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Тема « Вклад ученых физиков и 

химиков в прорыв кольца блока-

ды Ленинграда» 

Авторы: учитель химии Коржев-

ская Оксана  

Владимировна, учитель физики 

Храмова Наталья Владимировна. 

Тип урока: защита творческих про-

ектов 

Цели урока: показать вклад ученых 

физиков и химиков в прорыв кольца блокады Ленинграда. 

Задачи: 

 овладеть новыми знаниями по истории открытий ученых в годы 

Великой Отечественной войны в Ленинграде;  

 создать условия для проявления творческой индивидуальности 

личности учащихся;  

 формировать коммуникативную культуру учащихся через при-

влечение их к обсуждению заинтересовавших вопросов по изу-

чаемой теме; 

 воспитание патриота, гражданина своей страны. 

ВВЕДЕНИЕ 

(Самая страшная осада города в военной истории человечества  дли-

лась  871 день) 

Враг снова вокруг 

Ленинграда 

Замкнул огневое кольцо. 

Узнали мы страшное слово «блокада» 

И смерти  взглянули в лицо…  
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1.Организационный момент. 

2.Вступительное слово учителя, мы предлагаем вашему вниманию ви-

деоролик, будьте внимательны и постарайтесь ответить на вопросы - ка-

кой дате посвящено наше мероприятие?  

- как связана эта дата с предметами нашего цикла? 

- основная цель нашего занятия 

- проблемы, с которыми столкнулись жители (просмотр видеоролика).  

3. Беседа с учащимися. 

Инструкция по работе: сегодня мы постараемся найти решение этих про-

блем. Мы разделили вас  на 3 научных бюро,  и вы должны,  слушая про-

екты учащихся, обозначить основные проблемы, найти пути решения – 

составить интеллект – карты, заполнить инструкционные листы. Каждый 

этап работы вы будете себя оценивать, используя оценочные листы. 

Учитель физики:Война грянула, как гром среди ясного неба. Никто из 

ленинградцев не знал, какие страшные испытания ждут многих из них. 

Блокада Ленинграда - скорбная дата в истории нашей страны. 

Мужество и стойкость защитников  и жителей осажденного, но непоко-

ренного города – навсегда останутся одной из самых героических стра-

ниц  в летописи Отечества. В те дни весь мир еще раз убедился, что наш 

город нельзя ни поработить, ни победить. 

Память о беспримерном подвиге  блокадного Ленинграда навечно 

сохранится в сердцах благодарных потомков, будет и впредь служить 

примером беззаветной преданности Родине. 8 сентября 1941 года  - 

скорбная дата в истории нашего города. В этот день сомкнулось враже-

ское кольцо  вокруг Ленинграда, начался отсчет страшных 900 блокад-

ных  дней и ночей. Жители, оказавшиеся за его пределами были предос-
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тавлены сами себе, то есть, обречены на голодую смерть. Но ни голод, ни 

холод, ни бомбежки – ничто  не могло сломить. 

Учитель химии. До Великой Отечественной войны Ленинград являл-

ся одним из ведущих промышленных центров страны. В нем действовало 

333 предприятия союзного и республиканского подчинения, а также 

большое количество заводов и фабрик местной промышленности и арте-

лей. На них работало 565 тыс. человек. Примерно 75% выпускаемой 

продукции приходилось на оборонный комплекс, для которого был ха-

рактерен высокий профессиональный уровень инженеров и техников. 

Очень высок был научно-технический потенциал Ленинграда, где насчи-

тывалось 130 научно-исследовательских институтов и "Вся масса учёных 

Ленинграда с величайшей готовностью включалась в борьбу с фашиз-

мом. В начале войны при городском комитете партии была создана ко-

миссия по реализации оборонных предложений. Её председателем стал 

академик Н. Н. Семёнов. Он обратился к учёным Ленинграда с призывом 

искать и находить новые средства для борьбы с врагом, помогать в со-

вершенствовании всех видов вооружения, словом всячески способство-

вать быстрейшему достижению победы. И прежде всего привлёк к этой 

работе Физико-технический институт.  

Назовите основные проблемы, возникшие в осажденном Ленин-

граде. 

Оборона 

Учитель физики: Большую роль в подготовке Ленинграда к обо-

роне сыграли ученые.  Каждый считал делом чести и долга сделать все, 

что в его силах. И часто совершали такое, что, казалось бы, превосходи-

ло человеческие возможности.  
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В обращении к ученым, инженерам Ленинграда звучал призыв искать и 

находить новые средства для борьбы с врагом, помогать в совершенст-

вовании видов вооружения, всячески способствовать быстрейшему дос-

тижению победы.  

Среди членов комиссии по оборонным предложениям были мно-

гие выдающиеся люди науки – А.Ф. Иоффе, М.А. Шателен, Н.Н Миро-

любов, А.А Петров, Б.Г.Галеркин и другие. Только за два месяца с нача-

ла войны комиссия получила 847 предложений. Ученые быстро прове-

ряли, оценивали и помогали использовать все полезное.  

Ленинградцы знали: сражение будет продолжаться, если даже враг ока-

жется в самом городе. И рядом со щелями и бомбоубежищами вырастали 

баррикады, противотанковые заграждения. На случай высадки десанта 

по  городу были расставлены пулеметы и многие здания, мосты, заводы 

заминированы.  

Ученые Института коммунального хозяйства очень быстро дали 

ответ на вопрос, из какого цемента лучше всего делать противотанковые 

надолбы, чтобы они не крошась и не ломаясь, выдержали вес многотон-

ных бронированных машин, а вместе с тем не потребовали бы на свое 

изготовление много дефицитного сырья. 

В Физтехе была создана база для испытания новых образцов бое-

вой техники, разрабатывались способы сделать землю, из которой возво-

дятся укрепления, водонепроницаемой.  

Демонстрация результата опыта. Приготовление и использо-

вание «Гидрофобной земли» Гидрофобная земля толщиной 5-10см в 

течение неограниченного времени выдерживает давление в несколько 

метров водяного столба. 

Технология приготовления: 
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1. Измельчение и просев грунта через грохот. 

2. Приготовление раствора соли железа и отдельно раствора мылонафта. 

 3. Введение соли железа в почву в виде некоторого количества раствора 

(количество воды — 50% от полной влагоёмкости грунта с учётом со-

держащейся в нём влаги, количество введённой соли 0,3 — 0,8% от веса 

грунта), тщательно перемешать. 

4. Введение мылонафта в грунт в виде раствора при перемешивании (ко-

личество жидкости 50% от полной влагоёмкости грунта, количество мы-

лонафта в расчёте на безводный продукт около 0,5% от веса грунта). 

5. Постепенное высушивание грунта в сушилках при температуре до 150 

град. Цельсия или на воздухе до воздушно-сухого состояния с после-

дующим механическим или ручным измельчением и просеиванием через 

сита с отверстием 1мм. Приготовленная подобным образом гидрофобная 

земля, готова к применению. Для приготовления 1 кубометра гидрофоб-

ной земли нужно: мылонафт (масляный, стандартный) 6.0кг, соль железа 

(хлорное железо) 7,5кг, вода 0,48 кубометра. Перемешивание и трамбов-

ка нужны при устройстве фундамента из цементогрунта, для гидроизо-

ляции от грунтовых вод достаточно пролить известковым молочком. За-

щитный слой при устройстве фундамента не нужен.  

Цепочка процесса:  

№1. а. Убрать дерновый слой  

б. Полить землю известковым молочком.  

№2. а. Убрать дерновый слой  

б. Предварительно разрыхлить землю (вскопать), убрать корни.  

в. Просыпать землю вяжущим (дозировка в книге)  

г. Тщательно разрыхлить смесь (частички не более 5-10мм)  

д. Утрамбовать до отскакивания.  
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е. Спланировать грунтоцементной измельчённой смесью и снова про-

трамбовать, процесс повторять до получения приемлемой поверхности.  

ж. Увлажнить поверхность водой с добавлением жидкого мыла. 

            В Институте Железнодорожного транспорта испытывали рельсы, 

балки, стальные плиты, подбирали материал, из которого лучше и быст-

рее можно сварить противотанковые ежи, делать покрытия для дотов. 

Учитель химии: военные люди говорят: маскировка выше проч-

ности. В блокированном городе никакая маскировка не могла все же спа-

сти от обстрелов и бомбежек. Над маскировкой Смольного, как и других 

военных объектов города, 

много поработали наши уче-

ные вместе с художниками и 

инженерами.Но недостаточ-

но было нашить на маскиро-

вочные сети куски зеленой 

материи, очертаниями похо-

жие на деревья. Предстояло 

найти такую окраску, кото-

рую не мог бы отличить от 

зелени деревьев ни глаз, ни 

оптический прибор даже при 

спектральном анализе. Найти подходящий состав оказалось непросто. 

Ученым пришлось произвести тысячи проб, но поставленная задача была 

успешно решена. 

После кровопролитных боев гитлеровцы вышли к ближним при-

городам Ленинграда, а вскоре, захватив станцию Мга, окружили город. 

Все линии железных дорог были перерезаны. 
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Фашисты настолько были уверены в своей победе, настолько во-

прос о взятии Ленинграда для них был решен, что они назначили срок 

банкета в гостинице «Астория» и даже отпечатали и разослали пригла-

шения. Гитлеровцы уже распределили дворцы и лучшие здания города 

между своими генералами и офицерами.  

В жестоких боях гитлеровцам удалось потеснить наши войска и 

продвинуться вперед. До города оставались считанные километры. Фа-

шистские летчики с сентября по декабрь 1941 года сбросили на город 

около 100 тысяч зажигательных и 4 тысячи фугасных бомб. Из-за близо-

сти фронта фашистские самолеты долетали до центра города за полторы 

- две минуты, не всегда успевали предупредить население о воздушной 

опасности, и от бомбежек гибло очень много людей. Налеты совершали в 

9 часов утра, когда люди шли на работу, в 13 часов дня, когда они от-

правлялись  на обед, в 18 часов вечера, когда люди возвращались с рабо-

ты.      Немецкая артиллерия  полностью простреливала город. За не-

сколько месяцев 1941 года Ленинград находился под артиллерийским 

огнем общей сложностью 430 часов.   

Ученые разработали противозажигательные смеси, которыми  

поливали крыши зданий, тушили на крышах зажигательные бомбы уче-

ные участвовали в работе противопожарной и противовоздушной оборо-

ны. 

Фашисты пытались стереть Ленинград с лица земли, а он про-

должал жить и бороться. В Ленинграде и Кронштадте во время войны 

действовало несколько станций по размагничиванию боевых кораблей. 

Все они созданы учеными Физтеха, которые их и обслуживали. 

Научные сотрудники размагничивали корабли в боевых услови-

ях, разбирали магнитные системы вражеских мин, давали инструкции по 
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их обезвреживанию, конструировали траловые устройства для вылавли-

вания мин в море. 

Уже в начале вражеской блокады на 

Ленинградском фронте имелись радиолокаци-

онные установки. 

Не многим известно, что первый в мире радио-

локатор создал в 1934 году в ленинградском 

Физтехе выдающийся ученый Д.А. Рожанский. 

В самом начале войны радиолокационные ус-

тановки были еще несовершенны, но все же 

только они одни и могли «увидеть» самолеты, 

летевшие бомбить Ленинград. Ведь фронт 

проходил у стен города, а радиолокаторы засекали самолеты еще за де-

сятки километров от передовой. 

Для радиолокации потребовалась специальные высококачественные ка-

бели. Образец коаксиального высококачественного кабеля раздобыли на 

трофейной подводной лодке. 

Изготовить сложное изделие 

поручили заводу «Севка-

бель». Кабель на эскапоне, 

сделанный ценой многих 

трудов и мук в зимнем, бло-

кированном Ленинграде, по-

лучился по всем данным не 

хуже,  чем трофейный кабель на стирофлексе. Трудная задача была ре-

шена. 
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Учитель химии: осенью 

1941 года многие ленинградцы но-

сили небольшие значки, фосфорес-

цирующие в темноте как светлячки. 

