оборудова-
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нием. Впоследствии лаборатория была расширена и разделена на аэродинамическую и аэро-
статическую [6, с. 107]. 

К сожалению, в войсках не хватало автомобильной техники, а потребности в ней посто-
янно росли. Отечественное производство не обеспечивало потребности войск, а импортиро-
вать автомобили становилось все труднее. Поэтому большое внимание стало уделяться под-
держанию автомобильной техники в исправном состоянии. С этой целью начали создавать и 
расширять ремонтную базу. 

По ходатайству Военного министерства Совет Института инженеров путей сообщения 
принял решение представить для автомобильной мастерской нижний зал машинной лаборато-
рии института. Эта автомобильно-авиационная мастерская начала работать полностью в инте-
ресах обороны страны [6, с. 107]. 

Ремонт автомобильной техники был организован в лабораториях и мастерских Политех-
нического института. В механических мастерских института ремонтировали не только авто-
мобильные, но и авиационные двигатели, а также наладили производство запасных частей для 
них. В химических лабораториях института началось изготовление лекарств, а при госпитале, 
развернутом на территории института, начала работать сапожная мастерская, где шили боль-
ничную обувь по заказам Российской организации Красного Креста [7, с. 123, 131]. 

Кроме того, начиная с сентября 1914 года в лабораториях Политехнического института 
проводились исследования по электрическим проволочным заграждениям; в химической ла-
боратории изготавливалось азотнокислое серебро и очищалось хлором для медицинских це-
лей; в авиационной лаборатории ремонтировались различные детали двигателей самолетов; в 
радиотелеграфной лаборатории проводились опыты по регулировке телефонных аппаратов. 
В лаборатории общей химии разрабатывались «зажигательные снаряды для сбрасывания с аэ-
ропланов» и шрапнельные пули нового типа для артиллерийских боеприпасов. В электротех-
нической лаборатории под руководством М.А. Шателена велись работы по разработке и изго-
товлению портативных телефонных аппаратов «облегченного типа» для действующей армии. 
В 1916 году в производственных мастерских института было изготовлено 4 тыс. телефонных 
аппаратов [7, с. 133]. 

В феврале 1916 года Главное военно-техническое управление Военного ведомства выдало 
Политехническому институту заказ на изготовление 1385 омметров для проведения подрывных 
работ. Заказ был выполнен в срок и качественно. Поэтому в марте 1917 года институт получил 
еще один большой заказ на изготовление 1500 омметров. Из этого заказа удалось выпустить 
400 приборов, а изготовление остальных было остановлено ввиду полной остановки всего произ-
водства в связи с бурными революционными событиями в городе [7, с. 134]. 

В феврале 1916 года Электротехническому институту им. императора Александра III 
был выдан заказ на ремонт электроизмерительных (амперметры, вольтметры и проч.) и геоде-
зических приборов (нивелиры, теодолиты). В институте также начали изготовление различ-
ных электротехнических устройств для нужд русской армии и флота [7, с. 134]. 

Заказчиком оборонных работ в мастерской Электротехнического института выступали 
кроме Главного военно-технического управления, Балтийский завод, Кронштадтский порт, 
акционерное общество «Динамо», Акционерное общество электромеханических сооружений. 
Уникальное оборудование лабораторий института позволяло выполнять эксклюзивные рабо-
ты. Например, в феврале 1917 года в электротелеграфной и электрохимической лабораториях 
проводились сложные испытания качества аккумуляторов, которыми снабжались полевые те-
лефонные аппараты с фоническим вызовом [7, с. 175]. 
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В химической лаборатории Технологического института проводились опыты по приго-
товлению медикаментов, фабрикации бертолетовой соли и других химических препаратов. 
В минеральной лаборатории проводились секретные опыты по поручению Верховного глав-
нокомандующего. Металлургическая лаборатория института занималась изготовлением сек-
ретных предметов для снабжения воздушного флота. На созданном Хлорном заводе (руково-
дитель – инженер-химик В.И. Дуглас) делали жидкий хлор. По заказу военного ведомства в 
лабораториях института, кроме того, делали «удушающие ядовитые и раздражающие слизи-
стую оболочку вещества» [7, с. 152–153, 156]. 

