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Введение 

 В мае 1945 года закончилась Великая Отечественная война, которая 
завершилась победой  нашего народа над фашизмом. Братские народы, 
населявшие республики бывшего СССР, в труднейших условиях, в 
жесточайшей борьбе с врагом не только отстояли свободу и независимость 
своей Родины, но и спасли мировую цивилизацию от коричневой чумы. В 
достижение Победы велик вклад и учёных - физиков. В годы войны  они 
принимали деятельное участие в наращивании мощности массового серийного 
производства вооружения, в разработке материалов для создания надёжного 
боевого оружия, в изыскании контрмер против немецкой боевой техники. 
Многие физики с оружием в руках отстаивали честь и независимость нашей 
страны. 

 Цель проекта: правдиво рассказать о подвиге учёных – физиков, 

конструкторов боевой техники  в годы Великой Отечественной войны, 

поведать о том, какой страшной ценой досталась нашему народу Победа. 

Задачи, поставленные для реализации проекта: 

 изучить всю имеющуюся литературу по данной теме; 

 просмотреть интернет - презентации  о военной технике и учёных-
физиках; 

 составить план работы над проектом; 

 составить презентацию для защиты проекта; 

 вспомнить отрывки из художественной литературы, кинофильмы по 
данной теме; 

 обобщить и систематизировать весь материал в виде текстовой работы и  

 презентации; 

 выполнить всевозможные рисунки, схемы, диаграммы и т. д.; 

 подумать над рефлексией и применением  данного проекта; 

 подвести итоги и сделать выводы. 

 
Актуальность выбранной темы 

  75 лет отделяют нас от  того дня, когда фашистская Германия подписала 
акт о капитуляции. Закончилась Победой небывалая по своим масштабам, 
ожесточённости и человеческим потерям войн а, бушевавшая на планете 6 лет, 
а на нашей земле – без малого 4 года – 1418 дней. Война унесла жизни 
миллионов людей. Неимоверным напряжением всех сил - душевных и 
физических, она была  выиграна в основном Советским Союзом. 
  Для молодого поколения нашей страны – нынешних школьников, это 
событие – далёкая история. Им, живущим в совсем ином мире и другой стране, 
при другом общественном строе, где жизненные приоритеты составляют 
другие ценности, где господствует современная техника, пронизывающая все 



стороны бытия, трудно, почти невозможно представить, какими были для 
нашего народа годы великой битвы и КАКОЙ ЦЕНОЙ была завоёвана Победа 
над врагом. 
      Победа означала спасение человечества от порабощения фашизмом, а 
многих народов от полного уничтожения, она несла свободу и независимость 
нашей Родине, возможность её людям вернуться к мирной жизни: работать 
сеять хлеб, растить детей, учиться, ходить в кино, радоваться, строить планы на 
будущее. 
 
«В тот год, от всей души удивлены, 
Тому, что уцелели почему-то, 
Мы возвращались к Жизни от Войны, 
Благославляя каждую минуту», - 
так писала юная фронтовичка и поэтесса Юлия Друнина. 
 
  Тема истории Великой Отечественной войны  1941-1945гг неисчерпаема. 
Очень хочется, чтобы наша молодёжь знала её как можно глубже и шире. Ведь 
страницы этой истории не только запечатлели подвиг советского народа и 
наших соотечественников. Они понуждают вдумываться в прошедшие события, 
осмысливать их и сделать важные для сегодняшнего дня выводы; многие 
страницы и эпизоды минувшей битвы духовно возвышают каждого, кто 
познакомится с ними. 
 
План (содержание работы) работы: 

1.  «Идёт война народная, священная война» (о начале войны, о тех, кто 
участвовал в ней). 

2. О технике, которая решила многое (о создании в годы войны новых 
самолётов и танков). 

3. Было и это…(о тех людских потерях, которые понесли наши наука и 
техника в предвоенные годы). 

4. Как отечественные физики спасали наш флот (о размагничивании 
кораблей в первые дни войны). 

5. «Этот день все приближали, как могли» (о других работах учёных-
физиков) 

6. Эпилог. 
 
«Идёт война народная, священная  война» (о начале войны, о тех, кто 
участвовал в ней). 