Они помогали людям ориентиро-

ваться на тёмных улицах. Светя-

щиеся составы требовались, прежде 

всего, для многочисленных прибо-

ров - зенитчикам, артиллеристам-

полевикам, морякам – балтийцам, 

этими смесями покрывали стрелки 

или шкалы приборов на кораблях, на батареях для того, чтобы было вид-

но, что показывают приборы в темноте. Производство светящихся соста-

вов во время войны организовал в Радиевом институте А. Б. Вериго. Со-

трудники института стали добывать радий с поверхности стен, с полов и 

потолков тех комнат, где раньше применялся радий для научных иссле-

дований, пустили в дело отходы. И они обеспечили светосоставами 

фронт. 

Сотрудники Института морского флота 

придумали простой прибор - "карманный пери-

скоп". Он позволял бойцам вести постоянные 

наблюдения за противником, видеть всё, что де-

лается в поле, не поднимая головы из окопа. 

 Создание аэростатов (проект Смородин 

Р.) Защитой города от бомбордировки служили 

аэростаты заграждения, поднимавшие на высоту 

3000–4500 м тросовоминную завесу. Поэтому фашистская бомбардиро-

http://www.peoples.ru/technics/designer/shelisch/shelisch_1.shtml
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вочная авиация вынуждена была совершать налеты на город с высоты 

более поднятых аэростатов, т. е. с высоты 5–7 км и при этом сокращать 

массу бомбового груза. 

Подъем каждого аэростата производился с поста, его готовил расчет 12 

красноармейцев под командой сержанта. Каждый полк имел в среднем 

около 100 боеготовных постов, защищая территорию около 100 кв. м.  

Водород - самый рас-

пространенный элемент во 

Вселенной, однако в чистом 

виде на Земле он практиче-

ски не встречается. Первый 

известный истории способ 

получения водорода из воды 

был зафиксирован в 1783 г. 

французским химиком Лавуазье, который разложил водяной пар на со-

ставляющие с помощью раскаленного железа. Примечательно, что таким 

же методом получали водород для аэростатов в блокадном Ленингра-

де. Ниже приводятся воспоминания инженера ПВО блокадного Ленин-

града А.И.Бернштейна. "Полки Aэростатных заграждений (АЗ) Ленин-

града водородом обеспечи-

вал один из небольших хи-

мических заводов города, 

где добывали водород уста-

ревшим, но практически 

проверенным железо-

паровым способом. Водяной 

пар пропускали через раска-

http://onexim-group.livejournal.com/8586.html
http://onexim-group.livejournal.com/8586.html
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ленное железо, происходила реакция:  

3Fe + 4H2O => Fe3O4 + 4H2. Способ был неэкономичным, требовал боль-

шого расхода топлива (которое в блокадном Ленинграде было чрезвы-

чайно дефицитным), но другого надежного способа просто не было. Де-

ло осложнялось и тем, что часть рабочих завода еще в начале войны уш-

ла в действующую армию, многие из оставшихся погибли от голода. По-

этому в цехах часто работали солдаты, выделенные из частей A3.  Дос-

тавляли водород от завода к боевым позициям по воздуху, в газгольде-

рах. Газгольдеры, цилиндрические прорезиненные емкости по 

125 кубических метров, заполняли водородом и уравновешивали балла-

стом. В сопровождении четырех бойцов газгольдеры плыли на позиции. 

А голодные сопровождающие шли пешком, днем и ночью, часто в сне-

гопад по обледенелому насту, под дождем, а иногда и под артобстрелом. 

Удержать газгольдер при ленинградских-то ветрах было нелег-

ко. Водорода с химзавода постам A3 хватало не всегда. Когда из-за его 

нехватки падала боеспособность, мы вынуждены были развертывать га-

зодобывающие армейские походные установки и добывать водород 

своими силами. Эти установки на шасси грузовиков ЗИС-5 имели смеси-

тели, очистители, скрубберы, то есть все, что было необходимо для по-

лучения водорода по реакции: Si+2NaOH+H20=Na2SiO3+2H2. За час 

этим способом можно было получить до 400 кубических метров водоро-

да, но способ был чрезвычайно неэкономичным. Чтобы получить кубо-

метр (90 г) водорода, нужно было израсходовать 2, 5 кг химикатов плюс 

бензин.  

А зимой 1941-1942 года бензин (с точностью до 100 граммов) 

выдавали только на боевую работу. За его перерасход грозил военный 

трибунал. Весь транспорт нашего полка, кроме двух газогенераторных 
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автомобилей, работавших на дровяных чурках, был остановлен. Все гру-

зы переносили на руках, перевозили на санях и тележках. Раненых и 

больных вывозили тоже на санях. А за один боевой подъем всех аэроста-

тов полка A3 сжигалось около 1,5 тонн бензина. Его тратили автомо-

бильные лебедки. И вот тогда техник-лейтенант Б.И. Шелищ внес пред-

ложение не выбрасывать на воздух отработанный водород, а использо-

вать его в качестве топлива для автомобильных двигателей". 

ПРИВЕДУ выдержки из автобиографии, написанной «водород-

ным лейтенантом» много лет спустя после войны: «Я, Шелищ Борис 

Исаакович, родился 28 сентября 1908 года в г. Киеве в семье кустаря-

ткача. В 1923 г. отец умер, а мать продолжила его ремесло и… привлекла 

меня к своему труду. В 1928 г. я приехал в Ленинград и поступил в типо-

графию «Печатное дело» рабочим…». Далее была срочная служба в 

Красной Армии, а после демобилизации в 1932 г. — «карьера» от рядо-

вого техника автопарка до главного механика фабрики «Лентрикотаж» 

(уже перед самой войной). Механик Борис Шелищ, не имея высшего об-

разования (это уже потом, в возрасте «глубоко за 50», он окончит эконо-

мический факультет университета марксизма-ленинизма), отличался 

большой тягой к усовершенствованию техники. Свое первое авторское 

свидетельство (патент) на изобретение бензоограничительного устройст-

ва получил в 1934 г. 

Главное открытие его жизни 

А ПОТОМ началась война. Техническая смекалка талантливого 

механика-самоучки оказалась как нельзя,кстати, в тяжелые времена бло-

кады Ленинграда. В 1941 г. Борис Шелищ служил младшим воентехни-

ком в полку аэростатов заграждения. Аэростаты заполнялись водородом, 

который поступал по магистрали, проложенной по дну Ладожского озе-

http://www.h2club.mirea.ru/
http://www.peoples.ru/technics/designer/shelisch/
http://www.peoples.ru/technics/designer/shelisch/
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ра: на «нашем» берегу стояла установка, которая получала водород по-

средством электролиза воды. Время от времени аэростаты приходилось 

опускать для перезарядки, а лебедки приводились в движение автомо-

бильными двигателями грузовиков-«полуторок». Уже в сентябре 41-го 

закончился бензин. Как спасти воздушный щит города? 

Подсказал Жюль Верн 

ВОТ как вспоминал те дни сам Б. И. Шелищ (его рассказ приве-

ден в книге Д. Гранина и А. Адамовича «Блокадная книга»): 

«Чтобы выбирать аэростаты, то есть опускать их из воздуха для переза-

рядки, надо было включать автомобильные моторы, а бензина не было. 

Ведь сотни аэростатов висели над городом, они не давали фашистским 

самолетам снижаться, мешали пикировать, вести прицельное бомбоме-

тание. Попробовали мы вручную выбирать (мужчины еще были в сен-

тябре 1941 года), но десять человек расчета не смогли их выбирать. Та-

ким образом, боевые операции данного вида оружия прекращались: со 

временем водород тяжелеет, аэростат снижается, вместо трех-четырех 

тысяч метров висит низко и преграды для самолета не представляет. 

Встал вопрос как быть? Мне пришло в голову выбирать аэростаты лиф-

товой лебедкой. Раздобыл я такую лебедку, но к этому дню не стало 

электрической энергии. И тогда я вспомнил «Таинственный остров» 

Жюля Верна. С детства запомнилась мне глава «Топливо будущего». 

Достал книгу. Перечитал. Там было прямо написано: что заменит уголь, 

когда его не станет? Вода. Как вода? А так — вода, разложенная на со-

ставные части, водород плюс кислород. Я думаю — не пришло ли это 

время? Ведь мы что делали: выдавливали оболочку аэростата, выпускали 

так называемый грязный водород, а это все равно, что выливать на зем-
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лю бочку бензина. Думаю: сейчас, когда у меня есть под руками грязный 

водород, это же топливо. То самое, про которое Жюль Верн писал… 

Я договорился с командиром. Сделал просто: шланг от аэростат-

ной оболочки сунул во всасывающую трубу двигателя. Чувствую, двига-

тель работает. Даю обороты, он обороты принимает. И вдруг ЧП! Вы-

хлоп! Обратная вспышка, взрыв, газгольдер сгорел. У меня контузия. 

Руки опустились. Но бензина-то нет! И тут я понял, что надо сделать за-

твор. Разрывать цепь автоматически. Для этого ничего лучше воды быть 

не может. Взял я огнетушитель и сделал в нем гидрозатвор. Двигатель 

сосет водород через воду. Обратная же вспышка через воду не доходит. 

Дали разрешение испытать. Приехали генералы. Посмотрели. Все хоро-

шо. Приказали за 10 дней перевести все аэростатные лебедки на новый 

вид топлива. Собрали по городу огнетушители. Шестьсот штук понадо-

билось. Достали шланги. Короче говоря — все аэростаты выбирать стали 

на новом топливе, на водороде. Лучше работали, чем на бензине. Я вам 

скажу, почему лучше. Потому что в холод двигатели на бензине плохо 

заводятся. Надо их прогревать. На водороде же и при морозе с пол-

оборота заводились». 

За эту работу Б. И. Шелищ в конце 1941 г. был награжден орде-

ном Красной Звезды. В 1942 г. он был командирован для внедрения сво-

его опыта в ПВО Москвы… 

Мировой приоритет 

ЭТО был первый и до сих пор единственный в мировой практике 

случай массового применения водорода в автомобильных двигателях. 

После прорыва блокады Ленинграда появился бензин, да и нужда в аэро-

статах вскоре отпала. В конце 1943 г. Борис Исаакович оформил автор-

ское свидетельство на свое изобретение — да тем дело тогда и кончи-

http://www.peoples.ru/art/literature/prose/fantasy/jules_verne/
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лось. После войны Шелищ вернулся главным механиком на родную три-

котажную фабрику, однако автомобили манили его к себе, и с 1948 года 

долгие годы он работал на автотранспортных предприятиях, постоянно 

внося разнообразные новшества, но уже без любимого водорода.  

Страна вспомнила одного из спасителей Ленинграда в середине 

70-х годов, когда у нас, как и в развитых странах Запада, бурными тем-

пами стала развиваться водородная энергетика, — его привлекли к чте-

нию лекций молодым ученым в Академии наук СССР. 

Автор выражает искреннюю признательность С. П. Малышенко и Ю. П. 

Дядюченко за предоставленные материалы. 

Коллектив редакции просит считать данную статью обращением 

к властям Санкт-Петербурга в поддержку инициативы ряда лиц и орга-

низаций по увековечению памяти скромного механика Б. И. Шелища, 

чей изобретательский талант помог отстоять Ленинград в годы блока-

ды(видеофрагмент). 

 

Проект «Вклад ученых в победу  

Великой Отечественной войны». 

Цель работы: выяснить создание и использование химических веществ 

в блокадном Ленинграде. 

Задачи: изучить литературные и интернет источники по данной теме; 

сделать выводы, оформить результаты в форме презентации. 

 Для оказания помощи предприятиям в налаживании производст-

ва в июле 1941 г. при горкоме ВКП (б) была создана комиссия во главе с 

академиком Н.Н. Семеновым по рассмотрению и реализации запросов 

обороняющих город частей. В нее вошли академики Б.Г. Галёркин, А.Ф. 

