
 

«Физика Победы»



Салют и слава годовщине навеки памятного дня.

Салют Победе, что в Берлине огнём попрала мощь огня.

Салют её большим и малым творцам, что шли путём одним,

Её бойцам и генералам, героям, павшим и живым –

Салют!

А Твардовский.



«Физика Победы» на 
внеклассном мероприятии 

Наука делается людьми,и знакомство с ее 
основами одновременно с обращением к жизни, их 
творчеству обогащает представления  о науке, 
позволяет  увидеть те неповторимые особенности, 
которые привносит в нее личность выдающегося 
исследователя. 



Цели: повторение учебного материала по физике; 
повышение познавательной активности; развитие 
культуры общения и культуры ответа на вопросы; 

воспитание патриотизма. 

Выпуск  газет :«Физика и военная 
техника», «Оружие нашей Победы», 
«Роль физики в развитии военной 
техники».



«Вклад ученых физиков в победу в Великой 
Отечественной войне».
-биографические сведения об известных математиках 
и физиках в краткой форме;                                                                               
-история возникновения отдельных математических и 
физических понятий, терминов, обозначений; 

-применение законов физики в исторически важных 
технических изобретениях и усовершенствованиях.



"Участие в разгроме фашизма – самая благородная и великая 

задача,которая когда-либо стояла перед наукой …".

Уже 23 июня 1941 года состоялось заседание президиума 
Академии наук СССР, принявшее решение о перестройке работы 
академии на военный лад. Ряд ведущих физиков – П.Л. Капица, А.П. 
Александров, А.Ф. Иоффе – вошли в состав различных комиссий, 
созданных Академией наук СССР для планирования и координации 
оборонных научно-технических исследований. 



«Физика Победы» в Великой Отечественной 
войне”

  
«Хотят ли русские войны» — Марк Бернес

https://to-name.ru/biography/mark-bernes.htm

https://to-name.ru/biography/mark-bernes.htm
https://to-name.ru/biography/mark-bernes.htm


-Что же делали физики в годы Великой Отечественной 
войны?                                                                                                                
-Как можно объяснить особенности военной техники, 
используя законы физики? 

- рождалось первое артиллерийское оружие – приходилось 
учитывать законы движения тел (снаряда), сопротивление 
воздуха, расширение газов и деформацию металла;                                                                                                                                
-создавались подводные лодки – и на первое место 
выступали законы движения тел в жидкостях, учет 
архимедовой силы; 



 Какой бы новый вид вооружения ни создавался, он 
неминуемо опирается на физические законы:

   -ставилась задача обнаружения воздушных целей ночью, за 
облаками – приходилось обращаться к закономерностям 
распространения и отражения радиоволн; увеличение скорости 
полета самолетов требовало не только повышения мощности 
двигателей, но и изучения выбора оптимального профиля 
фюзеляжа и крыльев; проблемы бомбометания привели к 
необходимости составления таблиц, позволяющих находить 
оптимальное время для сброса бомб на цель и т. д. 



Патриотический лозунг "Все для фронта, все для 
победы!" определил главный смысл работы каждого 
нашего человека, каждого ученого, конструктора, 
инженера.
Размагничивание кораблей явилось одной из многих важных задач 
оборонного значения. Противник уже в первые дни войны создал 
серьезную минную угрозу у выходов из наших военно-морских баз и на 
основных морских путях. Уже 24 июня 1941 года в устье Финского 
залива на минах магнитного действия подорвались эсминец "Гневный" 
и крейсер "Максим Горький". Перед физиками была поставлена задача - 
создать эффективный метод защиты кораблей от этих мин. Ее решение 
было возложено на Ленинградский физико-технический институт, а 
возглавил работы А.П. Александров.



Анатолий Петрович Александров
Советский физик, академик АН СССР, доктор физико-
математических наук.

Перед началом Великой Отечественной войны совместно с И. В. 
Курчатовым и В. М. Тучкевичем разработал метод защиты кораблей 
от магнитных мин ( акт приёмки работ был подписан 18 июня 1941 
года), затем успешно применявшийся на советском военном флоте 
(при обороне Севастополя, во время блокады Ленинграда, на Волге в 
1942 году, на Балтике, на Северном флоте) и на гражданских судах.

 Уже в августе 1941 года основное боевое ядро кораблей на всех 
действующих флотах и флотилиях было защищено от магнитных мин 
противника. Благодаря самоотверженному труду ученых-физиков и 
военных моряков, для Родины были сохранены сотни кораблей и 
многие тысячи человеческих жизней.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1941%E2%80%941942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82


Немалый вклад в развитие радиотехнических средств и установок, 
предназначенных для военных целей, внес в годы Великой 
Отечественной войны академик А.Ф. Иоффе, который в то время 
являлся председателем комиссии по научно-техническим военно-
морским вопросам. Специально для партизанских отрядов им был 
разработан термоэлектрогенератор, служивший источником питания 
для радиоприемников и передатчиков. Он состоял из нескольких 
термоэлементов, крепившихся к дну солдатского котелка. В котелок 
наливалась вода, и он ставился на костер. Вода определяла 
температуру одних спаев, а температуру других "задавало" пламя 
костра, нагревающее дно котелка. Перепада температур в таком случае 
в 250-300 градусов хватало для надежного обеспечения питания 
переносной радиоаппаратуры партизан. Подобный термогенератор был 
прост по конструкторскому оформлению, удобен в эксплуатации, а 
главное - готовым к действию в любое время.