 
  Итак, переворачиваем несколько пожелтевших страниц истории 
огненных военных лет1941-1945гг.: 
«Товарищ, ты видишь: над краем родимым 
Распластанной свастики тень. 
Товарищ, ты слышишь – сквозь гул орудийный 
Надорванный стон деревень. 
Смотри – под фашистской пятою кровавой 



Томятся как узник в цепях, 
И наши луга, и леса, и дубравы, 
И наш урожай на полях. 
В первые же дни войны прозвучала по радио песня «Священная война», где 
был суровый призыв к её гражданам: 
Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой…» 
  И народ в едином порыве встал, встал по велению сердца, движимый 
зовом своей любви к Родине, чувством долга, позабыв о многих невзгодах. Он 
поднялся на защиту Жизни и Своей Страны. 
     Ведущие научные работники приняли обращение  «К учёным всех 
стран». Его подписали физики А. Ф. Иоффе П. Л. Капица, специалисты в 
области механики  А. Н. Крылов и С. А. Чапыгин. 
  В нём говорилось: «В это час решительного боя советские учёные идут со 
своим народом, отдавая все силы в борьбе с фашистскими поджигателями 
войны – во имя защиты своей родины и во имя защиты свободы, мировой науки 
и спасения культуры…» 
   Предстояла сложная организаторская работа, которую к тому же 
требовалось выполнить в кратчайшие сроки. 
Нужно было: 
-  переместить все крупные научные центры в отдалённые и поэтому 
безопасные районы страны (физические и физико-технические – в Казань); 
-  развернуть на новых местах научную работу, но подчинить её нуждам 
фронта. 
  Для того, чтобы представить трудность этой задачи, вспомните 
поговорку: «Переехать, всё равно, что погореть»; здесь речь идёт о переезде 
семьи с квартиры на квартиру, в 41-м же «переезжала» на восток  огромная 
часть большой страны. 
  Люди понимали не только важность стоящей задачи, ими владело 
желание как можно скорее своим трудом помочь фронту. Секретарь 
президиума Академии наук П. А. Стеклов писал: « Я ещё ни разу в жизни не 
видел такого единения науки и труда и мощной волны трудового энтузиазма и 
творческого порыва…» И результат не замедлил сказаться: уже через 2-3 
месяца научные центры начали свою работу на новых местах, вдали от линии 
фронта. 
  Итак, часть учёных поехала в эвакуацию, чтобы в лабораториях и на 
исследовательских установках, опираясь на свои знания, создавать разработки, 
нужные фронту. Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!» был в те годы не 
только приказом, но и естественной потребностью почти каждого человека. 
  Вторая часть людей науки пошла в действующую армию или в Народное 
ополчение, чтобы сражаться с оружием в руках. Вот что рассказывали 
участники тех событий. 
  Работали на Победу не только взрослые, но и подростки. Вот что 
вспоминал преподаватель МГУ, автор школьных учебников физики для 9-11 
классов, по которым занималось не одно поколение советских и российских 
школьников Б. Б. Буховцев: «В июне 1941 года, сдав экзамены за восьмой 



класс, я перешёл в девятый. А через несколько дней мирная жизнь всех 
советских людей была прервана. Нападение фашисткой Германии на нашу 
Родину изменило и мою судьбу. 
  О продолжении учёбы нечего было и думать: стране нужны были 
рабочие. И я пошёл на завод. Почти полтора года работал токарем. В 1943года, 
когда мне исполнилось 18 лет, был призван в ряды Советской Армии. Попал в 
гвардейские миномётные части, на вооружении которых находились орудия, 
зашифрованные загадочными  буквами РС (ракетные системы) и оказавшиеся 
грозными «катюшами»… Полк, с которым я выехал потом на фронт, сражался 
на Курской дуге…». 
 