Иоффе, профессора Я.Б. Зельдович, Ю.Б. Харитон, Н.Н. Миролюбов, 
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А.А. Петров, Д.В. Тищенко, М.П. Шателен и др. Свою деятельность эта 

комиссия прекратила в 1945 г., внеся достойный вклад в развитие обо-

ронной промышленности. При горкоме ВКП (б) действовала также тех-

ническая комиссия под руководством директора Котлотурбинного ин-

ститута Н.Г. Никитина. В нее входили видные ученые, опытные инжене-

ры и директора предприятий. Ею была организована разработка и вне-

дрение в производство новых технологических процессов в литье корпу-

сов для снарядов и мин, штамповке снарядных гильз, оказана техниче-

ская помощь многим предприятиям города 

Большой вклад в выпуск военной продукции внесли ленинград-

ские учёные. При горкоме партии была создана комиссия по реализации 

оборонных изобретений под председательством академика 

Н.Н.Семёнова. 

С июля по декабрь 1941г. штаб фронта принял к реализации 422 

изобретения и рационализаторских предложения. 78 из них относились к 

артиллерии, 95 –к бронетанковой и автомобильной технике, 84 –к сред-

ствам связи. 

Ленинградская промышленность неуклонно увеличивала выпуск 

боевой техники, вооружения и боеприпасов. Если принять производство 

военной продукции в первом квартале 1942г. за 100 проц. , то в третьем 

она составила 488,1 проц., а в четвёртом -572,8 проц. В 1942г. промыш-

ленность Ленинграда дала фронту 60 танков, 692 орудия, более 1500 ми-

номётов, 2692 станковых пулемёта, 34936 автоматов ППД, 620 автоматов 

ППС, 139 ручных пулемётов. 

Ленинградские заводы достроили (построили) 38 боевых кораб-

лей (в том числе 2 миноносца, 1 подводную лодку, 6 торпедных катеров, 

2 морских охотника). Особое внимание уделялось производству боепри-
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пасов, в которых остро нуждались войска фронта. За год фронт получил 

827155 снарядов для различных систем орудий и 861300 мин для мино-

мётов, что в значительной мере удовлетворяло потребности Ленинград-

ского фронта в боеприпасах. 

Руководство страны высоко оценило успехи ленинградской про-

мышленности. Во Всесоюзном соревновании 1942 г. 274 предприятия 

города был отмечены различными наградами. 

Особенно сложным было положение с боеприпасами. В довоен-

ное время их производство ограничивалось главным образом выпуском 

морских снарядов, мин, торпед, в меньшей мере - мин и снарядов для 

сухопутной артиллерии. В первые недели блокады положение со снаря-

дами, минами, порохом и взрывчаткой оказалось даже хуже, чем с хле-

бом и мукой. В дни ожесточенных сентябрьских боев наши войска из-

расходовали почти все, что у них имелось. Перед Ленинградом встала 

проблема последнего выстрела.  

В городе не хватало сырья для производства чугуна, сортовой и 

листовой стали, железа и других металлов. К заготовке лома и отходов 

цветных металлов было привлечено население. В каждом домохозяйстве 

и учреждении были выделены ответственные за сбор и приемку цветных 

металлов, установлены места их хранения до момента сдачи заготови-

тельным организациям. За каждую тонну сборщики лома получали от 

заготовителей по 300 руб. На всех предприятиях был произведен точ-

нейший учет сырья и материалов. Не хватало не только металла, но и 

тротила. На подвоз его надежды не было, а наладить производство в 

городе не представлялось возможным.    
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Группа ученых под руководством профессора А.Н. Кузнецова 

заменила тротил аммониевой селитрой, смешанной с кремнеалюминие-

вым компонентом. Сплав “П” под названием синал стал основным видом 

блокадной взрывчатки. Им заряжались снаряды, ручные гранаты и мины. 

Производство синала в короткое время было организовано на Невском 

химкомбинате. В порядке кооперации с ним сотрудничали заводы “Ав-

тоген”, Кирпичный № 1, Горный и Алюминиево-магниевый институты. 

Интендантом 1-го ранга Чернышевым был создан заменитель пороха. 

Для производства боеприпасов, которое было 

организовано на 14 предприятиях, использо-

вали и взрывчатку, извлекавшуюся из нера-

зорвавшихся немецких бомб.  

Откуда же брали снаряды, мины, 

авиабомбы в то 

время, когда Ле-

нинград их не мог получить из глубины стра-

ны? Они делались в самом городе, из материа-

лов, которые раньше совсем не предназнача-

лись для этих целей. Нафталин, например, 

служил всегда, чтобы убивать моль, а во время 

блокады он стал исходным материалом для производства взрывчатки.  

Нафтали н — С10Н8 твердое кристаллическое вещество с характерным 

запахом. В воде не растворяется, но хорошо растворим в бензоле, эфире, 

спирте, хлороформе.  Со дна рек, которыми так богат Ленинград, начали 

доставать топливо. По предложению учёных, сконструировавших специ-

альные механизмы, из-под воды доставали утонувшие когда-то брёвна. В 

городе не было кокса. Учёные нашли способ плавить металл для снаря-
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дов и мин на термически обработанном антраците и торфе. Горючее для 

боевых самолётов извлекали из низкосортного топлива.  

Строгий учет и нормированное использование металла, наряду с 

применением новых видов взрывчатки, дали возможность уже в сентябре 

1941 г. значительно увеличить производство боеприпасов. Наряду с 

крупными предприятиями к их изготовлению были привлечены мастер-

ские, ремесленные училища, артели промкооперации. Мелкие предпри-

ятия этого профиля размещались в пустых цехах заводов и фабрик, в 

бывших овощехранилищах. Применять механические методы прессова-

ния, заливки, шнекования оказалось невозможным из-за отсутствия элек-

троэнергии и пара. Поэтому было решено использовать ручной способ. 

Женщины “уплотняли” взрывчатку в снарядах деревянными или латун-

ными пестиками. Производство боеприпасов во втором полугодии 1941 

г. по сравнению с первым возросло в 10 раз.  

Очень острой на протяжении всей войны была проблема борьбы 

с немецкими танками. Наиболее эффективными средствами их уничто-

жения, безусловно, были пушки, танки, авиация и в меньшей степени 

противотанковые ружья. Однако в первый период войны этих средств не 

хватало. Поэтому часто использовалась самовоспламеняющаяся жид-

кость, залитая в бутылки. Рецепты ее производства были разработаны 

рядом лабораторий химических предприятий и институтов. Испытаниям 

были подвергнуты десятки образцов горючей смеси, и только после это-

го началось ее промышленное производство. К сбору пустых бутылок 

привлекали школьников.  

Во время боев в районе Синявина наши войска захватили боль-

шой склад стальных баллонов. Судя по всему, они были рассчитаны на 
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отравляющие газы. Комиссия предложила превратить их в мощные за-

жигательные мины. Стенки у баллонов тонкие, а емкость большая. 

Павел Павлович Кобеко тут 

же составил простую и эффективную 

зажигательную смесь, которую могли 

выпускать в городе из наличных мате-

риалов. Потребовались и минометы, 

способные стрелять новыми снаряда-

ми. Их тоже изготовили в Ленинграде. 

К трофейным баллонам приделали 

стабилизаторы, и мины были готовы. 

Первое их испытание проходило на 

артиллерийском полигоне. Следующая 

стрельба была уже боевой. Шквал огня об-

рушился на головы гитлеровцев. В располо-

жении врага возникли сильные пожары. 

За период блокады на 294 предпри-

ятиях города было изготовлено 43 тыс. авто-

матов, 3 тыс. пулеметов, 11 тыс. минометов, 

4166 орудий калибра 45 и 76 мм, около 10 

млн снарядов. Было отремонтировано 225 

тыс. автоматов, восстановлено или произведено 2 тыс. танков, 1 500 са-

молетов, а также большое количество другой боевой техники [63]. Но 

наряду с обеспечением фронта и флота всем необходимым и созданием 

резервов для готовившегося наступления по полному снятию блокады 

такие заводы, как “Электросила”, Металлический, “Севкабель”, “Эконо-

майзер”, “Красный выборжец”, “Красный химик”, “Светлана”, Невский 
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машиностроительный и 

ряд других возобновля-

ли производство машин, 

станков, энергетическо-

го оборудования и дру-

гих видов продукции, 

необходимой для вос-

становления всех отрас-

лей народного хозяйствачто в сложнейших условиях осени 1941 г. было 

изготовлено 39 реактивных минометных установок, на базе которых на 

Ленинградском фронте был сформирован реактивный минометный полк.  

На ряде предприятий, несмотря на нехватку оборудования и сы-

рья, производились принципиально новые виды вооружения. Ленинград-

ские предприятия первыми освоили выпуск реактивной техники. Ими 

изготовлялись не только легендарные БМ-13, 

БМ-16 и их модификации, но и первые тяжелые 

фугасные ракеты вращательного типа конст-

рукции М.Н. Алешина. Впервые в военной 

истории были разработаны ракеты класса “зем-

ля-воздух” (установки “зуро”). Первый в миро-

вой практике залп ракет с воды был нанесен 

“морскими катюшами” с Финского залива по 

немецким позициям под Петергофом.  
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По предложению учёных совершенствовалась технология произ-

водства боеприпасов. Не хватало меди для снарядных поясков. Учёные 

Физтеха пересчитали баллистические характеристики и нашли возмож-

ность уменьшить расход меди на пояске почти в два раза. История раз-

вития теории размагничивания кораблей. 

В 1936 перед  специалистами  Ленинградского физико-технического  ин-

ститута  Академии  наук  СССР была поставлена задача -  разработать  

метод  защиты  кораблей от  неконтактного  магнитного  минного  и  

торпедного  оружия.  

 24  июня 1941  года  в 2  

часа 41  минуту  в  устье  Финско-

го  залива  подорвался  на  мине 

Эсминец     «Гневный». В 4 часа 

21 минуту  в этом районе подор-

вался на мине крейсер «Максим 

Горький», но своим ходом пришел 

в Таллин. Предполагалось, что мины были бесконтактные (магнитными).  
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Противник  уже  в  первые  годы  войны  создал  серьёзную  минную  

угрозу  у  выхода из советских военно-морских баз и на основных мор-

ских путях сообщения, использовав в  общей  сложности 1060  якорных 

ударных  мин  и  до 160  донных  неконтактных  мин.  Положение  созда-

лось угрожающее.  А  что  наш  флот?  Был  ли он  подготовлен  к  воз-

можности  минной блокады или это случилось совершенно неожиданно?  

Среди  многих  задач  оборонного значения  важное  место  занимало  

размагничивание  кораблей.  К  решению этой  проблемы,  помимо  на-

учных  работников, были привлечены многие военные моряки и судо-

строители.  

Для взрыва магнитной мины не требовалось непосредственного сопри-

косновения её с  корпусом корабля. Идея изготовления такого взрывате-

ля очень проста. Магнитный взрыватель мины срабатывает под влияни-

ем магнитного поля корабля, проходящего над ней или на некотором от 

неё расстоянии. С приближением корабля к такой мине магнитное поле 

искажается, установленная во взрывателе магнитная стрелка в связи с 

этим отклоняется на некоторый угол и тем самым замыкает контакты в 

боевой цепи мины, вызывая её взрыв. Кроме того, магнитные мины, ле-

жащие на дне, не поддавались обычным методам траления, рассчитан-

ным на подсекание и подрыв якорных мин.  

Эти  преимущества  магнитных  мин  перед  обычными  якорными  ми-

нами  дали  основание военно-морским специалистам заранее предуга-

дать их применение в предстоящей войне. В  новой  войне  будут  ис-

пользоваться  усовершенствованные  магнитные  мины:  более  чувстви-

тельные,  с  приспособлениями,  затрудняющими  их траление  и  унич-

тожении.  Всё  это  заставило  командование  Военно-Морского  Флота  

СССР  поставить  перед  специалистами  задачу-  разработать  метод  за-
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щиты  кораблей от  неконтактного  магнитного  минного  и  торпедного  

оружия.  

