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Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблекли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

 

Цветок, в росинках весь, к цветку 
приник, 

И пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 
Влезали в танки, закрывали люки. 

 

Такою все дышало тишиной,  

Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и 
войной каких-то пять минут 
осталось! 

 

Я о другом не пел бы ни о чем,  

А славил бы всю жизнь свою дорогу, 

Когда б армейским скромным 
трубачом 

Я эти пять минут трубил тревогу. 

 

Степан Щипачев 





    

 



Несмотря на сложности город старался жить 

нормальной жизнью. Блокада унесла жизни сотен 

тысяч ленинградцев, но город выстоял и 18 января 

1944 года Красная Армия окончательно сняла 

блокаду. 



И летели листовки с неба 

На пороги замерзших квартир: 

"Будет хлеб. Вы хотите хлеба?.." 

"Будет мир. Вам не снится мир?" 

Дети, плача, хлеба просили. 

Нет страшнее пытки такой. 

Ленинградцы ворот не открыли 

И не вышли к стене городской. 

Без воды, без тепла, без света. 

День похож на черную ночь. 

Может, в мире и силы нету, 

Чтобы все это превозмочь. 

Умирали - и говорили: 

- Наши дети увидят свет! 

Но ворота они не открыли. 

На колени не встали, нет!  





Подвиг Ленинграда нельзя понять до 

конца, если не учитывать и роль ученых в его 

обороне. Люди науки в самых невероятных, 

труднейших условиях искали и находили 

новые средства и ресурсы для борьбы с 

врагом. Даже тогда, когда, казалось, все 

возможности физически исчерпаны… 



Вся масса наших ученых с величайшей 
готовностью включилась в борьбу с фашизмом. 
Каждый считал делом чести и долга сделать 
все, что в его силах. И часто совершали такое, 
что, казалось бы, превосходило человеческие 
возможности.  

В обращении к ученым, инженерам 
Ленинграда призывалось искать и находить 
новые средства для борьбы с врагом, помогать 
в совершенствовании видов вооружения, 
всячески способствовать быстрейшему 
достижению победы. 



Среди членов комиссии по оборонным 
предложениям были многие выдающиеся 
люди науки – А.Ф. Иоффе, М.А. Шателен, 
Н.Н Миролюбов, А.А Петров, Б.Г.Галеркин и 
другие. 

А.А Петров 

М.А. Шателен,  

А.Ф. Иоффе 



Только за два месяца с начала войны комиссия 
получила 847 предложений. Ученые быстро 
проверяли, оценивали и помогали использовать все 
полезное. Однако это была лишь малая часть того, 
что делали люди науки для обороны своего города, 
для общей борьбы с гитлеровскими захватчиками 



Наши физики умели находить применение на 

практике самых, казалось бы, отвлеченных 

теоретических знаний. Пример тому, 

каталитическая грелка, которая была создана 

отделом в конце 1939 года, когда шли бои на 

Карельском перешейке. 

Эта грелка спасла жизнь многим нашим 

воинам и в войну с белофиннами, и в годы Великой 

Отечественной войны. 





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 

многотонных бронированных машин, а 

вместе с тем не потребовали бы на свое 

изготовление много дефицитного сырья 



Там, где мы брали кровью, с бою, 

Противотанковые рвы, 

Цветы, обрызганы росою, 

Встают, качаясь, из травы. 

М. Дудин 



Военные люди говорят: маскировка выше 
прочности. В блокированном городе 
никакая маскировка не могла все же спасти 
от обстрелов и бомбежек 

Над маскировкой Смольного, как и других 
военных объектов города, много 
поработали наши ученые вместе с 
художниками и инженерами 



Маскировкой Смольного 

Но недостаточно было нашить на 

маскировочные сети куски зеленой материи, 

очертаниями похожие на деревья. Предстояло 

найти такую окраску, которую 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. 



В городе не хватало света. Электрические 

лампочки светили тускло, вполнакала. 

Энергетики прилагали  

огромные усилия, чтобы  

давать ток хотя бы штабу  

обороны города, но перебои  

случались и в Смольном.  

Нередко свет гас совсем 



Осенью сорок первого года многие 
ленинградцы носили небольшие значки, 
фосфоресцирующие в темноте как 
светлячки. Они помогали людям 
ориентироваться на темных улицах.  

Но главное заключалось в другом. Значки 
сравнительно мелочь. Светящиеся составы 
требовались прежде всего для 
многочисленных приборов – зенитчикам, 
артиллеристам-полевикам, морякам-
балтийцам. 



А.Б.Вериго и В.Г.Хлопин  

среди сотрудников-блокадников 

Производство светящихся составов во время 
блокады организовал в Радиевом институте 
известный физик профессор А.Б Вериго. 

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. 

Чтобы постоянно выпускать светящиеся составы в 

должном количестве, нужен был определенный запас 

солей радия.  В городе таких запасов не сохранилось. 



Уже в начале вражеской 
блокады на Ленинградском 
фронте имелись 
радиолокационные 
установки. 

Не многим известно, что 
первый в мире 
радиолокатор создал в 1934 
году в ленинградском 
Физтехе выдающийся 
ученый Д.А. Рожанский  



В самом начале войны радиолокационные установки 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 десятки километров от передовой. 

Для радиолокации потребовалась специальные 
высококачественные кабели. Образец коаксиального 
высококачественного кабеля раздобыли на трофейной 
подводной лодке. Изготовить сложное изделие поручили 
заводу «Севкабель». 

Кабель на эскапоне, сделанный ценой многих трудов и мук 
в зимнем, блокированном Ленинграде, получился по всем 
данным не хуже,  чем трофейный кабель на стирофлексе. 
Трудная задача была решена 

 



В городе имелись некоторые запасы красок, 
изготовленных на растительных маслах. Без 
краски можно было обойтись, а вот если бы 
удалось извлечь масло, это послужило бы 
определенным подспорьем для людей. 

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 пустяки 

Наши физики и химики довольно быстро нашли 
способ превращения красок в пищу..  



Из нафталина делали 
взрывчатку, для 
борьбы с болезнями 
наладили 
производство 
аскорбиновой 
кислоты. 

Стальные баллоны 
сумели превратить в 
мощные 
зажигательные мины  



Благодаря огромной 

работе многих сотен 

людей, в том числе и 

ученых-физиков, 

которые смогли 

воплотить в жизнь 

множество полезных 

изобретений, Ленинград 

и его жители смогли 

услышать победный 

салют – салют свободы.  



За нами были горе, голод… 

О, как нам ярость сердце жгла 

За нами был наш гордый город,  

За нами жизнь его была! 

Б. Лихарев 



Никто не забыт,  

ничто не забыто! 