Заслуженный профессор Технологического института Г.Ф. Депп по поручению товари-
ща министра путей сообщения проводил исследования по применению шариковых подшип-
ников к осям железнодорожных вагонов с целью повышения их срока службы и для ускоре-
ния передвижения войск и военных грузов по железной дороге [7, с. 152–153, 156]. 

Ученые Технологического института оказывали помощь в организации военного произ-
водства на различных предприятиях города. Например, инженер-технолог Технологического 
института В.Д. Варенов руководил пуском нового механического завода Русского электриче-
ского акционерного общества «Динамо», который должен был выполнять заказы Главного ар-
тиллерийского управления по изготовлению дистанционных трубок и взрывателей [8, с. 157]. 

В керамической лаборатории профессором А.М. Соколовым была разработана техноло-
гия заводского изготовления угольных патронов для карманных грелок. После этого Техноло-
гический институт получил большой заказ от Главного военно-технического управления на 
изготовление 800 тыс. штук угольных патронов. Заказ поступил в ноябре 1915 года и уже к 
февралю 1916 года вся партия и еще дополнительно 100 тыс. штук были изготовлены и от-
правлены в войска [8, с. 157]. 

В химической лаборатории Горного института начались разработки некоторых лекарст-
венных препаратов для действующей армии. Под руководством профессора А.Н. Кузнецова в 
данной лаборатории были разработаны способы изготовления паранитрофенола, фенацетина, 
бензойной кислоты и других лекарственных соединений. На их основе А.Н. Кузнецов органи-
зовал производство медицинских препаратов [9, с. 160]. 

Некоторые высшие учебные заведения Петрограда проводили работы по совершенствова-
нию технологических процессов в интересах военного производства. Уже в самом начале войны к 
руководству Петроградского технологического института обратилась администрация Обуховско-
го завода с просьбой оказать помощь в организации производства стаканов для 3-дм шрапнель-
ных снарядов способом вытачивания их из сплошных болванок, так как болванки были из проч-
ной стали. Заведующий мастерскими А.Д. Гатцук и его помощники, изучив особенности произ-
водства, предложили изготавливать снаряды из пустотелых болванок. Для этого были 
спроектированы приспособления для их обжимки под прессом, что дало отличные результаты и 
позволило существенно увеличить производство артиллерийских боеприпасов [8, с. 274]. 

Среди военно-учебных заведений наиболее активное участие в работе в интересах военного 
производства принимала Михайловская артиллерийская академия. Преподаватель этой академии 
М.М. Поморцев разработал и испытал 76-мм бризантные и зажигательные ракеты с дальностью 
полета 6,3 км (с кольцевым стабилизатором) и 7,4 км (с крестообразным стабилизатором). Препо-
даватель Артиллерийской академии И.П. Граве предложил новое твердое ракетное топливо (без-
дымный пироксилиновый порох), показавшее на испытаниях высокие баллистические качества. 
К сожалению, в период Первой мировой войны, несмотря на успешные изыскания, работа над 
боевыми ракетами не вышла за рамки опытно-конструкторских работ [10, с. 101]. 
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В Химической лаборатории Михайловской артиллерийской академии с учетом опыта 
боевых действий под руководством профессора А.В. Сапожникова с участием слушателей 
академии проводились опытные работы по совершенствованию отечественных образцов по-
роха с целью улучшения его качества, а также исследовались вопросы горения азота в элек-
трической печи для получения окислов азота [11, с. 436–437].  

