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Показать вклад 

ученых – физиков в 

исход Победы в     

ВеликойОтечествен

ной войне 



Задачи: 
 

воспитание чувства гордости за 

ученых- физиков, внесших вклад в 

исход войны. 

Знакомство с техникой, которая 

была разработана в годы Великой 

отечественной войны. 

 
 

 

 

 



“Идет война 

народная, священная 

война…” 
 



И народ в едином порыве 

встал; по велению сердца, 

движимый своей любовью к 

Родине. Ведущие научные 

работники приняли 

обращение «К ученым всех 

стран». Его подписали 

физики, в том числе П. 

Л.Капица. В нем говорилось: 

«В этот час решительного боя 

советские ученые идут со 

своим народом, отдавая все 

силы с фашистскими 

поджигателями во имя 

защиты своей родины и во 

имя защиты свободы, 

мировой науки и спасения 

культуры...». 



В 1975 году вспоминал: «Когда началась 

Великая Отечественная война, я 

работал учителем физики в 175-й 

московской школе. Так как я был 

радиолюбителем, имевшим довольно 

большой практический опыт, меня 

послали на специальные курсы и через 

3 месяца, весной 1942 года, я стал 

командиром радиовзвода... Мы 

обеспечивали бесперебойную 

радиосвязь штаба батальона с ротами, 

находящимися на переднем крае. 

Одновременно вели постоянную и очень 

напряженную учебу... Мы стояли под 

Волоколамском, затем прошли всю 

Белоруссию и вышли на север Латвии». 



«В июне 1941 года, сдав экзамены за 

восьмой класс, я перешел в девятый. А 

через несколько дней мирная жизнь 

всех советских людей была прервана. 

Нападение фашистской Германии на 

нашу Родину изменило и мою судьбу. О 

продолжении учебы нечего было и 

думать: стране нужны были рабочие. И 

я пошел на завод. Почти полтора года 

работал токарем. В 1943 году, когда мне 

исполнилось 18 лет, был призван в ряды 

Советской Армии. Попал в гвардейские 

минометные части, на вооружении 

которых находились орудия, 

зашифрованные загадочными буквами 

PC (ракетные системы) и оказавшиеся 

грозными «катюшами»... Полк, с 

которым я выехал потом на фронт, 

сражался на Курской дуге...». 



Не менее важную задачу перед учеными  
поставила военная авиация.  
В ходе испытания скоростных машин 
летчики столкнулись с явлением 
флаттера - внезапного разрушения 
самолета из-за появления интенсивных 
вибраций. Группа Мстислава 
Всеволодовича Келдыша, изучив это 
явление, разработала надежные меры  
по предупреждению флаттера.  
В результате такой работы  
наша авиация не знала потерь,  
связанных с этим явлением,  
появилась возможность значительно 
увеличить скорость и маневренность 
самолетов 
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В создании 

реактивного оружия- 

артиллерийской 

установки “Катюша” 

участвовали ученые 

и конструкторы: Н.И. 

Тихомиров, В.А. 

Артемьев, и многие 

другие. 





Труды академика позволили 

создать первую в мире установку 

по упрочению стволов минометов 

и других артиллерийских систем, 

в которых был использован 

принцип действия сверхвысоких 

давлений на кристаллическую 

структуру металла. Эта установка 

дала возможность увеличить 

срок службы орудий, их 

дальнобойность, а также 

применять для их изготовления 

менее качественные сорта стали. 



Чтобы обеспечить возросшую потребность 

различных отраслей военной промышленности в 

жидком кислороде, ученые сконструировали 

самую мощную в мире сжижительную установку. 

Она резко отличалась от имеющихся аналогов 

тем, что сжижение происходило при давлении 

всего в 6 атмосфер 



Огнеметный танк ОТ-130. Дальность огнеметания 

35-50 метров.   

Огнеметные танки ОТ-130 использовались в боях на 

реке Халхин-Гол.  



T-34 - самый массовый средний танк 

Второй мировой войны. Отличается 

оптимальным соотношением между 

основными боевыми, 

эксплуатационными и 

технологическими характеристиками 



Разработал   термоэлектрогенератор- 
источник питания для радиоприемников 
и передатчиков. 
     Термогенератор был прост по 
конструкторскому оформлению, удобен в 
эксплуатации, готовым к действию в 
любое время.  



Разработал одну из модификаций 

 «зажигательных бутылок», 

"партизанскую мастику" – тол, 

зажигалки с бесцериевым кремнем.  



Жаль, бесконечно жаль, что это 

произошло с большим опозданием. 

За этот мир платили мы в боях 

Ценой немалою, большой ценою... 

Поэтому День Победы — «праздник 

со слезами на глазах». 