              О технике, которая  во многом определила Победу 
  Война была не только битвой армий, но и длительным, изнуряющим 
сражением техники, битвой умов. 
  К началу войны с СССР гитлеровская Германия обладала мощным 
военным потенциалом. У неё были совершенные танки, самолёты… Она 
превосходила нашу страну не только по качеству, но и по количеству единиц 
военной техники. Вот несколько цифр: промышленная база Германии вместе с 
базами её союзников и порабощённых стран превышала советскую в 1,5-2 раза, 
а в 1942 году  в связи с захватом богатейших районов нашей страны – в 3-4 
раза. 
  Командование, конструкторы, учёные  понимали, как сильно исход войны 
зависит от технического оснащения нашей армии! Нужно было в кратчайшие  
сроки не только организовать выпуск нужного количества военных машин 
разного назначения, но и создать новые, превосходящие аналоги противника. 
   Посмотрим, что удалось сделать в двух отраслях – авиации и 
танкостроении. 
        С первых же дней войны начался величайший поединок воздушных 
армий, битва конструкторских умов. Небывало быстрыми темпами 
совершенствовались наши воздушные корабли. Нам нужно было иметь лучшие, 
чем у врага самолёты, а для этого требовалось увеличить высоту их полёта, 
скорости подъёма и движения, улучшить манёвренность машин, их огневую 
мощь. Технических задач было много и все они были сложные. 
      Широко известны слова нашего знаменитого авиаконструктора С. А. 
Лавочкина, сказанные им в лихие военные годы: «Я не вижу моего врага – 
немца – конструктора, который сидит над своими чертежами… в глубоком 
убежище. Но, не видя его, я воюю с ним… Я знаю, чтобы там ни придумал 
немец, я обязан придумать лучше. Я собираю всю мою волю и фантазию, все 
мои знания и опыт… чтобы в день, когда два новых самолёта – наш и 
вражеский столкнутся в военном небе, наш оказался победителем» 
  В суровых условиях военного времени наши авиаконструкторы сумели 
создать и запустить в серийное производство 25 (!) новых и 
модернизированных уже использованных типов военных самолётов. В их 
числе: 

 истребитель Ла-5 конструкции С. А. Лавочкина, обладавший мощным 
двигателем, большой скоростью подъёма, огневой мощью, значительной 



высотой полёта (более 11 км), простотой в управлении; стремительность 
и «живучесть» придавал новый мощный, надёжный двигатель с 
воздушным охлаждением. (Первые полки истребителей  Ла-5 участвовали 
в сражении уже через год после начала войны); 

 самый легкий и маневренный истребитель Второй мировой войны – Як-3, 
сконструированный в 1943 году в конструкторском бюро А. С. Яковлева; 
его взлётная масса равнялась 2650 кг, высота полёта  до 12 км; он обладал 
высокими аэродинамическими качествами; 

 пикирующий бомбардировщик Ту-2, созданный в конструкторском бюро 
А. Н. Туполева. Он мог летать на высотах до 9,5 км при дальности полёта 
2100 км и развивал скорость до 570 км/ч; специальное оборудование 
позволяло прицельно сбрасывать бомбы при разных режимах полёта; 

 штурмовик Ил-10 конструкции С. В. Ильюшина, созданный в 1944 году, 
обладал мощным двигателем и вооружением, усиленной бронёй; он был 
прозван фашистами «летающим танком», «чёрной смертью». 

  Опыт боевых действий показал, что сконструированные в годы войны 
многие наши самолёты, обладали преимуществом перед вражескими машинами 
аналогичного назначения… 
  Творческий союз учёных и авиаконструкторов дал хорошие результаты: 
скорость наших истребителей возросла на 25 %, дальность полётов на 300%, 
скорость подъёма в воздух – более чем на 200%, а калибр используемого 
стрелково-пушечного оружия возрос более чем в 2 раза… В конце войны 
превосходство в небе было явным: в полёте уничтожали почти любой самолёт 
врага! 
  В конструкторских бюро танкостроения тоже полным ходом шла 
напряженнейшая творческая работа. В 1943 году под руководством инженеров 
Ж. Я. Котина, А. И. Благонравова, Н. Д. Духова в очень короткие сроки  был 
создан новый тяжёлый танк ИС-2 массой 45 т; его технические характеристики 
в лучшую сторону отличались от параметров предшествующих моделей: 
толщина брони была 90-120 мм, развиваемая скорость – до 52 км/ч. Для 
машины был сконструирован ряд новых компактных узлов: планетарный 
механизм поворота башни, более совершенная силовая передача. Танк  ИС-2 
был оснащён мощным вооружением: пушкой 122-мм калибра и четырьмя 
пулемётами. Создание ИС-2 считалось выдающимся научно-техническим 
достижением. Эта машина была признана одной из самых удачных и 
совершенных в истории военной техники тех лет. 
  На базе танка ИС-2 в 1944 году было создано несколько тяжёлых 
самоходных  артиллерийских установок, в том числе на гусеничном ходу – 
ИСУ-152, оснащённая гаубицей-пушкой 152-мм калибра. Эта машина 
совмещала в себе мощь полевого оружия, подвижность и надёжную броневую 
защиту. Её прозвали «царь-пушка». Она вступила в строй в конце войны. 
Появление на полях сражений наших ИС-2 и ИСУ-152 нанесло 
сокрушительный удар по представлениям фашистов о техническом 
превосходстве их танков – «пантер», «тигров», «фердинандов» - над нашими. 