Химическая лаборатория Николаевской Инженерной академии [12, с. 398], которой за-
ведовал преподаватель академии, известный русский химик А.И. Горбов, проводила опытные 
работы в интересах Инженерного ведомства русской армии. Лаборатория занималась теоре-
тической и практической разработкой вопросов о получении качественного бетона и других 
вяжущих материалов, необходимых для строительства долговременных фортификационных 
сооружений, получивших широкое применение в условиях позиционной войны [11, с. 202]. 

Активное участие в опытно-конструкторской деятельности в интересах Военного и 
Морского министерств, принимал Главный артиллерийский полигон, имеющий свои собст-
венные, крупные и хорошо оборудованные лаборатории и мастерские, а также опытных спе-
циалистов-практиков в области артиллерии, боеприпасного и порохового дела.  

С самого начала войны к производству продукции военного назначения начали привле-
каться не только высшие учебные заведения Петрограда, но и другие учебные заведения, ко-
торые имели свои производственные и учебные мастерские. Так, например, с января 1915 года 
мастерские Петроградского соединенного училища дальнего плавания и судовых механиков 
начали выполнять постоянные военные заказы. В июле 1916 года мастерские работали на 
оборону 6 дней в неделю и по 24 часа в сутки. Со временем мастерские превратились в на-
стоящий завод по производству продукции военного назначения [8, с. 274]. Здесь делали 
авиационные бомбы, 9-см чугунные боеприпасы для бомбометов, светящиеся 120-мм, 130-мм 
и 4-дм артиллерийские снаряды, пулеметные станки, полозья для транспортировки артилле-
рии, ящики для укладки телефонного имущества и ручных гранат [13, с. 1114–1116]. Вследст-
вие этого летом 1915 года возникла идея создания объединенных студенческих мастерских. 

Эту идею горячо поддержало руководство Технологического института, и большинство 
вузов Петрограда одобрили это начинание. Предложения об их образовании были направлены 
через Главное артиллерийское управление великому князю Сергею Михайловичу, который 
также поддержал идею их создания. В июне 1915 года началась организация отделений мас-
терских. Главной целью было объединить существующие при учебных заведениях мастерские 
и другие производственные подразделения в одно целое под общим руководством Распоряди-
тельного комитета [8, с. 275]. 

Были объедены производственные мощности мастерских следующих учебных заведе-
ний: Технологического института, Института инженеров путей сообщения, Горного институ-
та, Института гражданских инженеров императора Николая I, Петроградских соединенных 
училищ дальнего плавания и судовых механиков торгового флота. Они образовали одну орга-
низацию – Объединенные мастерские петроградских высших учебных заведений (ОМПВУЗ). 
7 октября 1915 года состоялось их официальное открытие, на котором присутствовали высо-
копоставленные представители Военного министерства, ГАУ и Морского министерства. За-
ведовал мастерскими опытный инженер-технолог К.И. Курбатов [8, с. 276]. 

Данное объединение оправдало себя: за два месяца удалось значительно увеличить произ-
водство 3-дм стаканов для артиллерийских боеприпасов и чугунных снарядов для 9-см бомбоме-
тов; завершить строительство алюминиево-литейной и двух чугунолитейных мастерских на тер-
ритории Технологического института. Кроме этих мастерских в составе объединенных мастер-
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ских работали: инструментальная, шрапнельная, слесарная, бомбо-токарная, сборочно-ремонтная 
мастерские и др. В состав технической части ОМПВУЗ входило Конструкторское бюро, которое 
возглавлял М.А. Лунский и инструментальный отдел во главе С.В. Коржинским. По состоянию 
на 1 января 1916 года в Объединенных мастерских работало: студентов – 154 человека, сту-
денток – 27, мастеровых – 702, женщин – 30. Всего – 913 человек [8, с. 277–280]. 