Абрам Фёдорович Иоффе
 российский и советский физик, организатор науки, обыкновенно 
именуемый «отцом советской физики», академик, вице-президент 
АН СССР.

 В начале Великой Отечественной войны назначен 
председателем Комиссии по военной технике, в 1942 году — 
председателем военной и военно-инженерной комиссии при 
Ленинградском горкоме партии..                                                                           

Практические рекомендации А.Ф. Иоффе, подкрепленные 
теоретическими разработками академиков Л.И. 
Мандельштамма, Н.Д. Папалекси и В.А. Фока, нашли свое 
воплощение в реализации идеи по радиообнаружению 
самолетов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Игорь Васильевич Курчатов
 Советский физик, «отец» советской атомной бомбы.,
родоначальник советского атомного проекта, он вёл его с самого 
старта 28 сентября 1942 года.В период 1943—1945-х годов работы 
велись в рамках Лаборатории № 2 АН СССР и носили 
исключительно исследовательский характер.В 1943 году работы 
требуют привлечения дополнительных специалистов, и И. В. 
Курчатов вызывает некоторых учёных из эвакуации, в том числе 
З. В. Ершову, перед которой поставлена задача получения карбида 
урана и металлического урана[25].8 декабря 1944 года было 
подписано постановление ГКО «О мероприятиях по обеспечению 
развития добычи и переработки урановых руд», И. В. Курчатову 
удалось усилить лабораторию путём демобилизации из Красной 
армии и Военно-морского флота специалистов, необходимых для 
работы лаборатории № 2.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_2_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Ersh-25


Михаи́л Ильи́ч Ко́шкин 
советский инженер-конструктор, создатель и первый 
главный конструктор танка Т-34.                                            
10 февраля 1940 года были изготовлены два первых Т-34 и начаты их 
испытания.Самый массовый танк Второй мировой войны и послевоенного 
времени.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Серге́й Ива́нович Вави́лов 
 Советский физик, основатель научной школы 
физической оптики в СССР.                                            
Коллективы Государственного оптического института под 
руководством Сергея Ивановича Вавилова и Института 
точной механики и оптики провели ряд исследований, 
которые способствовали обеспечению нашей армии, авиации 
и флота первоклассными оптическими приборами - 
дальномерами, стереотрубами, биноклями, перископами, 
прицелами.



Андре́й Никола́евич Ту́полев 
Советский учёный и авиаконструктор, генерал-
полковник-инженер.Создатель самолёта Ту-2, который  был 
вторым по важности советским двухдвигательным 

бомбардировщиком.А в победном 1945 году «За работы в 
области обороны страны во время Великой 
Отечественной войны против немецко-фашистских 
захватчиков» Андрею Николаевичу Туполеву было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот». В воздушных боях Великой Отечественной 
участвовало девять типов самолетов Андрея Туполева, 
всего – около 5 тыс. машин.



Серге́й Влади́мирович Илью́шин 

советский авиаконструктор, разработчик 
самого массового боевого самолёта в истории 

— штурмовика Ил-2. В ОКБ Ильюшина 
были созданы бомбардировщики ДБ-3 
(Ил-4), осуществившие ряд налётов на 
Берлин в августе-сентябре 1941 года, а 
также «летающий танк» — штурмовик 
Ил-2, самый массовый самолёт СССР в 
Великой Отечественной войне.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%92._%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Леонид Фёдорович Вереща́гин 
советский физик и химик, педагог. Учёный, внёсший большой 
вклад в создание и совершенствование аппаратуры 
высокого давления для проведения научных исследований и 
технологических работ при высоких и сверхвысоких 
давлениях.Труды академика Л.Ф. Верещагина 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.



Мстисла́в Все́володович Ке́лдыш

советский учёный в области прикладной математики и 
механики, крупный организатор советской науки, один из 
идеологов советской космической программы.Келдыш 
занимался механикой и аэрогазодинамикой летательных 
аппаратов. Большое значение имеют работы Келдыша, 
выполненные под руководством Ю. Б. Румера, связанные 
с решением проблемы флаттера, который в конце 1930-х 
годов стал препятствием в развитии скоростной авиации. 
Работы Келдыша в области аэродинамики больших 
скоростей имели важное значение для развития 
реактивной авиации.Келдышем были также найдены 
простые конструктивные решения для устранения 
эффекта шимми — самовозбуждающихся колебаний 
носового колеса шасси самолёта..

