В динамических рядах и паспортах по городу Новосибирску и Новосибирской области отсутствуют статистические показатели о деятельности научных организаций, о развитии науки в довоенный период и за военные годы. Тем
не менее, статистическая информация об этом содержится в юбилейных сборниках, в архивных документах. В 1920-е годы и в начале 1930-х годов в Новосибирске стали создаваться научно-исследовательские организации, занимавшиеся разработками в области биологии, медицины, химии, геодезии, педагогики, транспорта, экономики и т.п. На ряде предприятий появились исследовательские лаборатории, обеспечивавшие производство новыми технологиями.
В архивных документах Новосибирскстата
сохранился Титульный список научных учреждений
области за 1935 год. Согласно списку, в области работало 36 научных организаций с численностью научных сотрудников в них от 2 человек (как, например, в Краевом Западно-Сибирском рентгеновском
центре или в зоологическом саду) до 114 (в НИИ
животноводства), всего в научных организациях работало 942 научных сотрудника.
Самые первые из приведенных в списке научных организаций основаны в 1920 году, это Сибир-
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ская краевая научная библиотека (45 научных сотрудников) и Краевое архивное
управление (19 научных сотрудников).
С началом войны тематика научных учреждений была практически целиком подчинена решению оборонных проблем. В область наряду с оборонными
заводами были эвакуированы крупные отраслевые научно-исследовательские
институты, проектно-конструкторские учреждения. В июле 1941 года был создан научный совет по мобилизации ресурсов Новосибирской области. В начале
1942 года в Новосибирске образован комитет ученых для решения важнейших
оборонных задач и мобилизации научных сил во главе с директором эвакуированного ЦАГИ С.А. Чаплыгиным. Комитет состоял примерно наполовину из
работников эвакуированных учреждений, он подразделялся на 13 секций –
авиационную, вооружения и боеприпасов, транспортную, энергетики, металлургии, медицинскую, геофизическую, организации производства и т.д.
Учитывая наличие значительных научных сил, которые сосредоточились
в Западной Сибири и работали на оборону, СНК СССР постановил 21 октября
1943 года образовать Западно-Сибирский филиал Академии наук СССР. В результате территориального перераспределения, к концу войны почти половина
научных учреждений Западной Сибири оказалась сосредоточена в Новосибирске, что способствовало утверждению и развитию города в качестве главного
научного центра Сибири.
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