Крупный заказ для ОМПВУЗ поступил в конце августа 1915 года от ЦВПК на отливку и 
обработку 100 тыс. чугунных снарядов к 9-см бомбометам вместе с детонаторными трубками, 
гайками и свинцовыми прокладками. Пришлось срочно расширять чугунолитейную мастерскую 
и строить новую вагранку. Одновременно были проведены работы по оборудованию новой мас-
терской под руководством инженера-механика М.А. Лунского и начальника 1-й мастерской Пет-
роградского трубочного завода штабс-капитана Н.Н. Райгородского. Строительство здания мас-
терской и ее оборудование продолжались в течение 35 дней. Благодаря значительному увеличе-
нию формовочной площади ежедневная производительность чугунолитейной мастерской 
возросла до 1 тыс. 500 чугунных стаканов для 9-мм снарядов и крышек к ним [8, с. 283]. 

Оставалось организовать производство детонаторных трубок и гаек. Для этого специа-
листы Объединенных мастерских переделали и доработали, полученные с Пробочного завода 
34 горизонтально-сверлильных станка системы Герансона, приспособив их для производства 
детонаторных трубок, требующего большой точности. Одновременно в алюминиевой мастер-
ской было освоено производство стеблей к 22-секундным дистанционным трубкам, производ-
ство которых было быстро доведено до 2 тыс. штук в день [8, с. 283]. 

Объединенные мастерские Петроградских высших учебных заведений при Технологиче-
ском институте начали быстро расширять свое производство и получили большой заказ на изго-
товление 100 тыс. артиллерийских снарядов на 220 тыс. рублей. Заказ был полностью выполнен в 
начале 1916 года [14, л. 193]. Всего к 1 января 1916 года ОМПВУЗ было выдано 92 военных зака-
за на общую сумму 2 млн 469 тыс. 335 рублей. Через три месяца работы мастерские увеличили 
выпуск корпусов артиллерийских снарядов – до 2 тыс. штук ежедневно [8, с. 283].  

Производство в мастерских не только расширялось, но и диверсифицировалось. Напри-
мер, в начале июня 1915 года поступил заказ ГАУ на изготовление чугунных снарядов к 
9-мм бомбометам в количестве 40 тыс. штук. В связи с этим обнаружилось, что есть большая 
потребность в изготовлении различных видов точных приборов и шаблонов. В результате не-
большая слесарная мастерская, предназначенная для практических занятий студентов, вырос-
ла в отделение с работающими в ее составе 45–50 слесарями, и работа пошла так успешно, что 
и другие предприятия и учреждения Санкт-Петербурга, работающие на оборону, стали обра-
щаться в Объединенные мастерские с заказами на изготовление того или иного поверочного 
инструмента. В мастерскую стали поступать заказы от Петроградского орудийного завода, 
«Арсенала», Первого российского товарищества воздухоплавания, от Главного управления 
кораблестроения, Главного технического управления и др. [8, с. 282, 284]. 

В объединенных мастерских изготавливали: пулеметные станки, автоматические якоря 
для малых минных заграждений и детали этих якорей, капсюльные втулки, светящиеся 120-
мм снаряды, прицелы для стрельбы 3-дм полевой пушки образца 1900 года по аэростатам, аэ-
ростатные бомбы, чугунные крышки для 9-см снарядов, чугунные отливки для завода «Си-
менс-Шуккерт», заглушки для мин, полозья для полевой артиллерии, платформы для брустве-
ров, ящики для замыкателей, чугунные снаряды, заготовки для бомб, изложницы для дистан-
ционных трубок, платформы для минометов, обручи для орудийных колес, пробки для 
баллонов с удушливым газом, салазки для горной артиллерии, алюминиевые краны для само-
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летов, укупорочные ящики для телефонного имущества и другую продукцию военного назна-
чения [8, с. 284–285]. 

