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Учебная дисциплина: «Материаловедение». 

Тема урока: «Наука ковала победу»  

Цели урока: 

1. Ознакомить студентов с вкладом наших ученых в победу над фашизмом в 

Великой Отечественной войне, рассказать о патриотизме, героизме людей 

науки.  

2. Воспитывать у студентов чувство патриотизма, преданности и любви к 

своей Родине, уважительное отношение к ветеранам войны и тыла.  

3. Развивать познавательный интерес и аналитическое мышление студентов, 

реализуя межпредметные связи курсов химии, физики, литературы и 

отечественной истории. 

  

Задачи урока:            

1. Рассмотреть влияние легирующих элементов на механические свойства 

сталей и сплавов. 

2. Выделить металлы, имевшие наиболее важное значение для вооружения в 

годы ВОВ. 

3. Проанализировать развитие металлургии «до» и «после» Великой 

Отечественной войны 

 

Тип урока: комбинированный. 

Время урока: 90 минут 

Оборудование урока: 

1. Персональный компьютер– 1шт; 

2. Мультимедийная установка; 

3. Опорные конспекты для обучающихся – 15 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Этапы урока 

1. Организационный момент. Приветствие. 2 мин. 

Добрый день. Рада видеть вас на уроке по материаловедению, где мы 

обсудим информацию о вкладе наших ученых в победу в ВОВ. 

2. Сообщение темы, цели урока, мотивация учебной деятельности.  3 

мин. 

Тема нашего урока: « Наука ковала победу»  

В этом году наша страна  празднует 75-летие со дня Великой Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Победа СССР над 

фашизмом навсегда вписана золотыми буквами в историю человечества. На 

разгром врага, на Победу работала вся страна — и воины, и тыл: женщины, 

старики, дети. Огромный вклад внесли ученые страны. Ученые-химики 

создавали новые способы производства взрывчатых веществ, топлива для 

реактивных снарядов «Катюша», высокооктановых бензинов, мате- риалов 

для изготовления броневой стали, легких сплавов для авиации, 

лекарственных препаратов. Уже 23 июня 1041 года состоялось внеочередное 

расширенное заседание Президиума Академии наук СССР, который принял 

решение направить все силы и средства на быстрейшее завершение работ, 

важных для обороны и народного хозяйства страны. Сегодня мы посвящаем 

урок Победе и вкладу ученых в разгром фашизма. Вы узнаете много 

интересного о людях науки, которые самоотверженным трудом ковали 

Великую Победу, и расскажем о металлах в истории Великой Отечественной 

войны. 

Колоссальная масса железа истрачена на земном шаре в ходе войн. 

Только за Первую мировую войну было израсходовано не менее 200 млн 

тонн стали, за Вторую мировую — примерно 800 млн тонн. За последние три 

года войны было произведено 660 тыс. орудий, 1 млн 350 тыс. ручных и 

станковых пулеметов, около 6 млн автоматов. Более 90 % всех металлов, 

которые использовались в Великой Отечественной войне, приходится на 

железо. Железо — главная составная часть чугунов и сталей, а по их 

выплавке судят о мощности государства. Сколько этого металла было 

выброшено в снарядах, бомбах, минах, гранатах! Чтобы судить о масштабах 

расхода железа в минувшей войне, назовем одну цифру — миллион бомб 

сброшено фашистской авиацией на Сталинград! Сплавы железа в виде 

броневых плит и литья толщиной 10–100 мм использовались при 

изготовлении корпусов и башен танков, бронеавтомобилей, самоходных 

артиллерийских установок, бронепоездов. Толщина брони военных кораблей 

и установок береговой обороны доходит до 500 мм. Ответственные узлы 

боевых самолетов тоже защищает броня. 

 3. Изучение новой темы. 40 мин. 

Вопрос 1.Металлы тоже «воевали». 



Докладчики – 2 студента, которые  друг за другом, иллюстрируя 

доклад презентациями, рассказывают  о металлах, наиболее часто 

используемых в вооружении в годы ВОВ. 

 

              75 лет назад, 9 мая 1945 года, окончилась Великая Отечественная 

война. Наш народ отстоял свою землю. Великая Победа! Она была 

необходима человечеству, чтобы сохранить на земле жизнь, и поэтому 

память о годах войны вечна, как сама жизнь! 9мая! Этот день навеки 

останется в истории человечества. Это особенный день: день радости, но 

радости (для многих) со слезами на глазах. 

