




Русский физикохимик 

Николай Николаевич 

Семёнов. Нобелевская 

премия по химии «за 

исследования в области 

механизма химических 

реакций» в 1956 году 

совместно с Сирилом 

Н.Хиншелвудом.

Юлий Борисович Харитон 

С 1931 по 1946 год —

руководитель лаборатории взрыва 

в Институте химической физики, 

научные работы по детонации, 

теории горения и динамике 

взрыва.

http://ru.wikipedia.org/wiki/1931
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC._%D0%9D._%D0%9D._%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


в 1941 г. выполнил работу 

по синтезу толуола. 

Толуол использовали для 

получения тротила, 

который был необходим 

для производства 

взрывчатых веществ, 

зарядов к разрывным 

снарядам, подводным 

минам, торпедам. 

Юсиф Гейдар оглы Мамедалиев



Металлурги наряду с другими специалистами 

внесли свой большой вклад в Победу нашего 

народа в Великой Отечественной войне.



Танки СССР в годы второй 

мировой войны



Т-44

Советский средний 
танк. Был создан в 
1943—1944 годах 
конструкторским бюро 
Уралвагонзавода под 
руководством А. А. 
Морозова и 
предназначался для 
замены Т-34 в роли 
основного среднего 
танка РККА. 



Быстроходный танк БТ–7

На этом танке 

так же, как и на 

танке БТ-5А, 

стояла 76-мм 

пушка, а 

боекомплект к 

ней составлял 

50 выстрелов. 



Тяжелый танк ИС-2

ИС-2 представлял собой по 

сути тот же ИС-1 с башней,

модифицированной для 

установки мощной 

длинноствольной 122-мм 

(4,81-дм) пушки, наиболее 

мощного вооружения из 

числа устанавливавшегося 

на серийных башенных 

танках в течение Второй 

мировой войны.



Экипаж – 5 человек

Мощность двигателя 

500 л.с. (373 кВт)

Боевая масса 32,0 т 

Максимальная скорость 

хода 

55 км/ч 

Запас хода 360 км 

Габариты 

(ДлинахШиринахВысота

) 8,15х3,00х2,6 м 

Основное вооружение 

85-мм 

(3,35-дм) пушка 

Толщина брони от 20 мм 

до 90 мм

Танк Т-34



Плавающий танк Т-40Масса – 5,9 т

Экипаж – 2 чел

Боекомплект, патронов 550+2016

Размеры, мм длина 4110 

ширина 2330 

высота 1950 

Толщина брони: 6 – 14 мм 

Двигатель: ГАЗ-202 / бензин. 

Мощность: 85 л.с. 

Емкость топливного бака: 206 л 

Максимальная скорость:

на суше - 44 км/ч 

на плаву - 5 км/ч 

Запас хода:  220 км 

Препятствия: 

вертикальная стенка -0,7м 

ширина рва -1,85м



Советский лёгкий танк 

периода Второй мировой 

войны. Разработан в 

августе 1941 года на 

московском заводе № 37 

под руководством 

Николая Александровича 

Астрова, ведущего 

разработчика всей 

отечественной линейки 

лёгких танков того 

периода. 

Т-60 



«Катюша» на территории 

Мемориала Героической 

обороны Одессы
Монумент «Катюша» в городе 

Рудня, посвящённый первой в 

мире ракетной батарее 

капитана И.А. Флерова



Лёгкая по массе 

советская самоходная 

артиллерийская 

установка (САУ) класса 

реактивных систем 

залпового огня, 

разработанная в СКБ 

московского завода 

№ 733 «Компрессор». 

Руководитель разработки 

В. А. Тимофеев,

ведущий конструктор 

шасси - Д. И. Сазонов.

БМ-8-24

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Metro-BM-8-24_2.gif


БM-13 «Катюша» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:BM-13_RB.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:BM_13_TBiU_7.jpg




Катюша — появившееся во время Великой 
Отечественной войны 1941—45 неофициальное 
название бесствольных систем полевой 
реактивной артиллерии. Такие установки 
активно использовались Вооружёнными 
Силами СССР во время Второй мировой войны. 



Стрелковое оружие

Станковый пулемёт 

системы Горюнова 

(СГ-43)



Дегтярёв разработал 

модернизированный 

вариант ДС.