Вы только вдумайтесь в приведённые факты и цифры и представьте, 
какой титанический  умственный труд стоит за ними, каким было 
напряжение творческой мысли! Такое возможно только во имя праведной 
великой цели! 
 
Было и это…(о тех людских потерях, которые понесли наши наука и 
техника в предвоенные годы). 

Мы, пройдя через кровь и страданья, 
Снова к прошлому взглядом приблизимся, 
Но на этом далёком свидании 
До былой слепоты не унизимся. (К. Симонов. 1941г) 

  В то время, когда наши конструкторы, не жалея сил в суровых условиях 
войны модернизировали существующую и создавали новую боевую технику, 
чтобы оснастить ею армию, наша страна в начале войны несла огромные 
людские, материальные и территориальные потери, сдавая врагу один за 
другим города и сёла. Причин этого было несколько, и в их числе недооценка 
руководством страны проблемы технического перевооружения армии, о 
которой говорили ведущие специалисты. 
  В 1937-1938 годах по стране прокатилась волна жестоких массовых 
репрессий; она захватила и специалистов, работавших на оборону. В марте 
1938 года попал за решётку один из ведущих специалистов в области 
реактивной техники – Валентин Петрович Глушко,  а в конце июня Сергей 
Павлович Королёв (С. П. Королёв пробыл в тюрьмах и на Колыме  землекопом 
до 1944 года). В 1937 году арестовали Андрея Николаевича Туполева – 
знаменитого авиаконструктора, на счету которого к тому времени был ряд 
выдающихся технических достижений: создание самолётов, совершивших 
известные всему миру перелёты (вокруг Европы, на Дальний Восток, через 
Северный полюс в Америку). В заключении он провёл 1367 дней (почти 4 
года), часть из которых работал в «шараге» - тюрьме для талантов, которая 
называлась «Особое техническое бюро…». Рядом с ним за решёткой, как 
говорили, в «клетке», трудились люди, большинство из которых были 
лидерами мирового масштаба: учёные-теоретики, конструкторы пушек, 
создатели танков, самолётов, боевых кораблей. В этих условиях с коллегами и 
создавал для фронта свой знаменитый пикирующий бомбардировщик Ту-2! 
  Перед войной группа наших учёных создала новую артиллерийскую 
установку – реактивную, которая обеспечивала мощный массированный огонь; 
её называли любовно «катюша». Установке не требовался длинный орудийный 
ствол из высококачественной стали; она была экономичной, малогабаритной и 
монтировалась на автомобиле, что обеспечивало её высокую манёвренность. 
  В создании этого реактивного оружия участвовали  ряд учёных и 
конструкторов: Н. И. Тихомиров, В. А. Артемьев, Б. С. Петропавловскай, 
Г.Э.Лангемак, И. Т. Клеймёнов и многие другие. К началу войны были 
разработаны не только боевые ракеты, но и пороха к ним, а также пусковые 
системы. Новое оружие впервые было применено в бою 14 июля 1941 г 
батареейкапитана И. А. Флерова вблизи белорусской железнодорожной 
станции Орша. Снаряды, выпущенные из установки, рвались с оглушительным 



рёвом, свистом и раскатистым скрежетом, все вокруг окутывали огромные 
клубы красно-чёрного дыма. Горели не только танки и машины противника, 
горела и земля; врага охватили ужас и паника.Наши очевидцы рассказывали, 
что сердце переполняли радость и гордость за творцов этого грозного оружия! 
Но души многих наших соотечественников сжимались от горя, когда они 
узнавали или вспоминали, что в ноябре1937 года «отцы знаменитой «катюши» - 
Георгий Эрихович Лангемак и Иван Терентьевич Клеймёнов были арестованы 
и через два месяца приговорены к расстрелу. Вскоре отрасль  «потеряла» ещё 
одного своего ведущего специалиста – В. П. Глушко (он был посажен в 
тюрьму). Работы по ракетной технике затормозились. В результате реактивная 
артиллерия смогла выступать в военных операциях как мощное и 
широкомасштабное средство подавления врага лишь с лета 1944 года. 
 