Сегодня я расскажу вам, каково значение химических элементов-металлов в 

истории Великой Отечественной войны, как помогали металлы ковать 

победу над фашистской Германией, поэтому тема моей презентации: 

«Металлы тоже воевали». 

             Война требовала скорейшего внедрения научных достижений в 

производство. Ученые разрабатывали новые виды боеприпасов, военной 

техники, топлива, лекарственных препаратов и мн. др. Для борьбы с танками 

и бронемашинами с самого начала Великой Отечественной войны широко 

применяли различные зажигательные смеси, взрывчатые вещества. 

Советские ученые внесли свой вклад в победу над фашистской Германией. 

Сегодня вы узнаете, каково значение химических элементов-металлов в 

истории ВОВ. Вдумайтесь! Пять суровых и жестоких лет войны. На фронтах 

Отечественной войны сражались десятки тысяч представителей науки, 

проявляя мужество, стойкость и преданность Родине. Война требовала 

скорейшего внедрения научных достижений в производство. Свою работу в 

лабораториях учёные рассматривали как боевое задание фронта. 

 

…У каждого была своя война, 

    Свой путь вперёд, 

    Свои участки боя, 

    И каждый был 

    Во всём самим собой, 

    И только цель 

    У всех была одна.  

    Это цель-Победа. 

 

              В годы Великой Отечественной войны ярко проявился патриотизм 

ученых нашей страны, и они сплотили все силы для защиты человеческой 

культуры от фашизма. 

Я приготовила для вас небольшое сообщение о металлах – «участниках» 

Великой Отечественной войны. 

 

              Трудно найти какой-либо иной элемент, с которым так неразрывно 

связывалась бы жизнь всего человечества. Что это за элемент? 



             Железо, № 26. Нет другого элемента, при участии которого 

проливалось бы так много крови, терялось бы столько жизней, происходило 

бы столько несчастий. “В бою железо дороже золота” - гласит татарская 

пословица. Более 90% всех металлов, которые использовались в Великой 

Отечественной войне, приходится на железо. Железо – главная составная 

часть чугунов и сталей, а по их выплавке судят о мощности государства. 

Сколько этого металла было выброшено в снарядах, бомбах, минах, 

гранатах! Чтобы судить о масштабах расхода железа в минувшей войне, 

назовем одну цифру: миллион бомб сброшено фашистской авиацией на 

Сталинград. Но железо – не только борьба, война, разрушение; железо – 

металл созидания. Это основа всей металлургии, машиностроения, 

железнодорожного транспорта, судостроения, грандиозных инженерных 

сооружений. 

 

              Алюминий, № 13. Алюминий называют “крылатым” металлом, так 

как его сплавы с Mg, Mn, Be, Na, Si используются в самолетостроении. 

Тончайший алюминиевый порошок использовался для получения горючих и 

взрывчатых смесей. Начинка зажигательных бомб состояла из смеси 

порошков алюминия, магния и оксида железа, детонатором служила 

гремучая ртуть. При ударе бомбы о крышу срабатывал детонатор, 

воспламеняющий зажигательный состав, и все вокруг начинало гореть. 

Горящий зажигательный состав нельзя потушить водой, так как раскаленный 

магний реагирует с ней. Поэтому для тушения огня применяли песок. 

Алюминий использовали для активной защиты самолетов. В годы войны был 

разработан В.Г. Головкиным непрерывный способ производства литой 

алюминиевой проволоки диаметром до 9 мм. Потребность в ней была 

громадной. Каждому, кто летал на самолете, приходилось видеть 

бесконечные ряды заклепок на крыльях и фюзеляже. Но, видимо, далеко не 

все знают, что число этих заклепок на истребителе военного времени 

доходило до 100 –200 тысяч штук, а на бомбардировщике – даже до 

миллиона… 

 

                 Свинец, № 82. Свинец – тяжёлый металл, его плотность 11,34 

г/см3. Именно это свойство явилось причиной его широкого использования в 

огнестрельном оружии. С изобретением огнестрельного оружия на 

изготовление пуль для ружей, пистолетов и картечи для артиллерии стали 

расходовать много свинца. Свинец не раз решал исход грандиозных военных 

баталий, за что его стали называть “смертоносным” металлом. 