Заказов становилось все больше, и они становились все сложней, как, например, обра-
ботка светящихся снарядов, изготовление модели диафрагмовых насосов, боеприпасы раз-
личного назначения и др. За полтора года работы Объединенные мастерские фактически пре-
вратились в крупный завод, где трудилось 1250 человек. В августе 1916 года мастерские посе-
тил военный министр генерал от инфантерии Д.С. Шуваев, который передал приветственное 
обращение коллектива к императору Николаю II. В ответ была получена благодарственная 
телеграмма от монарха [8, с. 284–285].  

В производстве продукции военного назначения активное участие принимали не только 
известные учебные заведения города, но и небольшие курсы. Здесь весьма показателен при-
мер Первых петроградских политехнических курсов. По инициативе администрации курсов в 
их учебно-показательных мастерских было налажено производство угольных патронов для 
боевых частей действующей армии. Они были необходимы для солдатских карманных грелок, 
поэтому потребность в них была очень большая. Военный министр просил ускорить их про-
изводство. В связи с этим Первые петроградские политехнические курсы получили большой 
заказ на изготовление 78 млн патронов [15, л. 7].  

Однако комиссия, назначенная старшим фабричным инспектором Семеновым, постано-
вила закрыть мастерские, так как в помещениях, где они размещались, не хватало несколько 
вершков высоты. Закрытие мастерских вызвало значительный общественный резонанс. Сена-
тор Н.В. Плеве лично ходатайствовал перед Министром торговли и промышленности об от-
мене этого решения. В связи с этим было принято решение, типичное для того времени. Ми-
нистр торговли и промышленности разрешил мастерским продолжить работу, но до полного 
выполнения оборонного заказа. После его завершения мастерские подлежали закрытию, так 
как существующее законодательство не допускало открытия промышленного производства на 
базе мастерских учебно-показательного характера. Подобный порядок жесткого контроля за 
военным производством со стороны органов государственной власти не способствовал его 
развитию [15, л. 7]. 

К производству сложной продукции военного назначения активно подключилось Ремес-
ленное училище цесаревича Николая. Механико-оптическое и часовое отделения училища 
были оборудованы первоклассными станками известных зарубежных фирм, крупнейших про-
изводителей вооружений в Европе: Людвига Леве; «Шухарт и Шютте»; завода братьев Берин-
гер (Германия); американских машиностроительных заводов братьев Прентис, «Грей и К0». 
Это позволило в короткие сроки освоить производство продукции высокой технической 
сложности [16, с. 69]. 

В мастерских механико-оптического и часового отделений выполнялись заказы Техни-
ческого комитета Главного военно-технического управления, Центральной научно-
технической лаборатории, Охтинского завода взрывчатых веществ, Завода военно-врачебных 
заготовлений, Военно-авиационной школы, Военно-топографического училища, Главного 
гидрографического управления, Главного управления кораблестроения и общества Франко-
Русских заводов. Механико-оптическое и часовое отделения Ремесленного училища цесаре-
вича Николая производили изделия, которые ранее приобретались Военным Морским ведом-
ствами только за границей [16, с. 69–70].  

В, частности, в его мастерских для Военно-морского флота России были изготовлены 
четыре привода к счетчикам Валесси, представляющие собой вариаторы-редукторы в комби-
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нации с секундомером. Этот сложный прибор обеспечивал поддержание заданной частоты 
вращения гребного вала для сохранения кораблем своего места в строю. Заказ был получен от 
Общества франко-русских заводов, участвовавшего в изготовлении судовых механизмов для 
первых дредноутов [16, с. 69–70]. 

Для крепости Свеаборг здесь были изготовлены пять уровней к крепостным квадрантам, 
необходимые для установки угла возвышения ствола орудия при стрельбе по невидимым це-
лям. Уровни были изготовлены на специальном станке, изобретенном заведующим механико-
оптической и часовой мастерскими училища Н.Б. Завадским. Здесь же были произведены все 
расчеты для оптических работ и выполнены детальные чертежи изделия. Одновременно были 
изготовлены детали самописца для автоматической передачи записей показаний судового 
компаса искровым методом [16, с. 71]. 