  Мы назвали только два  эпизода из длинного трагического ряда. А ведь 
этот список в какой-то мере определил собою ничем не оправданные массовые 
потери наших людей на фронтах Великой Отечественной войны. «…Как  
подсчитать те похоронки, которые пришли в наши дома, избы, хаты, юрты и 
сакли именно потому, что за решёткой сидели авиаконструктор Туполев, 
ракетчик Королёв, механик Некрасов, теплотехник Стечкин, артиллерист 
Беркалов, радист Берг…Светлейшие умы, мозг нации…» Раскрывая эту тему, 
нельзя не сказать о том, какая лавина страшных карательных мер обрушилась 
на наших ведущих военных специалистов: с мая 1937г. по сентябрь 1938 г. 40 
тысяч человек командного состава были репрессированы, из 85 крупных 
военачальников на свободе остались только 7! 
 
Как отечественные физики спасали наш флот (о размагничивании 
кораблей в первые дни войны). 
  Фашисты понимали, какую ценность для государства представляет его 
флот. Потому один из первых и жесточайших ударов врага был обрушен 
именно на Военно-морской флот нашей страны. Фашисты рассчитывали 
основную часть нашего флота неожиданным мощным ударом, а другую 
«запереть» на морских базах, перекрыв выход с них с помощью мин разной 
конструкции, а затем ликвидировать. Мины были секретным и грозным 
оружием врага. Не дождавшись начала военных действий, фашисты 
приступили к установке мин и минных заграждений всюду, где это было 
возможно и целесообразно: в бухтах Севастополя, у Очакова, Одессы и 
Феодосии, на подходах к Таллинну и Кронштадту, вблизи Мурманска и 
Архангельска, в Рижском заливе. Тем самым угроза уничтожения нашего флота 
стала реальностью. Возник вопрос: «Что делать, как быть?» 
   Удалось обнаружить, что новые мины – магнитные: они приводились в 
действие магнитным полем  проходящего вблизи корабля. Конструкция мин 
была засекречена рядом технических мер, не «позволявших» ей попасть в руки 
противника и вскрыть Устройство. Потом удалось выяснить, что магнитное 
поле проходящего корабля «удавливал» специальный прибор; он же управлял 
её взрывателем. Стало ясно, что помочь флоту могут только 
высококвалифицированные  научные специалисты. 



  Ещё до войны в ленинградском физико-техническом институте под 
руководством профессора А. П. Александрова группа учёных начала 
исследования, направленные на уменьшение возможности поражения кораблей 
магнитными минами. В процессе их был создан обмоточный метод 
размагничивания кораблей. Заключался он в следующем. Из специального 
кабеля делали большую петлю 1, которую клали на палубу или подвешивали с 
наружной стороны бортов. По петле пропускали электрический ток, который 
создавал по петле искусственное магнитное поле 2. Замысел учёных 
заключался в том, чтобы это поле было противоположно по направлению 
собственному магнитному полю 3 корабля. После сложения обоих  полей 
результирующее магнитное поле корабля становилось незначительным и не 
вызывало срабатывания магнитной мины. 
  Через 5 дней после начала военных действий (27 июня 1941 года) пришёл 
приказ об организации бригад по срочной установке размагничивающих 
устройств на всех кораблях флота. В состав этих бригад вошли офицеры, 
учёные ленинградского Физтеха, инженеры, монтажники.  Научным 
руководителем работ назначили  физика А. П. Александрова. В одну из бригад 
добровольцем пошёл физик И. В. Курчатов. Все трудились круглосуточно, в 
сложных условиях: зачастую под бомбёжками и обстрелом, при нехватке 
специалистов, кабеля, оборудования. Но трудности были самоотверженно 
преодолены, и уже к августу 1941 года специалисты защитили от магнитных 
мин врага основную часть боевых кораблей на всех флотах и флотилиях. Это 
была серьёзная победа научных знаний и практического мастерства! 
  Научный подход и знания помогли сохранить для Родины сотни кораблей  
и тысячи человеческих жизней. В апреле 1942 года группе сотрудников 
ленинградского Физтеха и военных моряков за эту работубыла присуждена 
Государственная премия первой степени. В Севастополе для увековечения  
памяти о подвиге учёных по спасению в годы  Великой Отечественной войны 
наших кораблей от мин установлен памятник.  
  В центре памятника надпись: «Здесь в 1941 г в сражающемся 
Севастополе группой учёных под руководством А. П. Александрова и  И. В. 
Курчатова были проведены первые в стране успешные опыты размагничивания 
кораблей Черноморского флота» 
 