Противотанковое 

ружье Дегтярева



Крупнокалиберный пулемёт — станковый 

пулемёт разработки С. В. Владимирова. 

Разработан в 1944 году. 



Станковый противотанковый 

гранатомет СПГ-82 (СГ-82)



Пулемёт Максим активно 

применялся в Великой 

Отечественной войне. 

Его использовала как 

пехота, так и 

горнострелковые 

отряды, флот. Во время 

войны боевые 

возможности «Максима» 

пытались повысить не 

только конструкторы и 

производители, но и 

солдаты.



ППС — пистолет-пулемёт типичной для этого 
класса оружия конструкции. Автоматика работает 
за счёт отката массивного затвора под действием 
отдачи при выстреле. Стрельба ведётся с заднего 
шептала (с открытого затвора), ствол в момент 
выстрела не запирается. Режим огня — только 
автоматический.



 ППШ-41 (Пистолет-Пулемет конструкции 
Шпагина) был создан в 1941 году. Вскоре после 
войны ППШ-41 был снят с вооружения 
Советской Армии.



ППС-43 (Пистолет-пулемет Судаева)

Создатель лучшего пистолета-пулемета 

времен Второй Мировой Войны, Алексей 

Иванович Судаев.



Граната ручная противопехотная РГ-42 

Коршунов 1942 г.

Ручная граната 

противотанковая PWM1 (L) 

1943 г.

Граната ручная 

противотанковая РПГ-43 

Беляков 1943 г.



Советская авиации 
во время ВОВ



ЛА-5



ЯК-3



ЯК-9



ПЕ-2



ИЛ-10



Автомобили Великой Отечественной 
войны



ГАЗ-М-1 («Эмка»)

С 1936 по 1943 год. под руководством А. А. Липгарта 
инженерами Косткиным, Кригером, Сорочкиным 



 ГАЗ-61 . Выпускались с 1941 по 1945 г. мелкими 
партиями. Создан в 1938 году в конструкторском 
бюро В. А. Грачёва



 ГАЗ-67 выпускался с 1943 до 1953 г.

 Созданы под руководством ведущего 
конструктора В. А. Грачёва



 ГАЗ-63. Первые опытные образцы -1939 -1940 гг. 
Серийное производство - с 1948 года.

 Разработка  велась Музюкиным



 БА-20. Серийное производство – 1936 - 1942 гг. 
на Выксинском заводе.



БА-64 . Выпускался с 1942 по 1945 г. В 
разработке конструкции принимали участие 
В.А.Грачев, Г.М.Вассерман, Ф.А.Лепендин, 
Б.Т.Комаров, В.Ф.Самойлов, Ю.Н.Сорочкин



 ЗиС-21. Разработка 1938—1941 гг. Грабиным



 ГАЗ-42. Производство 1938—1949 гг. под 
руководством инженера Н.Г. Юдашкина



ЗиС-101. Выпускали с 1936 по 1941 г. 

Предшественник - лимузин «Ленинград-1» с 
завода «Красный Путиловец»



 Мотоцикл М-72. Выпускался с 1941 по 1955 год. 
Разрабатывался под руководством Н. П. Сердюкова



Первый автомобиль, работавший 

на водородном топливе в 

блокадном Ленинграде.

Борис Исаакович Шелищ 



Взрыв подводной мины 

произведенный специальным 

тралом, разработанным группой 

И.В. Курчатова



http://statehistory.ru/631/blokada-doroga-zhizni/
http://topwar.ru/2409-doroga-zhizni-blokadnogo-leningrada.html


«Вклад учёных-микробиологов в  
победу в Великой 

Отечественной войне»



 В 1940—1941 году 
английский бактериолог 
Хоуард У. Флори, а также 
биохимики Эрнст Чейн и 
Норман У. Хитли работали 
над выделением и 
промышленным 
производством пенициллина 
сначала в Англии, затем в 
США.  Они впервые 
использовали его для 
лечения бактериальных 
инфекций в 1941 году. В 1945 
году  Флемингу, Флори и 
Чейну была присуждена 
Нобелевская премия по 
физиологии и медицине «за 
открытие пенициллина и его 
целебного воздействия при 
различных инфекционных 
болезнях».



Зинаида Ермольева



Её звали «мадам Пенициллин»