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0


Исаак Ильич Китайго́родский

В 1942-1943 годах под руководством профессора 
И.И. Китайгородского была решена сложнейшая 
научно-техническая задача - разработан рецепт 
получения бронестекла, прочность которого в 25 
раз превосходила прочность обычного стекла. На 
его основе удалось создать прозрачную 
пуленепробиваемую броню для кабин самолетов. 
Наши летчики получили возможность более 
безопасного обзора пространства во время боя.



Напряженными творческими поисками в годы Великой Отечественной 
войны были заняты также ученые и конструкторы-артиллеристы. В 
начале 1942 года вооружение нашей армии пополнилось новым 
мощным орудием - 76-миллиметровой пушкой, ставшей самой 
массовой пушкой Великой Отечественной войны и признанной одной 
из самых гениальных конструкций в истории ствольной артиллерии. 
Грозным оружием военного периода явился созданный советскими 
учеными и конструкторами гвардейский миномет БМ-13, широко 
известный под названием "Катюша".  Снаряд этого орудия 
представлял собой пороховой реактивный двигатель, масса снаряда 
составляла 42,5 кг, длина его 1,5 м, дальность полета около 8 км. Полк 
таких реактивных установок за 8-10 секунд обрушивал на врага 384 
снаряда, уничтожая живую силу и технику на площади свыше 100 
гектаров.



В ходе войны грозное оружие 
совершенствовалось, благодаря 
исследованиям крупных ученых-физиков, в 
том числе академика С.А. Христиановича и 
члена-корреспондента Н.М. Беляева. 



Знаменитый авиаконструктор С.А. Лавочкин писал: «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, что бы 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 самолета — наш и 
вражеский — столкнутся в военном небе, наш оказался победителем». Так 
думал не только С.А. Лавочкин, но и каждый создатель боевой 
отечественной техники..



Семён Алексе́евич Ла́вочкин  
советский авиационный конструктор, генерал-майор.Ряд 
последующих моделей этого самолёта — Ла-5, Ла-7 и различные их 
модификации,, обнаружили высокие боевые качества и сыграли важную 
роль в ходе Великой Отечественной войны.                                                   
Знаменитый воздушный ас трижды Герой Советского Союза И.
Н. Кожедуб, сбивший в годы войны 62 вражеских самолета, в 
своих воспоминаниях, делясь впечатлениями о качестве 
самолетов конструктора С.А. Лавочкина, писал о том, что в 
экстремальных ситуациях ему удавалось достигать скоростей, 
превышающих расчетную на несколько десятков километров в 
час. Этот факт свидетельствует о большой ответственности 
наших авиаконструкторов, создающих новую технику.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


"Дорога жизни" блокадного Ленинграда

Физико-технический институт АН СССР по заданию Ленинградского 
правительства участвовал в важнейшей операции начала Великой 
Отечественной войны - прокладке Дороги Жизни по льду Ладожского 
озера из Ленинграда, сжатого кольцом блокады, на "Большую землю". 
Группа ученых, возглавляемая членом-корреспондентом АН СССР П.П. 
Кобеко, изучила механические свойства ледового покрова (его 
прочность, хрупкость, грузоподъемность, условия пролома) и на основе 
этого разработала правила движения автоколонн по льду. Благодаря 
строгому выполнению этих правил, дорога действовала без аварий, не 
было случая разрушения льда из-за деформации или резонанса при 
движении транспорта.https://www.youtube.com/watch?v=oWQ0Ck1D2tM

https://www.youtube.com/watch?v=oWQ0Ck1D2tM


Суммировать вклад отечественной физики и техники в дело 
Победы над фашистской Германией помогает высказывание все 
того же академика С.И. Вавилова: "Советская техническая физика 
... с честью выдержала суровые испытания войны. Следы этой 
физики всюду: на самолете, танке, на подводной лодке и линкоре, 
в артиллерии, в руках нашего радиста, дальномерщика, в 
ухищрениях маскировки. Дальновидное объединение 
теоретических высот с конкретными техническими заданиями, 
неуклонно проводившееся в советских физических институтах, в 
полной мере оправдало себя в пережитые грозные годы".



Примечательно, что ученые, 
работавшие в различных 
областях науки и техники и 
ковавшие общенародную победу 
в смертельной битве со 
злейшим врагом человечества, - 
фашизмом, проявляли 
безграничный патриотизм и 
огромную любовь к Отчизне, 
стойкость и личное мужество.



Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

      1.  1941-1945.at.ua (Источник).

       2.To-name.ru/ (Источник).

       3.Warsite.ru (Источник).

       4.Mgarsky-monastery.org (Источник).

       5.”Дорога жизни”https://www.youtube.com/watch?v=oWQ0Ck1D2tM

        6. Википедия- свободная энциклопедия.

     

http://1941-1945.at.ua/
http://to-name.ru/historical-events/2-otechestvennaja-vojna.htm
http://warsite.ru/
http://www.mgarsky-monastery.org/kolokol/4779
https://www.youtube.com/watch?v=oWQ0Ck1D2tM
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