                         «Этот день все приближали, как могли». 
  Осаждённый врагом город на Неве – Ленинград (ныне Санкт-Петербург). 
Жестокие бомбёжки, разрывы снарядов, отсутствие продовольствия, нормы 
хлеба сокращены до 250г рабочим и 125 служащим. Вдумайтесь в эти числа! 
Ощутите весь ужас того, что стоит за ними: голод, смерть… А судьба посылала 
жителям города новое тяжкое испытание: ударили морозы; в начале января 
1942 года они доходили до -35С. 
  Полностью замёрз водопровод, вышла из строя канализация, не работало 
центральное отопление; подача электроэнергии была строго лимитирована, 
остановился городской транспорт. Но город жил, трудился! И всё это 
совершалось усилием воли! Моральный дух ленинградцев, людей науки, был 
необычайно крепок. 



  Научное дерзание, смелая инициатива – вот что было характерно для них. 
  В истории обороны Ленинграда и деятельности ленинградских учёных 
есть много достойных восхищения эпизодов. Остановимся только на одном, 
который связан с «Дорогой жизни»; он занимает одно  из почётных мест в 
летописи. Расскажем о нем, используя воспоминания его участника – учёного 
Н. М. Рейнова. 
  По льду замершего Ладожского озера была проложена автотрасса, 
связавшая окружённый врагом город с Большой землёй. От неё зависила жизнь 
осаждённого Ленинграда: она давала возможность эвакуировать из города 
больных и раненых, завести продовольствие, оружие, боеприпасы. Вскоре 
выявилось странное обстоятельство: когда нагруженные грузовики ехали в 
Ленинград, лёд выдерживал, а на обратном пути более лёгкие  машины с 
больными, голодными, почти невесомыми людьми проваливались под лёд. 
Перед учёными была поставлена задача: выяснить, в чём дело, и дать 
рекомендации, избавляющие от аварий. 
  Научный сотрудник ленинградского Физико-технического института 
Павел Павлович Кобеко попросил поручить ему изучение этого вопроса. Он 
разработал методику регистрации колебаний льда в разных условиях. Надо 
было создать аппаратуру, которая могла бы фиксировать все то, что происходит 
со льдом в разную погоду под влиянием различных статистических и 
динамических  нагрузок, причем регистрировать быстро, непрерывно и 
автоматически. 
       Учёный быстро создал проект такой аппаратуры. С  трудом, проявляя 
чудеса изобретательности, нашли материалы для изготовления приборов, 
создали аппаратуру и установили её вдоль дороги на кромке льда. 
Исследования проходили в темноте, под обстрелом, на ветру, в 
тридцатиградусную стужу;  их вела группа голодных сотрудников Физтеха: 
изучали пластическую деформацию и вязкость льда, его проломы, способность 
выдерживать нагрузки, изменение амплитуды колебаний, вызванных ветром, 
динамические деформации под влиянием нагрузок, суточные естественные 
колебания ледяной толщи и другие параметры. 
  Все это выявило ряд закономерностей: степень деформации льда зависит 
от скорости движения транспорта – это был главный вывод: 
   -  критической оказалась скорость, близкая к 35 км/ч; 
   -  большое значение имела интерференция волн сотрясения, возникающая при 
   встрече двух машин или при обгоне; 
   -  сложение амплитуд колебаний вызывало разрушение льда; 
   - особенно опасной становилась ситуация, когда транспорт шёл со скоростью, 
близкой к скорости распространения ледовой волны; в этом случае даже одна 
машина могла вызвать резонанс и разрушение ледяного покрова. 
  На основе полученных результатов учёные выработали правила 
безопасного движения по ладожской трассе; составили таблицы и формулы для 
расчёта допустимой скорости передвижения с разными грузами. Эти таблицы и 
правила были напечатаны, размножены и строго соблюдались на всём фронте. 
Ледовые аварии прекратились, «Дорога жизни» функционировала. 