Кроме того, по заказу Технического комитета Главного военно-технического управле-
ния в мастерских Ремесленного училища было изготовлено 500 корпусов для зажигательных 
снарядов вместе с принадлежностью и упаковкой. Было также изготовлено для завода Воен-
но-врачебных заготовлений 5 винторезных станков и 1 бинтомотательный. Еще один станок – 
строгальный с принадлежностями, был изготовлен для Центральной научно-технической ла-
боратории Военного ведомства. Всего вышеупомянутых заказов было выполнено на сумму 
19 460 рублей 30 копеек [17, с. 140]. 

Кронштадтская школа ремесленных учеников поставляла в армию и на флот инструмент 
для изготовления 120-мм артиллерийских снарядов, различные детали для строящихся мино-
носцев. Охтинское механико-техническое училище выпускало различные детали для 3-дм ар-
тиллерийских орудий, бронзовые фланцы для миноносцев, укупорку для 9-дм снарядов. Петро-
градское техническое железнодорожное училище делало ящики для укладки артиллерийских 
боеприпасов различных калибров и телеграфное имущество. Петроградское химическое техни-
ческое училище выпускало хлорпикрин, Петроградское ремесленное училище Императорского 
русского технического общества делало комплектующие для 3-дм шрапнельных снарядов и 
цинковые втулки по заказам завода «Арсенал». Пороховая низшая ремесленная школа Охтин-
ского завода производила обработку чугунных бомб и фланцев для эсминцев. Мастерские Бюро 
сельскохозяйственной механики Министерства земледелия выполняли заказы Обуховского за-
вода по обработке различных частей артиллерийских орудий [13, с. 1114–1116].  

Война заставила внести существенные коррективы в деятельность Офицерской стрелко-
вой школы. На ее базе начали осуществлять подготовку пулеметных команд, вооруженных 
пулеметами «Максим» и «Кольт». Начальнику школы генерал-лейтенанту Н.М. Филатову бы-
ла подчинена запасная броневая автомобильная рота в Красном Селе, на базе которой осуще-
ствлялась подготовка бронеавтомобильных рот. Здесь же готовили мастеров-оружейников, 
испытывали новые образцы вооружения и боеприпасов. Специалисты школы готовили на-
ставления и описания для новых образцов оружия, в том числе поступившего от союзников, 
и направляли их в войска [18, с. 3].  

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в период Первой мировой войны мно-
гие научные учреждения и учебные заведения Санкт-Петербурга (Петрограда) были вовлече-
ны в военное производство. Научные учреждения и учебные заведения Петрограда принима-
ли участие не только в различных исследованиях в интересах развития военного производст-
ва. В ходе войны возникло и совершенно новое явление в военном производстве, когда 
учебные заведения на своих учебно-производственных площадях начали выполнять постоян-
ные задания по выпуску продукции военного назначения.  
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В ходе войны потребность военного производства в научных разработках постоянно 
росла ввиду быстрого насыщения войск боевой авиацией, бронетанковой техникой, средства-
ми связи, новыми видами автоматического оружия и боеприпасов. По этой причине росло и 
количество научных учреждений и учебных заведений, привлеченных к различным опытно-
конструкторским работам по военной тематике, а также для разработки и совершенствования 
сложных технологических процессов на военном производстве. 

Масштабы участия научных учреждений, учебных заведений и отдельных ученых Пет-
рограда в производстве продукции военного назначения и опытно-конструкторских работах 
по военной тематике приобрели столь широкий характер, что в ходе войны возникла потреб-
ность в координации этой деятельности. С этой целью в городе были созданы новые управ-
ленческие структуры, ведущую роль среди которых играли: Центральная научно-техническая 
лаборатория военного ведомства, Научно-техническая лаборатория Морского ведомства и 
Петроградский военно-промышленный комитет. 
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