Эта важная задача была поручена Ленинградскому физико-техническому  

институту  Академии  наук  СССР ещё  в1936  году.  За  её  выполнение  

взялись  Анатолий Петрович  Александров  и  Борис  Александрович  

Гаев.  

А.П.Александров  организовал  в  своей  

лаборатории  специальную  группу,  воз-

главляемую  Б.А.Гаевым,  которая занима-

лась проблемой размагничивания кораб-

лей.  

2.3. Принцип размагничивания кораблей. 

Идея,  положенная  в  основу  работ  по  

защите  кораблей  от  неконтактных  мин,  

состояла в  размагничивании  кораблей.  

Предполагалось,  что  это  можно  сделать  

путём  компенсации магнитного  поля  корабля  с  помощью  закреплён-

ных  на  нём  специальных  обмоток,  через  которые  пропускался  по-

стоянный  ток.  При  этом  магнитное  поле  корабля  может  быть  ском-

пенсировано  магнитным  полем  тока  в  такой  степени,  что  прохожде-

ние  корабля  над  миной  не будет вызывать срабатывания взрывателя, 

имеющего ограниченную чувствительность. Для уменьшения  магнитно-

го поля петлю из специального кабеля пускали по периметру корабля, а 

по кабелю пускали ток, который создает искусственное магнитное поле, 

направленное против основного поля.  

    Общее магнитное поле корабля уменьшилось и вражеские магнитные 

мины не «реагировали» на ослабленное магнитное поле кораблей.  
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Принцип обмоточного размагничивания кораблей:  

1-кабель размагничивающего устройства;  

2-магнитное поле корабля;  

Анатолий Петрович Александров  

3-магнитное поле обмотки с током;  

4-результирующее магнитное поле корабля;  

5-допустимый  предел  результирующего  магнитного  поля,  не  оказы-

вающий  влияния на магнитного поля, не оказывающий влияния на маг-

нитный взрыватель мины.  

Простая  идея,  предложенная  А.П.Александровым,  Б.А.Гаевым  и  ин-

женером  Балтийского  завода  А.А.Кортиковским,  не  сразу  получила  

поддержку  со  стороны  специалистов.  

Многие  из  минёров  считали,  что  если  и  размагничивать  корабль,  то  

нужно  полностью  скомпенсировать его поле до нуля. А так как это не-

возможно из-за весьма сложной конфигурации поля,  размагничивание  

становится  бессмысленным,  и  нужно  сосредоточить  все  силы  на  со-

здании  и  совершенствовании  методов  траления.  

Петлевой электромагнитный трал 

1 -поддерживающие буи;  

2 - отводящие буи; 
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 3 - петлевой контур 

Поэтому для обеспечения воздействия на различные по конструкции 

магнитные и индукционные каналы мин (одноимпульсные, многоим-

пульсные, знакопеременные и т. д.) применяются различные режимы ра-

боты трала.:  

- с постоянным включением тока в трале (с постоянным магнитным по-

лем); 

- с изменением направления тока в трале через определенные промежут-

ки времени (с изменением полярности магнитного поля); 

- с подачей тока короткими импульсами одного или чередующихся на-

правлений постоянной силы или меняющиеся во времени (переменное во 

времени магнитное поле). 

Управление режимом работы электромагнитного трала осуществляется 

программным механизмом аппаратуры управления, который в соответ-

ствии с заданием обеспечивает определенную длительность импульса 

тока в трале .и паузы между импульсами, вырабатывает различные фор-
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мы кривых импульсов тока (прямоугольные, синусоидальные, пилооб-

разные и т.д.), управляет последовательностью полярностей импульсов 

тока. Для увеличения производительности траления и ширины протрали-

ваемой зоны применяются строи из нескольких противоминных кораб-

лей с тралами. В целях обеспечения наиболее благоприятных условий 

для сложения магнитных полей соседних тралов производится синхро-

низация режима их работы с помощью аппаратуры управления. Солено-

идные и петлевые электромагнитные тралы могут применяться как на 

ходу, так и на стопе. 

 Некоторые  специалисты  считали  даже,  что корабль  нужно  не  раз-

магничивать,  а  намагничивать  ещё  сильнее,  с  тем,  чтобы  увеличен-

ное магнитное поле вызывало взрыв магнитной мины на большом рас-

стоянии от корабля.  

Группе  А.П.Александрова  надо  было,  прежде  всего,  самой  убедиться  

в  осуществимости  идеи  размагничивания.  Сначала  исследования  

проводились  на  лабораторной  модели  корабля,  сделанной  из  дерева  

и  обитой  листовым  железом.  В  результате  этих  опытов  были найде-

ны наиболее оптимальные виды размагничивающих обмоток. Решено 

было переходить на плавучие корабли.  

2.4. Защита проекта «Применение принципа размагничивания кораб-

лей в годы Великой Отечественной войны».  

Цели и задачи работы:  

1.  Рассмотреть историческое развитие теории размагничивания кораб-

лей.  

2.  Показать  значимость  данного  принципа  в  годы  Великой  Отечест-

венной  войны 

и в настоящее время.  



 
28 

3.  Показать уровень развития науки в период ВОВ.  

4.  Доказать, что  у нас есть научные достижениями, которыми мы мо-

жем гордиться.  

5.  Раскрыть суть идеи размагничивания и проиллюстрировать на опыте.  

Первые  измерения  магнитных  полей  кораблей  и  опыты  по  их  

компенсации  были  проведены  сотрудниками  ЛФТИ  в1937  году  в  

сухом  доке  Кронштадта  на  эсминцах «Яков Свердлов»  и «Артем»,  а  

затем  на  лидере «Ленинград».  Итоги  были  весьма  благоприятными.  

В  мае 1938  года  в  Ораниенбаумском  порту  на  корабль «До-

зорный»  была  наложена  временная  размагничивающая  обмотка,  и  

путем  измерения  поля  под  кораблем  был  подобран  оптимальный  ток  

в  ней.  Затем  корабль  сделал  большое  количество  проходов  с  вы-

ключенной  и включенной  обмоткой  над  установленными  на  разных  

глубинах  разоруженными  неконтактными  магнитными  минами.  Было  

зафиксировано,  что  мины  уверенно  срабатывают  при  прохождении  

над  ними  корабля  с  выключенной  обмоткой  и  совершенно  не  реа-

гируют  при включении в обмотку оптимального тока. Таким образом, 

задача противоминной защиты малого  корабля  была  успешно  решена.  

Надо  было  переходить  к  опытам  по  размагничиванию крупных  ко-

раблей.  

 В  октябре1938  года  

был  выделен  для  эксперимен-

тов  линкор «Марат».  И на  этом  

крупнейшем  корабле  нашего  

ВМФ  при  помощи  временной  

размагничивающей  обмотки  

удалось  в  десятки  раз  умень-
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шить  магнитное  поле  в  непосредственной  близости  от  киля.  

Чтобы  получить  все  необходимые  данные  о  поле  корабля,  для  про-

ектирования  системы  зашиты  надо  было  измерить  значений  магнит-

ной  индукции  этого  поля  в  большом  числе точек  на  разных  глуби-

нах.  Для  этого  под  корабль  опускалась  алюминиевая  штанга  с  при-

крепленным  к  ней  на  специальной  тележке  магнитометром.  Штангу  

перемещали  под  кораблем  и  устанавливали  на  разных  глубинах.  

Для  каждого  положения  штанги  измеряли магнитную  индук-

цию  в  нескольких  точках под  килем  и  за  бортами  корабля.  Эту  тру-

доемкую  работу,  требующую  хорошей  отладки  приборов  и  приспо-

соблений,  группа ЛФТИ  научилась  выполнять  быстро,  чтобы не  за-

держивать  боевые  корабли  на  рейде.  Таким  образом,  к  началу  Ве-

ликой  Отечественной  

войны  были  созданы  

надежные  методы за-

щиты наших  кораблей  

от  магнитных  мин  

противника.  

 Первое  военное  утро  

застало  группу  А.П. 

Александрова на борту линкора «Марат». Уже в 4 часа  утра на нем была 

объявлена боевая  тревога:  с  финского  берега  появились  вражеские  

самолеты.  Проверив  соответствие  расчетных  ампер-витков  в  секциях  

обмоток,  и  убедившись  в  правильности  направления  токов  в них,  

комиссия  передала  в  эксплуатацию  защитное  устройство  линкора,  

сошла  на  берег  в Кронштадте  и  тут  же  получала  задание  командо-

вания  и  срочном  порядке  оборудовать  противоминными  системами  
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зашиты  несколько  тральщиков.  Не  ограничиваясь  этим,  группа А.П.  

Александрова  из  имеющегося  в  наличии  кабеля  смонтировала  два  

электромагнитных трала, и уже 27 июня1941 года эти тральщики вышли 

на выполнение боевого задания.  

Прогнозы  специалистов  ЛФТИ  и  флота  оправдались:  самым  

первым  мероприятием немецко-фашистского  командования  на  мор-

ских  театрах  военных  действий  после  вероломного  нападения  на  

Советский  Союз  была  попытка  заблокировать  наши  корабли  в  их  

базах  и связать  их  боевые  действий  массовыми  постановками  маг-

нитных  мин.  Фашисты  возлагали большие  надежды  на  эффектив-

ность  этого  нового  морского  оружия  и  были  уверены,  что  советские 

моряки и специалисты не смогут быстро найти способы и средства защи-

ты кораблей.  

Именно  в  этих  тяжелейших  условиях  начала  войны  и  стал  

сказываться  тот  огромный труд,  который  бил  проделан  в  предвоен-

ные  годы  учеными,  военными  моряками  и  специалистами  судо-

строения.  Впервые  же  дни  на  ряде  кораблей  Балтийского  флота  бы-

ли  проложены и  закреплены  на  палубе  вдоль  бортов  временные  раз-

магничивающие  обмотки (вплоть  до монтажа более основательных уст-

ройств). Данные о магнитных полях кораблей разных классов,  получен-

ные  до  начала  воины,  позволили  рассчитывать  параметры  таких  

временных  обмоток.  Военные  моряки  быстро  освоили  изготовление 

«времянок».  Так, 28  июня1941  года Линкор «Марат»  подобная «вре-

мянка»  была  за  одну  ночь  наложена  на  крейсер «Киров»,  и  он  был  

благополучно  выведен  из  рижского  залива  через  минное  поле  у  

острова  Даго (теперь -  Сарема),  где только  что  перед  этим  подорвал-

ся  еще  не  размагниченный  крейсер «Максим  Горький».  Эффектив-
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ность  таких «времянок» стала  очевидной,  и  моряки  всегда  радушно  

принимали  у  себя ученых.  В  ходу  у  них  появилось  шутливое  преди-

словие: « Перед  тем  как  в  бой  идти,  побывайте у ЛеФТИ».  

27 июня1941 года был издан приказ об организации бригад по  установке 

размагничивающих  устройств  на  всех  кораблях  флота.  От  ЛФТИ,  

помимо  группы  А.П.  Александрова,  в работу  включились  многие  

сотрудники  из  разных  лабораторий.   

Игорь  Васильевич  Курчатов, оторвавшись на время  от важнейших ра-

бот по ядерной физике, предложил А.П. Александрову  включить  себя  и  

сотрудников  своей  лаборатории  в  работы  по  размагничиванию.  С 27 

июня1941 года в Кронштадте начала работать Балтийская группа раз-

магничивания, с 1 июля в  Севастополе -  Черноморская, 9  июля  в  Ар-

хангельск е-  Северная  с 14  августа  

во  Владивостоке -  Тихоокеанская.  

Сразу  же  по  прибытии  на  места  

началась  напряженная  работа  по 

монтажу  размагничивающих  уст-

ройств  на  кораблях.  Она  велась  поч-

почти  повсеместно  круглосуточно, в 

труднейших условиях первого периода 

войны, при нехватке специалистов, 

кабеля, оборудования,  зачастую  под  

бомбежками  и  обстрелами,  по  жест-

ко  ограниченному  графику.  