  Оптические методы контроля продукции, предложенные физиками и 
внедрённые на десятках оборонных заводов, сокращали время на проведение 
анализов в 25 раз, а расход реактивов уменьшали в 20 раз. 
  Для улучшения реактивного оружия, в то время ещё не очень 
совершенного, работы вели в двух направлениях: модернизировали ракеты и 
конструировали новые пусковые устройства. 
В результате: 
 в снаряды стало возможным закладывать вдвое больший заряд 
(разработка группы учёных во главе с Ю. Э. Эндеком) 

 были сконструированы 16-, 48- и 72-зарядные  установки на 
железнодорожных платформах (их использовали для обороны столицы); 

 сделали 24-зарядную установку, смонтированную на шасси лёгких танков 
(работа группы специалистов во главе с В. А. Тимофеевым); 

 был выяснен (благодаря трудам учёных Института химической физики 
профессоров Я. Б. Зельдовича и Ю. Б. Харитона) механизм горения топлива в 
реактивном снаряде. Эти работы помогли выбрать наиболее выгодный  «режим 
внутренней балластики»  снаряда, перейти к употреблению более дешёвых 
пороховых смесей; 

 удалось добиться  большей «кучности» полёта снарядов; для этого 
использовали особую форму и расположение «оперения» снарядов (этими 
теоретическими и экспериментальными  исследованиями руководил профессор 
Л. Г. Лойцянский); 

 создали вращающиеся реактивные снаряды; это позволило увеличить 
«кучность» огня в 3 раза. 

Рассказ о вкладе наших научно-технических работников в дело Победы 

над фашизмом  можно продолжать ещё долго. 

Хотя наша страна располагала значительно меньшей военно-

промышленной базой, чем противник, она во второй половине войны 

превзошла врага в производстве военной техники: 

 по орудиям – более чем в 2 раза; 

 по танкам и самоходным артиллерийским установкам (САУ) – почти в 2 
раза; 

 по самолётам – в 1,7 раза; 

 по автоматам и миномётам – в 5 раз! 

Наша промышленность выпустила за годы войны 137 тысяч самолётов, 

104 тыс. танков и САУ, 488 тысяч орудий. 

В январе 1945 года мы имели в 2,8 раза больше танков и САУ, чем 

гитлеровцы, в 7,4 раза самолётов! 



В ходе войны было проведено не просто оснащение техникой нашей 

армии, но и её полное перевооружение; таких фактов история до этого не знала! 

  Жаль, бесконечно жаль, что это произошло с большим опозданием.  Поэтому 

                      За этот мир платили мы в боях 

                      Ценой немалою, большой ценою… (фронтовик В. Гин) 

Поэтому  День Победы -  «праздник со слезами на глазах» 

«Эпилог» 

Сейчас, по прошествии 75 лет с момента окончания войны, это событие и 

сама война лучше видится с далёкого расстояния, о них много написано, 

многое осмыслено. 

Думается: справедливо считать, что салют Победы, состоявшийся 9 мая 

1945 года, славил подвиг всех людей страны – тех,    

кто с оружием в руках в смертельной схватке с врагом отстоял  свободу и 

независимость нашей Отчизны,    

кто варил сталь, изготовлял снаряды, строил танки и самолёты, кто делал 

оружие Победы,   

кто, не жалея сил, день и ночь трудился  в тылу на благо фронта,  

кто создавал вооружение – учёных, конструкторов, исследователей, деятелей 

техники. Это благодаря их труду, знаниям, практическому опыту и полёту 

творческой мысли рождались в  небывало короткие сроки проекты новой 

боевой техники, призванной громить врага, и совершенствовалась техника, уже 

имевшаяся. 

 Страна салютовала всем своим гражданам: ведь это их неимоверными 

усилиями была завоёвана великая Победа. 

Она салютовала нравственному подвигу народа, выстоявшему в 

жесточайшей длительной борьбе и вышедшему из неё победителем. 
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