 

               Никель, № 28. На службу войне были поставлены и другие 

металлы. В первой половине прошлого столетия никель добывался в 

небольших количествах и стоил очень дорого. Он считался поэтому 

ювелирным металлом. Позднее никель стали добавлять в стальную броню. 

Долгие годы это было его основное применение. Однако позже он стал 

неотъемлемой составляющей бронированных орудий и танков. 



               Никель был сложной проблемой для Германии, как горючее, а 

может, и сложней. Ведь горючее из нефти можно хоть чем-то заменить. 

Никель же незаменим. Без никеля нет брони. Без брони нет танков. Без 

танков нет победы на военных дорогах Второй мировой войны. Природа 

обделила Германию никелем. Незначительные запасы его есть в Рейнской 

долине. Основную часть никеля Германия получала из Канады. Началась 

война, и канадский никель был потерян для Рейха. Гитлер захватил Грецию, 

а вместе с ней и никелевые рудники. Вассальная Финляндия открыла для 

немцев рудники на севере в районе Петсамо. Там работали заключенные и 

военнопленные. Целый эссэсовский корпус обеспечивал охрану рудников и 

гарантировал бесперебойную добычу красного колчедана и отправку его в 

Германию на металлургические заводы. 

 

              Медь, №29. В годы Великой Отечественной войны главным 

потребителем меди была военная промышленность. Сплав меди (90%) и 

олова (10%) – пушечный металл. Гильзы патронов и артиллерийских 

снарядов обычно желтого цвета. Они сделаны из латуни – сплава меди (68%) 

с цинком (32 %). Большинство артиллерийских латунных гильз используется 

неоднократно. В годы войны в любом артиллерийском дивизионе был 

человек (обычно офицер), ответственный за своевременный сбор стреляных 

гильз и отправку их на перезарядку. Высокая стойкость против 

разъедающего действия соленой воды характерна для морских латуней. Это 

латуни с добавкой олова. 

 

                 Серебро, № 47. Серебро в сплавах с индием использовалось для 

изготовления прожекторов (для противовоздушной обороны). Зеркала 

прожекторов в годы войны помогали обнаружить врага в воздухе, на море и 

на суше; иногда с помощью прожекторов решались тактические и 

стратегические задачи. Так, при штурме Берлина войсками Первого 

Белорусского фронта 143 прожектора огромной светосилы ослепили 

гитлеровцев в их оборонительной полосе и это способствовало быстрому 

исходу операции. 

 

                 Магний, № 12. Свойство магния гореть белым ослепительным 

пламенем широко используется в военной технике для изготовления 

осветительных и сигнальных ракет, зажигательных бомб. Металлурги 

используют магний для раскисления стали и сплавов. 

 

                Вольфрам, № 74. Вольфрам относится к числу самых ценных 

стратегических материалов. Из вольфрамовых сталей и сплавов 

изготавливают танковую броню, оболочку торпед и снарядов, наиболее 

важные детали самолетов и двигатели.  

 

               Лантан, № 57. Во время Второй мировой войны лантановые стекла 

применяли в полевых оптических приборах. Сплав лантана, церия и железа 



дает так называемый “кремень”, который использовался в солдатских 

зажигалках. Из него же изготовляли специальные артиллерийские снаряды, 

которые во время полета при трении о воздух искрят (можно и ночью 

наблюдать за их полетом). 

 

               Тантал, № 73. Специалисты по военной технике считают, что из 

тантала целесообразно изготовлять некоторые детали управляемых снарядов 

и реактивных двигателей. Тантал – важнейший стратегический металл для 

изготовления радарных установок, передаточных радиостанций; металл 

восстановительной хирургии. 

 

               Ванадий, № 23. Ванадий называют “автомобильным” металлом. 

Ванадиевая сталь дала возможность облегчить автомобили, сделать новые 

машины прочнее, улучшить их ходовые качества. Из этой стали изготовляют 

солдатские каски, шлемы, броневые плиты на пушках. Хромованадиевая 

сталь еще прочнее. Поэтому ее стали применять широко в военной технике: 

для изготовления коленчатых валов корабельных двигателей, отдельных 

деталей торпед, авиамоторов, бронебойных снарядов. 