Тем не менее, самоотверженно преодолевая трудности, научные 

работники, военные моряки, судостроители  и  монтажники  начали  

один  за  другим  передавать  специальным  комиссиям штабов  флотов  
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корабли  со  смонтированными  и  отрегулированными  размагничиваю-

щими устройствами.  Уже  в  августе  основное  боевое  ядро  кораблей  

на  всех  действующих  флотах  и флотилиях  было  защищено  от  маг-

нитных  мин  противника.  

Боевая  практика  показала  высокую  эффективность  разрабо-

танных  методов  размагничивания.  

Совместная  деятельность  специалистов  по  размагничиванию  кораб-

лей  и  по  тралению  магнитных  мин в  первый  же  месяц,  после  нача-

ла  войны  свела  практически  к  нулю  потери  наших  кораблей  от  этих  

мин и  полностью  сорвала  попытки  закупорить  наши  корабли  в  базах  

и  нарушить  их  боевую  службу.  Ни один  корабль,  снабженный  за-

щитной  системой,  не подорвался на магнитных минах.  

Небольшая  в  довоенные  годы  группа  специалистов,  зародившаяся  

впервые  в  ЛФТИ  АН  СССР,  Группа  научных  работников  ЛФТИ,  

занимавшихся  размагничиванием  кораблей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
33 

 

 Слева  направо  А. Р.  Ригель,  Ю.  С.  Лазуткин,  И.  В.  Курчатов.   

Фотография сделана в Поти в декабре1941 года послужила  основой  для  

создания  в  годы  войны  большой  и  хорошо  организованной  службы 

размагничивания  кораблей.  В  нее  вошли  сотни  военных  в  моряков,  

вместе  с  ними  работало большое  число  научных  работников  и  судо-

строителей.  Благодаря  их  работе  были  сохранены для Родины сотни 

кораблей и многие тысячи человеческих жизней.  

 

2.5. Экспериментальная проверка принципа размагничивания ко-

раблей.  

Для  демонстрации  работы  магнит-

ных  мин и метода защиты от них 

используется следующее оборудо-

вание:  источник  постоянного  и  

переменного  тока,  катушка  индук-

тивности,  полосовой магнит  и  

магнитная  стрелка,  ориентирован-

ная вдоль линии юг-север.  
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Приблизительно  на  высоте 30-40  сантиметров  над  стрелкой,  перпен-

дикулярно направлению её оси, рукой медленно проносим полосовой 

магнит, - магнитная стрелка поворачивается, стремясь установиться 

вдоль оси магнита.  

Видно, что «датчик» реагирует на«корабль».  

Чтобы  размагнитить  магнит  лучше  всего  использовать  соленоид,  со-

единённый  с  источником  переменного  тока.  При  включенном  токе  

вынимаем  магнит  вдоль  оси  соленоида  в направлении восток- запад, 

пока он не окажется на достаточном удалении.  

Магнит  размагничивается,  потому  что  домены (группа  близких  ато-

мов,  которая  может  иметь  магнитную  ось  на  каждом  атоме  или  мо-

лекуле,  направленную  в  одну  и  туже  сторону)  переориентируются 50  

раз  в  секунду  и,  по  мере того  как  стержень  удаляется  от  соленоида,  

магнитное поле  ослабевает  до  тех  пор,  пока  оно  уже  не  в  силах 

ориентировать  домены.  Таким  обра-

зом,  они  будут располагаться  в  слу-

чайном  порядке,  и  магнит  размагни-

тится.  

а)  не  намагниченное  тело;  б)  намаг-



 
35 

ниченное  тело; в) реагирование намагниченного тела на поднесенный к 

нему магнит.  

Тот  же  эффект  достигается,  если  магнит  оставить  в  соленоиде  и  

постепенно  уменьшать ток до нуля.  После  размагничивания  снова  

проносим  магнит над магнитной стрелкой - стрелка не шелохнётся, зна-

чит, « датчик мины» не сработал.  

Чтобы  вернуть  магниту  его  первоначаль-

ные свойства,  помещаем  его  в  катушку  с  

большим  числом  витков  и  пропускаем  по  

ней  постоянный  ток.  

Восстановление магнитных свойств можно 

легко проверить с помощью стрелки.  

Голод 

С каждым днем все труднее ста-

новилось ленинградцам: приближалась 

зима, надвигался голод. Еще в июле ме-

сяце была установлена нормированная 

выдача продуктов, особенно хлеба,  в сен-

тябре немцы разбомбили Бадаевские про-

довольственные  склады, где хранились 

запасы  масла и сахара. Верхние слои 

земли вместе с землей были собраны и 

сварено варенье, а остальное  люди  соби-

рали и употребляли вместе с землей, зем-

ля с Бадаевских складов продавалась. С 

середины сентября продовольствие в городе  почти кончилось. Хлеб стал 

выпекаться с примесями отрубей, древесной коры, пищевой целлюлозы, 
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хлопкового жмыха. Но и такого хлеба с каждым днем становилось все 

меньше и меньше.  Голодали не только ленинградцы, но и воины Ленин-

градского фронта. И на фронте хлебные нормы урезались до минимума. 

С 20 ноября в городе была установлена самая низкая норма – 250 гр. 

хлеба на карточку рабочего и 125 гр. на карточку служащего и иждивен-

ца. Да и эти 125 г, от которых зависела жизнь, были не хлебом, а липким 

черным месивом, мокрым и расплывающимся в руках, сделанном из 

мучных отходов или гидратированной целлюлюзы.  

Когда открывался магазин, продавец начинала резать хлеб и раз-

давать, сразу образовывалось две очереди. В одной – женщины, старики, 

которые пришли получить свой кусочек “священного дара” - так в Ле-

нинграде называли хлеб, в другую очередь становились дети. Когда из-

под ножа падала крошка хлеба, ребёнок осторожно, без суеты нанизывал 

её на пальчик и отправлял в рот, а затем уходил в конец очереди, уступая 

место другому малышу.   

Опыт приготовления ее мы вам продемонстрируем (древесные 

опилки замачиваются водой на сутки идет процесс расщепления на во-

локны вещество, добавляем уксусную кислоту и протекает гидролиз 

целлюлозы  с образованием глюкозы. 

Уравнение гидролиз целлюлозы в присутствии кислот: 
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Каждый растягивал свой кусок 

насколько мог. Сегодня и вы получите 

кусочек блокадного хлеба – суточную 

норму. 

Люди варили кожу, ло-

вили оставшихся в городе га-

лок, крыс, готовили из столяр-

ного клея студень. В городе 

имелись некоторые запасы 

красок, изготовленных на рас-

тительных маслах. Без краски можно было обойтись, а вот если бы уда-

лось извлечь масло, это послужило бы определенным подспорьем для 

людей. 

Наши физики и химики довольно быстро нашли способ превра-

щения красок в пищу. В городе начали работать установки, извлекавшие 

из этого неожиданного «сырья» съедобное масло. Правда, запах краски в 

масле сохранялся, но кто в блокаде обращал внимание на подобные пус-

тяки. 

Котлеты из папье-маше. 

      В первые годы советской власти книжное издательство было на низ-

ком уровне. Книги издавались небольшими тиражами, в основном про-

изведения авторов, лояльных к советской власти. Переплеты этих книг 

были из папье-маше — это спрессованная бумага грязно-песчаного цвета 

толщиной три-четыре миллиметра. Папа любил читать, ему было инте-

ресно знать, о чем пишут советские авторы. Вот поэтому у нас были кни-
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ги в таких переплетах-обложках. Из этих обложек мы делали котлеты. 

Отделяли обложку от книги, резали на мелкие кусочки и клали в кастрю-

лю с водой. В воде они находились несколько часов, а когда бумага раз-

бухала, из нее отжимали лишнюю воду и в эту массу всыпали немножко 

“муки” из жмыха. Жмых, его еще называли “дуранда”, — это отходы от 

производства растительного масла. Был жмых от производства подсол-

нечного масла, льняного, конопляного и др. 

       Жмых от подсолнечного масла был очень грубый, в нем было много 

даже не размолотой шелухи семечек. Отходы эти были спрессованы в 

плитки. Длиной эта плитка была сантиметров 35-40, шириной сантимет-

ров 20, а толщиной — 3 см. Они были крепкие, как камень, и отколоть от 

такой плитки кусочек можно было только топором. 

Чтобы получить подобие муки, надо было этот кусочек натереть на тер-

ке: трудная работа, терла жмых я. Полученную “муку” всыпали в раз-

мокшую бумагу, размешивали ее и “фарш” готов. Лепили котлеты и об-

валивали в той же “муке”, клали на горячую поверхность буржуйки и 

воображали, что поджариваем котлеты. Ох! как трудно было проглотить 

кусочек такой котлеты. Держу, держу во рту, а проглотить никак не мо-

гу, но глотать надо — это была единственная еда на день, не считая па-

ечки хлеба. 

Потом мы перестали делать эти котлеты, а стали варить суп. 

Всыпали в воду немного этой “муки”, кипятили, и получалась тягучая, 

как клейстер похлебка. Купить жмых было не просто. 

В то время в Ленинграде работали почти все рынки. Купить мож-

но было кое-что и за деньги, но наличных денег у людей не было, а если 

у кого-то и были какие-то деньги на книжке, то снять можно было только 

200 рублей в месяц (такое постановление было), а 900-граммовая бухан-
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ка хлеба стоила 1000 рублей. Как правило, это была не купля-продажа, а 

обмен, мы тогда так и говорили “обменяли то-то на то-то”. Так, напри-

мер, за плитку жмыха мама отдала швейную машинку “Зингер”, и это 

была большая удача. 

      Суп из кожаных ремней. Потом пришел час хомутов и кожаных 

ремней с текстильных машин. Некоторые закупали эти продукты зара-

нее, вспоминая о рецептах Гражданской войны. В блокаду из них гото-

вили 22 (!) блюда. Например, суп: выварить кожу в большой кастрюле до 

получения желтовато-мутного раствора,  добавить лавровый лист, перец, 

хлебные крошки или сухари (если еще оставались). Приправы отбивали 

неприятный запах, и такое варево, по воспоминаниям блокадников, счи-

талось хорошим обедом. Еще из ремней делали котлеты: кожу перекру-

чивали через мясорубку и обжаривали с добавлением жмыха или сто-

лярного клея. 

В начале блокады в магазинах еще можно было достать жмых — 

спрессованные куски отходов от производства муки. Эти бруски называ-

ли дурандой — она спасла много жизней. Самый простой способ приго-

товления — распарить в кастрюле. Получалось что-то похожее на кашу. 

Еще один популярный рецепт — выпечь из этой каши «лепешки» на 

олифе. Иногда добавляли чуть-чуть кофейной гущи (если была), иногда 

сахару — получались «конфеты». В морском порту в пищу пошли 2 ты-

сячи тонн бараньих кишок. Доедали сладкую жирную землю, которую 

подбирали у сгоревших в сентябре Бадаевских складов — во время по-

жара она пропиталась тоннами топленого рафинада, шоколада и масла. 

Ели касторку, вазелин, глицерин и, наконец, столярный клей.  

Блюда из столярного клея стали символом блокады. Его делали 

из рыбной чешуи и плавников, поэтому считали съедобным. Из клея 
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можно составить целое меню: сначала его растапливали и разбавляли 

водой — получалась «болтушка». Многие блокадники, особенно дети, 

настолько привыкали к этому блюду, что долгие годы после войны не 

могли от нее отказаться. Потом придумали добавлять в растопленный 

клей лавровый лист и перец — выходил «студень». Правда, лучше не 

пытаться приготовить все эти кушанья из современного клея — он уже 

не рыбный, а химический. 

В блокадном Ленинграде на рынке можно было купить столяр-

ный клей. Плитка столярного клея была похожа на 100-граммовую шо-

коладную, только цвет ее был серо-мышиный. Эту плитку клали в воду, 

она находилась в ней более суток. Когда она размокала, в этой же воде ее 

начинали варить, все время помешивая. Мама туда добавляла разные 

специи: лавровый лист, перец, гвоздику… Специи почти у всех хозяек 

всегда были. Готовое варево разливали по тарелкам, и получалось желе 

чудесного янтарного цвета. 

Когда я в первый раз съела это желе, то чуть не плясала от радости и все 

время говорила: «Мы теперь не умрем, мы теперь не умрем!» Ели мы это 

желе недели две, потом я сказала: «Пусть лучше я умру, но больше я этот 

клей есть не буду». Готовили суп из обоев и печенье из горчичного по-

рошка. 

 

Защита проекта «Опыты ученых по снижению смертности в бло-

кадном Ленинграде» 

Цель работы: повторить опыт приготовления напитка  и масла из хвои и 

проанализировать количественное содержание витамина С, в данных 

продуктах.  

Задачи:  
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- изучить литературу о проблеме причин смертности в г. Ленинград в 

блокадный период; 

- изучить открытия ученных блокадного Ленинграда для снижения 

смертности жителей; 

 - выделить витамин С из хвои. 

Объект исследования: Качественный и количественный состав хвои. 

Предмет исследования: хвоя.  

 Ведение 

Смерть шла по городу. 

Уже в ноябре она унесла 11 ты-

сяч человек, в декабре – 52 ты-

сячи.  Люди падали от слабости 

и умирали прямо на улицах, у 

станков и уже не могли поднять-

ся. А дома умирали дети и ста-

рики. У оставшихся в живых не 

было сил хоронить умерших.  Иностранные корреспонденты все это зна-

ли. Но они хотели понять, какая сила двигала людьми, которые преодо-

левая головокружение от голода, шли через весь город на заводы, стано-

вились к станкам, и, сжав расшатанные цингой зубы, работали.  Весной 

1942 года при таянии снега на улицах и площадях нашли около 13 тысяч 

трупов. В городе не было топлива и электричества. Люди, истощенные 

голодом, измученные непрерывными бомбежками жили в холодных до-

мах. Чтобы согреться, они жгли мебель, книги. Замерзли водопровод и 

канализация. За водой ходили на набережную Невы, делали прорубь и 

набирали воду под обстрелами. 

О. Бергольц. Февральский дневник. 
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А город был в дремучий убран иней. 

Уездные сугробы, тишина. 

Не отыскать в снегах трамвайных линий, 

одних полозьев жалоба слышна. 

 

Скрипят, скрипят по Невскому полозья: 

на детских санках, узеньких, смешных, 

в кастрюльках воду голубую возят, 

дрова и скарб, умерших и больных. 

 

Так с декабря кочуют горожане, — 

за много верст, в густой туманной мгле, 

в глуши слепых обледеневших зданий 

отыскивая угол потеплей. 

 

Вот женщина ведет куда-то мужа: 

седая полумаска на лице, 

в руках бидончик — это суп на ужин...- 

Свистят снаряды, свирепеет стужа. 

Товарищи, мы в огненном кольце! 

 

А девушка с лицом заиндевелым, 

упрямо стиснув почерневший рот, 

завернутое в одеяло тело 

на Охтенское кладбище везет. 

 

Везет, качаясь, — к вечеру добраться  

Глаза бесстрастно смотрят в темноту. 

Скинь шапку, гражданин. 

Провозят ленинградца. 

погибшего на боевом посту. 

 

Скрипят полозья в городе, скрипят... 

Как многих нам уже не досчитаться! 

Но мы не плачем: правду говорят, 

что слезы вымерзли у ленинградцев. 

 

Нет, мы не плачем. Слез для сердца мало. 

Нам ненависть заплакать не дает. 
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Нам ненависть залогом жизни стала: 

объединяет, греет и ведет. 

 

О том, чтоб не прощала, не щадила, 

чтоб мстила, мстила, мстила, как могу, 

ко мне взывает братская могила 

на охтенском, на правом берегу. 

 

            Зимой в Ленинграде впервые начали искать пропитания у дикой 

природы. Как источник аскорбиновой кислоты выбрали хвою. Почему? 

Во-первых, еще 200 лет назад в России хвою использовали для лечения 

цинги и даже экспортировали в аптеки Западной Европы. Применяли ее 

и во время русско-шведской войны. Во-вторых, надежный источник это-

го сырья – хвойные леса – росли в ближ-

нем пригороде Ленинграда. 

Было решено организовать груп-

пу, в которую вошли бы химики, биохи-

мики, инженеры. Руководителем группы 

назначили А.Д. Беззубова и поручили в 

самый короткий срок разработать техно-

логию производства витаминного препа-

рата на основе хвои как в промышлен-

ных, так и в домашних условиях.  Рабо-

тали в две смены. Хвойную лапку приво-

зили из леса, начинающегося за Писка-

ревским кладбищем. К концу сентября 

всех подопытных животных ликвидиро-

вали, поскольку кормить их все равно 

было нечем, и сотрудники станции пере-
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ключились на сбор хвои.   

Опыт 1. Приготовление настоя водного и масленого из хвои: лапку 

сортировали, мыли, отделяли иглы от древесины, опять мыли и размина-

ли. Затем экстрагировали витамин С, обрабатывая размятую хвою 0,5 %-

ным раствором уксусной, или лимонной, или виннокаменной кислоты 

(благо их в предостаточном количестве можно было найти на складах 

кондитерских предприятий) 

2. Фильтрование. Полученный настой фильтровали и расфасо-

вывали в бутылки, стеклянные баллоны или бочки. Этот зеленоватый 

кисленький напиток менее всего походил на лекарственную микстуру. 

3. Титрование раствором йода до темно-синей окраски.  

Расчеты на содержание витамина С в хвое, объемом 20 мл. 

Масленая настойка хвои. 1 мл 5 % р-ра 

иода - 35 мг аскорбиновой кислоты   0, 21 

мл 5 % р-ра иода – Х мг аскорбиновой 

кислоты=>  Х =0,21 ×35÷1 = 2,5 мг 

Вывод: растворы хвои, и масле-

ная настойка содержат в достаточном 

количестве витамин С.  

Уже к 15 октября мы подготовили 

проект технических условий на сырье «хвойную лапку», проект инст-

рукции для производства хвойных настоев.  

Когда работа была практически завершена, было написано письмо секре-

тарям горкома ВКП (б) А. А. Жданову и А. А. Кузнецову и председателю 

Ленгорисполкома П. С. Попкову, в котором изложены опасения по пово-

ду цинги и предложено срочно организовать производство хвойных на-

строев по разработанной технологии. В том, что последует положитель-
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ное решение, не было и сомнения. Ведь цинга, сопровождающаяся нерв-

ными расстройствами, потерей мышечной силы, быстрой утомляемостью 

и инфекционными заболеваниями, могла парализовать армию и город. 

18 ноября 1941 года вышло решение Ленгорисполкома “О меро-

приятиях по предупреждению авитаминозов”. Теперь у Ленгорплодовощ 

должен был поставлять ежедневно по 30 тонн хвои на ликероводочный, 

витаминный заводы и другие предприятия. Эти предприятия начиная с 

27 ноября 1941 года обязаны были каждый день вырабатывать более 

двух миллионов человеко-доз хвойного настоя. По официальным меди-

цинским рекомендациям того времени человеку требовалось в день 20 мг 

аскорбиновой кислоты, что и было одной дозой. Сто-двести граммов 

хвойного настоя ежедневно поддерживали необходимый уровень вита-

мина C в организме. 

С помощью сотрудников нашего института хвойные установки 

быстро организовали в больницах, на предприятиях, в некоторых воин-

ских частях. Уже к концу ноября в Ленинграде их работало более ста. О 

том, как приготовить хвойный настой в домашних условиях, многократ-

но передавали по ленинградскому радио. 

Каждое утро истощенные женщины тянулись в лес, состригали хвойные 

лапки, набивали ими мешки и на колясках, санках, лошадях переправля-

ли на заготовительные пункты. Это был тяжелый труд. Военный Совет 

фронта дал женщинам-заготовщицам тыловой армейский паек. Для гос-

питалей, больниц, детских учреждений мы рекомендовали еще одно про-

тивоцинготное средство – СП из проросшего гороха. Было известно, что 

проросшие семена растений содержат витамин C, поэтому, прежде чем 

варить суп, горох надо было замачивать и проращивать. В одной тарелке 

такого супа содержалось около двух доз аскорбиновой кислоты. 
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В декабре 1941 года мне и госсанинспектору Н. В. Белесову гор-

ком партии поручил проверить, как выполняется решение Ленгориспол-

кома “О мероприятиях про предупреждению авитаминозов”. Вместе с 

сотрудниками нашего института мы познакомились с работой 107 уста-

новок: отбирали пробы настоя и анализировали его на содержание вита-

мина C. Оно колебалось от одной до четырех доз в стакане настоя. Осо-

бенно хорошими вкусовыми качествами и высокой витаминной активно-

стью отличалась продукция ликероводочного завода. Лишь три неболь-

ших организации выпускали хвойный настой, практически не содержа-

щий аскорбиновую кислоту. Оказалось, что истощенные рабочие, нару-

шая инструкцию, не разминали хвойные иглы, а только стригли их нож-

ницами. Поэтому экстракция была малоэффективной.  

Проверяли мы и супы из проросше-

го гороха, которые варили в различ-

ных медицинских и детских учреж-

дениях. Анализ пробы супа одного 

госпиталя показал, что витамина C 

там нет совсем. Несколько раз ме-

няли пробы – результат тот же. В 

чем дело? Решили побеседовать с 

поварихой: как, мол, варите? Выяснилось: повариха пользовалась опы-

том некоторых домашних хозяек и добавляла в суп питьевую соду. Так 

суп быстрее варился и экономилась драгоценная энергия. Но при этом 

аскорбиновая кислота разрушалась, о чем женщина, конечно, не подоз-

ревала. 

Хвойные настои, гороховые супы очень помогли ленинградцам. 

Эпидемии цинги в блокадном городе не было. Практически получим  
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напиток их хвои, для этого хвоя измельчается и заливается кипятком 

(напиток для поддержки организма витамином С), или заливается мас-

лом, для обезвреживания ран больных. Выделяем витамин С из раствора 

Но в конце 1941 года из-за недостатка белков в пище появилась и 

стала распространяться не менее страшная болезнь – алиментарная 

дистрофия. Смертность набирала темп. Не обошла она и наш институт. 

Умер от дистрофии главный бухгалтер: весь свой паек он отдавал жене и 

дочке. Многие сотрудники были очень ослаблены. К счастью, на складе 

института обнаружили два мешка с пищевым казеином (он предназна-

чался для подопытных животных биостанции). И кроме того, из шкафов 

химико-технологического отела извлекли около 14 кг витаминизирован-

ных кондитерских изделий (шоколад, драже) – образцы, по которым изу-

чали, как изменяется содержание витаминов во время их хранения. Все, 

что нашлось съедобного, отдали ослабевшим сотрудникам. Но это было 

временное решение проблемы.  

Собрали совещание, стали перебирать все источники полноцен-

ного белка: мясо, рыба, молочные продукты, яйца. Но где их взять в бло-

кадном Ленинграде? Могли подойти хлебопекарные и пивные дрожжи, 

богатые белками. Но дрожжевые и пивоваренные заводы не работали. И 

тут вспомнили. В начале 1940 года дирекция Ленинградского научно-

исследовательского гидролизного института обратилась в наш институт 

с просьбой проанализировать образцы гидролизных дрожжей на содер-

жание в них витаминов группы B. Просмотрели документацию. Оказа-

лось, что в этих дрожжах, приготовленных их древесных опилок, много 

полноценных белков. 

Профессор В.И. Шарков познакомил меня с технологией произ-

водства дрожжей на опытной установке. Это был реальный выход из по-
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ложения. Подобрав все необходимые материалы, мы отправились в гор-

ком к товарищу Лазутину.  

По моему предложению первое дрожжевое производство органи-

зовали на кондитерской фабрике им. А. И. Микояна. Здесь я работал три 

года главным инженером и знал высокую квалификацию инженерных 

работников. Производство гидролизных дрожжей- процесс сложный, 

многостадийный, капризный, и быстро наладить его могли только гра-

мотные инженеры.  