 

               Германий, № 32. Без германия не было бы радиолокаторов. В 

начале Великой Отечественной войны советские ученые создали генераторы 

для питания раций партизанских отрядов (на основе свойств германия 

превращать тепловую энергию в электрическую). 

 

               Кобальт, № 27. Кобальт называют металлом чудесных сплавов 

(жаропрочных, быстрорежущих). Кобальтовая сталь использовалась для 

изготовления магнитных мин. 

 

               Молибден, № 42. Молибден называют “военным” металлом, так как 

90% его используется на военные нужды. Стали с добавкой молибдена (и 

других микродобавок) очень прочны, из них готовят стволы орудий, 

винтовок, ружей, детали самолетов, автомобили. Введение молибдена в 

состав сталей в сочетании с хромом или вольфрамом необычайно повышает 

их твердость (танковая броня). Молибденовая сталь прочна, остра, тверда, 

гибка, из нее готовили клинки, сабли, мечи, ножи. 

 

              Литий, № 3. В годы Великой Отечественной войны гидрид лития 

стал стратегическим. Он бурно реагирует с водой, при этом выделяется 

большой объем водорода, которым заполняют аэростаты и спасательное 

снаряжение при авариях самолетов и судов в открытом море. Соединения 

лития используются на подводных лодках для очистки воздуха. 

 

 

 

 



Вопрос 2. Вклад ученых в победу над фашизмом. 

               Докладчики – 2 студента, которые друг за другом, иллюстрируя 

доклад презентациями, рассказывают о деятельности некоторых ученых в 

годы  ВОВ. 

 

                Вместе со всеми трудящимися нашей страны советские ученые 

принимали самое активное участие в обеспечении победы над фашистской 

Германией в годы Великой Отечественной войны. Ученые-химики создавали 

новые способы производства самых разных материалов, взрывчатых 

веществ, топливо для реактивных снарядов «катюш», высокооктановые 

бензины, каучук, материалы для изготовления броневой стали, легкие сплавы 

для авиации, лекарственные препараты. Выпуск химической продукции к 

концу войны приблизился к довоенному уровню, а в 1945 г. он достиг 92% от 

уровня 1940 г.  

                 Исследования Арбузова в годы Великой Отечественной войны 

были всецело посвящены нуждам обороны и медицины. Так, в марте 1943 

года виднейший советский физик-оптик Сергей Вавилов писал Арбузову: 

"Глубокоуважаемый Александр Ерминингельдович! Обращаюсь к Вам с 

большой просьбой - изготовить в Вашей лаборатории 15 г 3,6-

диаминофталимида. Оказалось, что этот препарат, полученный от Вас, 

обладает ценными свойствами в отношении флуоресценции и адсорбции, и 

сейчас нам необходим для изготовления нового оборонного оптического 

прибора..." Значительно позднее Арбузов узнал, что изготовленного им 

препарата было достаточно для снабжения оптики танковых частей нашей 

армии, что имело значение для обнаружения врага на далеком расстоянии. В 

дальнейшем Арбузов выполнял и другие заказы оптического института на 

изготовление различных реактивов. 

 

                Николай Дмитриевич Зелинский С именем Зелинского связана 

целая эпоха в истории отечественной химии. Обладая творческой силой 

мысли и будучи патриотом своей Родины, Зелинский вошел в ее историю как 

деятель науки, который в критические моменты исторических судеб своей 

страны без колебания становился на ее защиту. Так было в истории с 

противогазом в первую мировую войну, с синтетическим бензином в 

гражданскую и авиационным топливом в Великую Отечественную войну. 

 

                Николай Николаевич Семенов Вклад академика Семенова в 

обеспечение победы в войне всецело определялся разработанной им теорией 

цепных разветвленных реакций. Эта теория давала в руки химиков 

возможность ускорять реакции вплоть до образования взрывной лавины, 

замедлять их и даже останавливать на любой промежуточной стадии. 

Исследования процессов взрыва, горения, детонации, проводимые 

Семеновым с сотрудниками, уже в начале 1940-х гг. привели к выдающимся 

результатам. 

 



                 Семен Исаакович Вольфкович  крупнейший советский химик-

технолог, был директором НИИ удобрений и инсектицидов, занимался 

соединениями фосфора. 