А кроме того, при этой фабрике имелся большой ящичный цех. 

Значит, и с древесным сырьем не было проблем. Кислоты и щелочи в 

достаточном количестве нашлись на химических заводах города.  

Предельно упрощенная схема производства выглядела так. Из-

мельченную древесину подвергали кислотному гидролизу, то есть не-

сколько часов перемешивали в водном растворе серной кислоты. Затем 

кислоту нейтрализовали известью. Выпавший осадок сульфата кальция и 

прочие нерастворенные примеси отфильтровывали и получали раствор 

глюкозы. В этот многократно очищенный раствор как в питательную 

среду помещали дрожжевую затравку, получаемую из гидролизного ин-

ститута.К началу 1942 года фабрика уже производила до пяти тонн прес-

сованных дрожжей ежедневно. У них был хороший витаминный состав 

(B1, B2, PP), и полноценного белка содержалось более 50%. Первые пар-

тии дрожжей сначала осторожно испробовали для лечения дистрофии в 

одной из больниц и вскоре получили хороший результат. После этого 

дрожжи применяли во всех больницах и госпиталях. Люди оживали на 

глазах, в буквальном смысле слова “как на дрожжах”. К сожалению, не 

было возможности обеспечить все население этим спасительным про-

дуктом. 
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Наш институт не прекращал работу: потребность в витаминных 

препаратах нарастала, особенно для внутривенного вливания тяжелора-

неным, то есть очень чистых и расфасованных в ампулы. В лабораториях 

мы набрали 20 кг аскорбиновой кислоты, синтезированной еще до вой-

ны. Остальные витамины - тиамин, рибофлавин, никотиновую кислоту - 

нарабатывали наши синтетики. Расфасовывать препараты по ампулам в 

лабораториях института было невозможно: холодно, постоянные пере-

бои с электроэнергией. Обратились к начальнику Санитарного управле-

ния Ленинградского фронта с просьбой предоставить для этой лаборато-

рии помещение в одном из госпиталей. Через две недели лаборатория 

приступила к работе. Приходилось решать и непредвиденные задачи.  

В конце 1941 года зарегистрировали 

заболевания пеллагрой – из-за недостатка в 

питании витамина PP (никотиновая кисло-

та). Нужен был никотин. Горком партии 

срочно организовал рабочих бездействую-

щих табачных фабрик на сбор табачной пы-

ли. Ее вымели с чердаков, из вентиляцион-

ных труб на тех же фабриках. Из пыли мы 

выделяли никотин, а затем окисляли его до 

никотиновой кислоты – витамин PP. Вскоре понадобился каротин (про-

витамин A). Растворами этого соединения в растительном масле лечили 

обморожения. Поскольку моркови, богатой каротином, не было, его из-

влекали из тех же игл хвои по собственной технологии. 

После снятия блокады    Ленинграда, Георгию Иосифовичу Цобкалло 

вручали медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», люди говорили: это за витаминный настой из хвои. Мно-
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гих в Колтушах спас в годы войны и блокады от авитаминоза и цинги 

своим нехитрым лекарством ученый. 

Ю. Воронов    «В школе» чтение под симфонию Шостаковича 

 

Девчонка руки протянула  

И головой - на край стола...  

Сначала думали - уснула,  

А оказалось - умерла.  

 

Её из школы на носилках  

Домой ребята понесли.  

В ресницах у подруг слезинки  

То исчезали, то росли.  

 

Никто не обронил ни слова.  

Лишь хрипло, сквозь метельный стон,  

Учитель выдавил, что снова  

Занятья - после похорон.  

Холод 

Стояли необычайно злые морозы, многие бойцы обмораживались 

и выходили из строя. Тогда коллективными усилиями учёных была со-

творена знаменитая грелка. Промышленность в короткий срок освоила её 

выпуск. Среди членов комиссии по оборонным предложениям были 

многие выдающиеся учёные - А. Ф. Иоффе, М. А. Шателен, Н. Н. Миро-

любов, А. А. Петров и др.  
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А.Ф. Иоффе                             М.А. Шателен 

Дорога Жизни (защита проекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единственным окном, соединявшим Ленинград с большой зем-

лей, было Ладожское озеро. Наступил ноябрь,  Ладога стала понемногу 

затягиваться льдом. К 17 ноября толщина льда достигла 100 мм, что бы-

ло недостаточно для открытия движения.  
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 Все ждали морозов, работники дорожной службы ежедневно из-

меряли толщину льда на всём озере, но были не в силах ускорить его на-

растание.  

20 ноября толщина льда достигла 180 мм. На лёд вышли конные обозы… 

В первые две недели после начала функционирования «Дороги жизни» 

по льду Ладожского озера в ноябре 1941 г. было потеряно около 100 (не 

самых тяжелых!?) машин.  Вскоре выяснилось обстоятельство, на пер-

вый взгляд, совершенно необъяснимое: когда шли грузовики в Ленин-

град, максимально нагруженные, лед выдерживал, а на обратном пути с 

больными и голодными людьми , т.е. со значительно меньшим грузом, 

часто машины проваливались под лед.  В чем тут дело? Изучением этого 

явления по заданию Ленинградского правительства занялся Физико-

технический институт АН СССР . 

Общую стратегию ледовых исследований наметил академик Абрам 

Федорович  Иоффе. Им же была создана экспериментальная группа  в  

составе: П. П. Кобеко (научный руководитель), Н.И. Шишкин, Ф.И. Ма-

рей, Н.С. Иванова, П. Филиппов, Н.М. Рейнов . 

Ученые  разработали методику регистрации колебаний льда в раз-

ных условиях. В 

различных местах 

трассы солдаты 

помогавшие уче-

ным пробурили 

для них в снегу 

проруби  ученые с помощью линейки и секундомерами. Это позволяло 

определить время, за которое волна доходила от одной лунки до другой. 

Зная это легко было вычислить скорость волны, от проходящей машины, 
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и её длину. Все данные заносились в журнал и по ним составлялись гра-

фики и таблицы. Немцы прицельно обстреливали трассу, людей в группе 

не хватало,  часть рабочих была убита. Сам Павел Павлович  Кобеко был 

несколько раз ранен.  Дабы избежать обстрела,  ученым надо было соз-

дать аппаратуру, которая могла бы фиксировать все, что происходит со 

льдом в разную погоду под влиянием различных статических и динами-

ческих нагрузок, причем регистрировать быстро, непрерывно и автома-

тически. Создали специальный прибор, придумали  ему название - про-

гибограф. Получилось не совсем звучно, но зато точно, так как аппарат 

изучал прогибание льда под тяжестью машин. Он был способен регист-

рировать колебания льда продолжительностью от 0,1 с до суток. Данные 

автоматически записывались на бумажной ленте. 

Группа ученых под руководством Павла  Павловича Кобеко вы-

полнили поставленную задачу и пришли к выводам:большую роль игра-

ла интерференция волн сотрясений, возни-

кающих при встрече машин или обгоне; сло-

жение амплитуд колебаний вызывало разру-

шение льда. 

 «Степень деформации зависит от ско-

рости движения транспорта». Выяснили, что 

если скорость машины равна скорости рас-

пространения ледяной волны, то наступает 

резонанс.  Резонанс- это резкое увеличение амплитуды вынужденных 

колебаний при совпадении частоты внешних периодических силы с час-

тотой собственных колебаний системы.  

 

 



 
54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критической оказалась скорость 35 км/ч. В этих условиях и проходили 

аварии. Или, например если машины обгоняли друг друга, то волны на-

кладывались одна на одну и лед моментально ломался. Когда машина 

идет в город,  она перегружена - каждому шофёру хотелось взять как 

можно больше - и двигались они осторожно, медленно. А когда вывози-

ли жителей блокадного города они шли легкие и более быстро, так как 

хотели доставить  больных людей скорее, туда, где их уже ждала по-

мощь. Вот тут - то и подстерегали их опасности, - скорости могли при-

близиться к критическим.  Рекомендации Учёных вкратце сводились 

к следующему: либо двигаться быстрее, либо медленнее неблагоприят-

ных скоростей, не обгонять впереди идущие машины, быть особо осто-

рожными при подходе к берегу, так как здесь могли возникнуть волны 

отражения. Таблицы были размножены и разосланы по всей территории 

ледяной магистрали. На этом аварии прекратились.  

Но на этом работа учёных не закончилась. Началась подготовка  

прорыва блокады. Для поддержки операции нужны были танки. Их ре-

шили перебросить по льду Ладожского озера и через Неву. И вновь во-

енные обратились за помощью к физикам. Для танков были разработаны 
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иные рекомендации. И опять же рас-

чёты были верны. Фашисты были 

просто ошеломлены, когда увидели, 

как тяжелые танки на огромных 

скоростях форсировали реку. Про-

гибографы работали ещё много  лет. 

А один из приборов, созданных учё-

ными Физтеха  и сыгравших огромную роль в деле обороны города-

героя Ленинграда, хранится в  Музее  истории Ленинграда.Всего 30 км 

ледяного пути, но чего эти километры стоили! Эта трасса сыграла ис-

ключительную роль в обороне Ленинграда. По ней в осажденный город 

подвозили продовольствие, топливо, вооружение и боеприпасы, эвакуи-

ровали больных, раненых, нетрудоспособных, промышленное оборудо-

вание, культурные ценности. Недаром народ называл ее "Дорогой жиз-

ни".  

Достаточно сказать, что всего по ледовой дороге было перевезено 

более 1 миллиона тонн грузов и около 600 тысяч человек. В историю она 

вошла под названием Дорога Жизни,  но по военным документам она 

проходила как ВАД – 101. бомбили непрерывно, раскалывая лед.Под во-

ду ходили машины с грузами, люди. Но шоферы продолжали вести ма-

шины в осажденный город, доставляя продукты и вывозя людей. Един-

ственной дорогой, соединяющей Ленинград с Большой Землей, была 

«Дорога Жизни» через Ладожское озеро (демонстрация видеоролика 

«Дорога жизни»). 

Сквозь шторм и бури, через все преграды 

Ты, песнь о Ладоге, лети! 

Дорога здесь пробита сквозь блокаду,- 
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Родней дороги не найти! 

Зимой машины мчались вереницей, 

И лёд на Ладоге трещал,- 

Возили хлеб для северной столицы, 

И Ленинград нас радостно встречал. 

Эх, Ладога, родная Ладога! 

Метели, штормы, грозная волна... 

Недаром Ладога родная 

"Дорогой жизни" названа. 

 

Потомок знай!  В суровые года 

Верны народу, долгу и Отчизне, 

Через торосы Ладожского льда, 

Отсюда мы вели Дорогу Жизни, 

 Чтоб жизнь не умирала никогда! 

 В январе, когда лед достиг метровой толщины и расколоть его 

уже было невозможно, фашисты начали непрерывный обстрел автома-

шин с воздуха… Продовольствия в городе стало больше, но все-таки бо-

лезни и голод продолжали косить людей - за первые четыре месяца 1942 

года в Ленинграде умерло около 400 тысяч человек. 

Но несмотря ни на что, город жил!  

Фашисты знали, что в городе не было  топлива, что стекла почти 

во всех домах были выбиты, а тут еще ударили 30-40 градусные морозы. 

Погас электрический свет, город погрузился во тьму. Осенью сорок пер-

вого года многие ленинградцы носили небольшие значки, фосфоресци-

рующие в темноте как светлячки. Они помогали людям ориентироваться 

на темных улицах. Производство светящихся составов во время блокады 
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организовал в Радиевом институте известный физик профессор А.Б Ве-

риго. Но главное заключалось в другом. Значки сравнительно мелочь. 

Светящиеся составы требовались прежде всего для многочисленных 

приборов – зенитчикам, артиллеристам-полевикам, морякам-балтийцам. 

Чтобы постоянно выпускать светящиеся составы в должном ко-

личестве, нужен был определенный запас солей радия. В городе таких 

запасов не сохранилось. Сотрудники института стали добывать радий с 

поверхности стен, с полов и потолков тех комнат, где раньше применяли 

радий для научных исследований, пустили в дело отходы. 