 

                  Кнунянц И.Л. возглавлял разработку и внедрение в производство 

антидот от синильной кислоты (Сталинская премия, 1943). Неоднократно 

выезжал на фронт в качестве военного химика-эксперта, исследующего 

возможности применения фашистской Германией отравляющих веществ. 

В период Великой Отечественной войны под руководством М. М. Дубинина 

была организована ускоренная подготовка химиков для Наркомата обороны. 

Наряду с теоретическими исследованиями, Михаил Михайлович участвует и 

в разработке специальных средств химической защиты и эксплуатации 

противогазов и других защитных устройств. 

 

                    Под руководством Н.Н. Мельникова на опытном производстве 

НИИ удобрений и инсектофунгицидов было организовано производство 

дуста — дифениламина, который в начале декабря 1941 г. уже выпускали в 

количестве до 90 тонн в месяц. В 1942 г. на Опытном производстве НИУИФа 

впервые в нашей стране в промышленном масштабе было организовано 

производство ртутного антисептика—этилмеркурфосфата, который 

использовали в авиационной промышленности для предохранения 

деревянных самолетов (выпускаемых в то время промышленностью) от 

разрушения микроорганизмами. Без применения антисептика деревянные 

самолеты выходили из строя через месяц-полтора после начала 

эксплуатации. Благодаря этилмеркурфосфату «жизнь» самолетов 

продлевалась практически до их выхода из строя. 

 

                     Александр Наумович Фрумкин Выдающийся ученый, один из 

основоположников современного учения об электрохимических процессах, 

основатель советской школы электрохимиков. Хочется привести слова 

Фрумкина на антифашистском митинге советских ученых в 1941 г.: «Я – 

химик. Позвольте мне сегодня говорить от имени всех советских химиков. 

Несомненно, что химия является одним из существенных факторов, от 

которых зависит успех современной войны. Производство взрывчатых 

веществ, качественных сталей, легких металлов, топлива – все это 

разнообразные виды применения химии, не говоря уже о специальных 

формах химического оружия. В современной войне немецкая химия 

подарила миру пока одну “новинку” – это массовое применение 

возбуждающих и наркотических веществ, которые дают немецким солдатам 

перед тем, как послать их на верную смерть. Советские химики призывают 

ученых всего мира использовать свои знания для борьбы с фашизмом» 

 

                      Наметкин Сергей Семёнович в  годы войны много внимания 

уделял совершенствованию процессов переработки нефти (окислительный 

крекинг), получения и анализа качества моторных топлив, а в конце 1940-х 



гг. организовал систематические работы по синтезу присадок к топливам и 

маслам, считая, что присадки в будущем станут универсальным средством 

модификации самых различных материалов и нефтяных продуктов. 

                     С самого начала Великой Отечественной войны как член Совета 

по делам науки, созданного при Государственном комитете обороны, В. А. 

Каргин активно участвует в научно-организационной работе по перестройке 

деятельности научно-исследовательских учреждений и химических 

предприятий страны в интересах обороны. В 1943 г. В. А. Каргину 

присуждена первая награда — Государственная (Сталинская) премия за 

разработку принципа и технологии нового типа защитных материалов, 

используемых в снаряжении Красной Армии. 

 

                     Юрий Аркадьевич Клячко Профессор, замначальника Военной 

Академии химической защиты и начальник кафедры аналитической химии. 

Организовал из состава академии химической защиты батальон и был 

начальником боевого участка на ближайших подступах к Москве. 

 

Сегодня мы с вами охватили только часть материала о великой роли ученых, 

в том числе металлов, для победы в Великой Отечественной войне. 

Немаловажную роль в исходе войны сыграли не столько сами металлы, 

сколько знания людей об их свойствах, применении этих свойств на 

практике. Это ещё раз доказывает огромную важность и значимость научных 

знаний для жизни. И только от людей зависит, будут они разрушать или 

созидать. 

 

Вопрос 3. Новейшее вооружение, созданное в годы ВОВ. 

Докладчики:  

1 студент – танк Т-34 

                Перед входом в Нижнетагильский краеведческий музей стоит 

знаменитый танк Т-34. Осенью 1941 г., когда враг был уже в пригородах 

Москвы, а западные и южные районы страны были оккупированы, Нижний 

Тагил стал одной из главных кузниц оружия для фронта. В то время стояла 

задача создать танк, который не боялся бы ни пулемета, ни колючей 

проволоки. Три качества этой машины — мощность огня, скорость, 

прочность брони — должны были так сочетаться, чтобы ни одно из них не 

приносилось в жертву другим. Нашим конструкторам во главе с М. И. 

Кошкиным удалось создать лучший танк периода Второй мировой войны. В 

осеннюю распутицу, когда немецкие танки безнадежно вязли в грязи, Т-34 

оставался единственным танком, которому было не страшно бездорожье. 

Башня танка поворачивалась с рекордной скоростью: она делала полный 

оборот за 10с вместо обычных 35с. Благодаря небольшому весу и размеру 

танк был очень маневренный. Броня с повышенным содержанием никеля не 

только оказалась самой прочной, но и имела самые выгодные углы наклона, 

поэтому была неуязвимой.  Когда советские танки Т-34 появились на полях 



сражений, немецкие специалисты были поражены неуязвимостью их брони. 

По приказу из Берлина первый же захваченный Т-34 был доставлен в 

Германию. Здесь за него взялись химики. Они установили: русская броня 

содержит большой процент никеля, что делает ее сверхпрочной. Недостаток 

никеля в стали привел к тому, что к 1944 г. имперские военные заводы 

вынуждены были изготовлять танковую броню повышенной толщины, и 

“тигры”, и “пантеры” одетые в нее, оказывались тяжелее и слабее советских 

танков и самоходок”. Производство “тридцатьчетверок”, как их называли, 

было налажено в самые короткие сроки, хотя ценой тому были дни и ночи 

напряженного труда. Люди, у которых в холодном цехе пальцы примерзали к 

металлу, неделями не покидали рабочих мест и в конце декабря 1941 г. 

отправили на фронт первый эшелон с боевыми машинами. Высокая 

технологичность танка в производстве, простота и надежность конструкции 

обеспечили ему репутацию классического, лучшего танка своего времени. За 

разработку конструкции нового среднего танка в апреле 1942 года 

конструкторы А.А. Морозов, М.И. Кошкин (посмертно) и Н.А. Кучеренко 

были удостоены Государственной премии СССР. Тепло отозвался о танке Т-

34 прославленный маршал И. С. Конев. Он писал: “Не было лучшей боевой 

машины ни в одной армии. До самого конца войны Т-34 оставался 

непревзойденным. Как мы были благодарны за него нашим уральским 

рабочим и инженерам!” 

 

2 студент – знаменитая «Катюша»: 

«Говорит пехота: Чистая работа!  

Где ударит «Катя», фрицу не пролезть. 

 Воевать охота, — говорит пехота, 

Раз у нас такая пушка есть!  

Влево и направо, бьет врагов на славу.  

Впереди — горячий бой.  

Огненную лаву на врагов ораву  

cыплет «Катя» щедрою рукой». 

» — появившееся во время Великой Отечественной войны 

1941—1945 неофициальное название бесствольных систем полевой 

реактивной артиллерии (БМ-8, БМ-13). БМ-8-24. Это лёгкая по массе 

советская самоходная артиллерийская установка (САУ) класса реактивных 

систем залпового огня, разработанная в СКБ московского завода № 733 

«Компрессор» при участии НИИ-3 и КБ завода № 37 в период с августа по 

октябрь 1941 года. Руководил разработкой В. А. Тимофеев, а ведущим 

конструктором шасси был Д. И. Сазонов. Машины этой марки серийно 

выпускались на заводах «Компрессор» и «Красная пресня» путём демонтажа 



башни и установки пакета направляющих для 24 неуправляемых ракет М-8 

калибра 82 мм с пусковым оборудованием на лёгких танках типов Т-40 и Т-

60. После снятия с производства танка Т-60 выпуск САУ БМ-8-24 также был 

прекращён, артиллерийскую часть стали монтировать на грузовиках. В марте 

1941 года были успешно проведены полигонные испытания установок БМ-13 

(боевая машина со снарядами калибра 132 мм). Оружие относительно 

простое, сост

ашине 

могло размещаться от 14 до 48 направляющих.  