И они обеспечили светосоставами фронт.   

Когда с улицы смотришь на дом, вот какая картина: с подоконни-

ков свисают сосульки разных цветов, из окон торчат трубы, многие окна 

заколочены фанерой или досками. Очень тревожный и мрачный вид. И 

вот наступил март. Весна. Все стало таять. Представьте только: такой 

загрязненный город, такие изможденные люди, сырой холодный воздух. 

Какая страшная опасность возникновения эпидемий! Это еще один ни с 

чем несравнимый подвиг ленинградцев: не дали вспыхнуть эпидемии. 

Выходили убирать город все жители Ленинграда, кто мог подняться, 

убирали от зимних нечистот свои дворы и улицы. Трудно было держать 

лопату, заступ, о ломе и говорить не приходится. Лом держали два-три 

человека, чтобы сколоть ледяные глыбы. Эпидемий не было. Умирали от 

голода, от бомбежек, от холода, от артобстрелов, но не от эпидемий. 

Учитель химии: Ребята, война давно закончилась, прошло много лет. А 

люди помнят о ней, передают рассказы о тех страшных годах. Как вы 

думаете, почему? (ответы детей) 
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Согласны ли Вы с утверждением: Любая война, помимо разрушительно-

го, несёт в себе и созидательную функцию. Если согласны, постарайтесь 

привести свои суждения в защиту этого утверждения.  

Мы должны помнить, чтобы больше никогда не допустить. Мы 

стремимся к миру на всей планете. Нам жизнь дана на добрые дела. И 

если каждый передаст частичку своего тепла, мира, спокойствия друго-

му, все будут жить в мире и согласии. Вспомните, пожалуйста, кто явля-

ется символом мира? (ответы детей)  

Правильно, голубь. И чтобы нас частица урока осталась у каждого из вас 

мы дарим вам символ мира голубя и кусочек блокадного хлеба.  

- А теперь вручим этих голубей нашим гостям. Пусть они унесут с 

собой частичку тепла и мира.Спасибо за внимание! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

...И снова мир с восторгом слышит  салюта русского раскат.  

  О, это полной грудью дышит освобожденный Ленинград 

За годы блокады погибло, по разным данным, от 300 тысяч до 1,5 

миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 

632 тысячи человек. Только 3 % из них погибли от бомбёжек и артобст-

релов; остальные 97 % умерли от голода. 

В январе 1944 г. население Ленинграда составляло 560 тыс., а к сентябрю 

1945 г. достигло 1 млн. 240 тыс. человек. Когда была прорвана блокада 

Ленинграда и иностранные журналисты получили возможность попасть 

в город на Неве, они спросили первых встретившихся им ленинградцев: 

«Не рассказывайте нам, что вы тут пережили, - это мы знаем. Расскажи-

те, как вы это выдержали?» 

Как выдержали? Кто из этих изможденных, больных, до предела 

измученных, девятьсот дней смотревших в глаза смерти людей, мог сра-
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зу ответить на этот вопрос? Что помогло им, простым людям, пережить 

самое трудное, выпадающее на долю человека? Конечно воля к жизни, 

конечно, любовь к Родине, конечно, уверенность в победе и, может быть 

немножко – воспоминание о ленинградских чудесных белых ночах. 

4.Подведение итога мероприятия.   Защита интеллект-карт.  

5.Рефлексия – написание сочинения «Пятиминутное эссе» 

Написать, что нового узнали по данной теме 

_____________________________________________________________ 

Задайте вопрос, на который вы не получили ответа 

_____________________________________________________________ 

Я узнал 

_____________________________________________________________ 

Я хотел бы еще узнать 

____________________________________________________________ 

6. Самоценивание  по оценочным листам. 

ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ 

Оцените себя по следующим критериям 

№ Деятельность Успешность выпол-

нения 

Заполнение инструкционных листов 

1 в инструкционном листе выделены 1-2 

проблемы, дано обоснование выбора, 

последствие и записано решение. 

2 балла 

2 в инструкционном листе выделены 3 

проблемы,  дано обоснование выбора, 

последствие и записано решение. 

3 балла 

3 в инструкционном листе выделены 4 

проблемы, дано обоснование выбора, 

последствие и записано решение. 

4 балла 

4 в инструкционном листе выделены 5 5 баллов 



 
60 

проблем дано обоснование выбора, 

последствие и записано решение. 

Участие в создании интеллект карты  

1. Не принимал участия, был пассивным 

наблюдателем 
1 балла 

2 Выдвигал идеи, высказывал мысли по 

созданию карты 
2 балла 

3 Принимал активное участие в работе 

группы 
3 балла 

4 Участвовал в анализе и создании ин-

теллект карты 
4 баллов 

Рефлексия 

1 Ответил на два вопроса 2 балла 

2 Ответил на три вопроса рефлексии 3 балла 

3 Ответил на все вопросы рефлексии 4 балла 

4 Ответил на все вопросы рефлексии, 

высказал свое мнение о мероприятии 
5 баллов 

 Итоговый результат  

1  3-5 баллов неудовлетворительно 

2  6-8 удовлетворительно 

3  9-11 хорошо 

4 12-14 отлично 

Литература 

1. Браверман Э.М. «Наука и техника  - тебе, фронт», М. 1990г. 

2. БЭ «КМ» - 2007г. 

3. Журнал «Физика в школе» №2-2002г; №3-1985г. 

4. Журнал «Химия в школе» №1 -1985г. 

5. Сайт www.vov. Ru 

6. Шимановский В.Г .Энциклопедия  техники.М., ООО «Росмэн-

Издат», 2001г. 

7. Электронный диск «Физикон» - «Открытая физика» 1.0 
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Самоанализ 

Тема «Вклад ученых физиков и химиков в прорыв кольца блокады Ле-

нинграда» 

Тип урока: усвоение новых знаний 

Классы: 9 

В условиях реализации национальной образовательной инициати-

вы «Наша новая школа» к современному образованию сегодня предъяв-

ляются новые требования, связанные с умением выпускников средней 

школы ориентироваться в потоке информации, творчески решать возни-

кающие проблемы, применять на практике полученные знания, умения и 

навыки. Поэтому задача учителя − научить творчески мыслить школьни-

ков, то есть вооружить таким важным умением, как умение учиться. 

Данный урок построен на базе системно-деятельностного подхода, кото-

рый направлен на развитие личности учащегося на основе освоения уни-

версальных способов деятельности. 

Поэтому цели были выделены следующие: 

Личностные: знание основных моральных норм (взаимопомощь, естест-

венность); 

воспитание гражданина и патриота своей страны; развитие познаватель-

ного интереса и учебного мотива 

Метапредметные: развитие критического мышления; формирование 

логических операций; формирование информационной компетентности 

Полипредметные: формирование экспериментальных умений; форми-

рование эстетического вкуса. 

Монопредметные: формирование химических и физических понятий 
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Внутрипредметные: развитие творческих способностей, социальной 

активности учащихся через установление внутрипредметных связей хи-

мии с другими дисциплинами. 

Для реализации данных целей на уроке используются различные техно-

логии:        

- критического мышления – умение выделять главное, сопоставлять, ана-

лизировать, находить решение. 

- проблемного обучения – выделение проблемы через просмотр видеоро-

лика, через заслушивание проектов, выполненных учащими-

ся;Проблемная ситуация необходима для определения учащимися гра-

ниц знания – незнания.  

Так через создание проблемной ситуации и ведение проблемного диало-

га учащиеся сформулировали тему и цель урока.  

- проектное обучение – выполнение эксперимента, синтез и анализ лите-

ратуры, результата эксперименты, выводы,  определение целей и задач 

проекта; 

 - информационную технологию – навыки оформления отчета проекта- 

презентации; 

- когнитивная технология – оформление интеллект-карт; 

- личностно-центрированная технология – индивидуальный подход к ка-

ждому ученику. 

В результате использования данных форм и методов обучения 

сформированы у учащихся коммуникативные, регулятивные, личност-

ные, познавательные универсальные учебные действия. 

Проанализируем деятельность учащихся на каждом этапе урока 

и выделим те универсальные учебные действия (УУД), которые при 

правильной организации деятельности учащихся формируются: 
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Требования к 

уроку 

Урок современного типа Универсальные учебные 

действия 

Объявление те-

мы урока 

Формулируют сами уча-

щиеся (учитель подводит 

учащихся к осознанию 

темы) 

Познавательные обще-

учебные, коммуникатив-

ные 

Сообщение це-

лей и задач 

Формулируют сами уча-

щиеся, определив грани-

цы знания и незнания 

(учитель подводит уча-

щихся к осознанию целей 

и задач) 

Регулятивные целепола-

гания, коммуникативные 

Планирование Планирование учащимися 

способов достижения на-

меченной цели (учитель 

помогает, советует) 

Регулятивные планирова-

ния 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Учащиеся осуществляют 

учебные действия по на-

меченному плану (приме-

няется групповая, инди-

видуальная работа) 

(учитель консультирует) 

Познавательные, регуля-

тивные, коммуникативные 

Осуществление 

контроля 

Учащиеся осуществляют 

контроль (применяются 

формы самоконтроля, 

взаимоконтроля) 

(учитель консультирует) 

Регулятивные: 

 контроль  (самоконтро-

ля), коммуникативные: 

умение объективно оце-

нить себя и товарищей, 

обосновать оценку 

Осуществление 

коррекции 

Учащиеся формулируют 

затруднения и осуществ-

ляют коррекцию само-

стоятельно 

(учитель консультирует, 

советует, помогает) 

Коммуникативные, регу-

лятивные коррекции 
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Оценивание 

учащихся 

Учащиеся дают оценку 

деятельности по её ре-

зультатам (самооценива-

ние, оценивание резуль-

татов деятельности това-

рищей) 

(учитель консультирует) 

Регулятивные оценивания 

(самооценивания), ком-

муникативные 

Итог урока Проводится рефлексия Регулятивные: саморегу-

ляция, коммуникативные 

Домашнее зада-

ние 

Учащиеся могут выби-

рать задание из предло-

женных учителем с учё-

том индивидуальных 

возможностей 

Познавательные, регуля-

тивные, коммуникативные 

На уроке применяется групповая форма работы, которая способ-

ствует развитию доброжелательности, доверия и внимательности к уча-

щимся, готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

при освоении основных моральных норм ( взаимопомощь, правдивость, 

честность, ответственность); при формировании адекватной позитивной 

осознанной самооценки; ценностных ориентиров и смыслов учебной дея-

тельности на основе развития познавательных интересов, учебных моти-

вов; мотивов достижения и социального признания и других личностных 

действий. 

Идёт процесс формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, необходимых уча-

щимся для овладения ключевыми компетенциями. 

Этап рефлексии на уроке при правильной его организации спо-

собствует формированию умения анализировать деятельности на уроке 
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(свою, одноклассника, класса). Ценны ответы учащихся  на вопрос пяти-

минутного эссе эту информацию надо знать, потому что: 

- это наша история; 

-наша память о страшных испытаниях героев Ленинграда во вре-

мя блокады; 

- мы должны помнить о прошлом; 

- это воспитывает патриотизм подрастающего поколения. 

В конце урока учащиеся отвечают на вопросы (тема урока, виды 

деятельности определяют содержание вопросов), в конце каждого этапа 

работы  подводятся итоги, что позволяет каждому учащемуся в случае 

необходимости восполнить пробелы в своих знаниях и закрепить прой-

денный материал.  

Ребятам предлагается разноуровневое творческое домашнее за-

дание, где каждый может выбрать себе задание по силе и совершенство-

вать информационную компетенцию. 

Материал отобран в соответствии с профилизацией обучения, дети при-

сутствуют заинтересованные и желающие пополнить свой багаж новыми 

знаниями по предметам физика и химия.  

Учитель призван быть творцом своих уроков. Новый стандарт, 

обозначив требования к образовательным результатам, предоставляет 

почву для новых идей и новых творческих находок. 

Приложение 1. Интеллект-карта 
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