                Происхождение названия. Известно, почему установки БМ-13 стали 

в одно время именоваться «гвардейскими миномётами». Установки БМ-13 в 

действительности не являлись миномётами, но командование стремилось как 

можно дольше сохранять их конструкцию в секрете. «Называйте установку 

как обычное артиллерийское орудие. Это важно для сохранения 

секретности» советовало командование. Нет единой версии, почему БМ-13 

стали именоваться «катюшами». Существует несколько предположений: По 

названию ставшей популярной перед войной песни «Катюша». Версия 

убедительная, поскольку впервые батарея стреляла 14 июля 1941 года (на 23-

й день войны) по скоплению фашистов на Базарной площади города Рудня 

Смоленской области. Стреляла с высокой крутой горы прямой наводкой — 

ассоциация с высоким крутым берегом в песне тут же возникла у бойцов. 

Наконец, жив бывший сержант штабной роты 217-го отдельного батальона 

связи 144-й стрелковой дивизии 20-й армии Андрей Сапронов, ныне — 

военный историк, который и дал ей это имя. В самом начале войны стало 

ясно, что для уничтожения бронетанковых сил противника в ближнем бою 

явно недостает бронебойного стрелкового оружия. Эта проблема не осталась 

незамеченной. Осенью 41-го в Красной армии появилась новая солдатская 

специальность — бронебойщик. Так стали называть бойцов с 

противотанковыми ружьями (ПТР). 18 апреля 1942 года была 

зарегистрирована заявка на «Противотанковое ружье системы Н.В. 

Рукавишникова «Р-6». Н.В. Рукавишникову было выдано секретное 

авторское свидетельство. 22 декабря 1942 года на «Гранатомет» для метания 

гранат, зажигательных бутылок и т.п.» получил авторское свидетельство С.В. 

Владимиров. Ручные противотанковые гранатометы до конца войны на 

вооружение не были приняты. Станковый пулемёт системы Горюнова (СГ-

43). В мае 1943 года решением ГКО пулемет «СГ-43» был принят на 

вооружение и вошел в историю Великой Отечественной войны под именем 

«станковый Горюнова». В том же 1943 г. Петра Максимовича Горюнова не 

стало. Его пулемет «доводили» соавторы. В 1946 г. создателям пулемета 

была присуждена Государственная премия СССР. П.М. Горюнову - 

посмертно.   



СГ-43 был мощным и надёжным оружием пехоты. Он использовался для 

поражения открытых и находящихся за небольшими складками местности 

групповых живых целей и огневых средств противника на расстоянии до 

1000 м. Пулемёт давал возможность вести огонь и по воздушным целям. 

Усовершенствовали пулемет В. А. Дегтярев и С. Г. Симонов. Долгие годы 

ручной пулемет системы В.А. Дегтярева оставался основным видом 

стрелкового вооружения Красной Армии. Отличные боевые качества 

выдвинули этот пулемет на одно из первых мест среди ручных пулеметов 

всех стран. Крупнокалиберный пулемёт Владимирова— станковый пулемёт. 

Разработан в 1944 году, принят на вооружение в 1949 году. Удачно сочетает 

в себе скорострельность станкового пулемёта с бронебойностью 

противотанкового ружья и предназначен для борьбы с легкобронированными 

целями, огневыми средствами и живой силой противника, находящейся за 

лёгкими укрытиями, а также в качестве зенитного пулемёта. На сегодняшний 

момент остается вторым по мощности (после бельгийского 

экспериментального FN BRG 15) образцом стрелкового оружия. ППШ-41 

(Пистолет-Пулемет конструкции Шпагина) был создан в 1941 году и тогда 

же принят на вооружение РККА. ППШ-41 представлял собой простое и 

дешевое в производстве оружие военного времени, и выпускался в 

значительных количествах - всего в годы войны было выпущено порядка 5 

или 6 миллионов штук ППШ-41. Технически, ППШ представляет собой 

автоматическое оружие, работающее на принципе свободного затвора. Огонь 

ведется с заднего шептала (с открытого затвора). Ударник неподвижно 

установлен на зеркале затвора. Переключатель режимов огня (одиночный / 

автоматический) находится внутри спусковой скобы, перед спусковым 

крючком, предохранитель выполнен в виде ползуна на рукоятке взведения 

затвора и запирает затвор в переднем или заднем положении. В 1943 г. на 

вооружение был принят пистолет-пулемет оригинальной конструкции, 

созданный А.И. Судаевым. Его ППС-43 был простым и экономичным в 

производстве, с более широким применением штампованных деталей и имел 

значительные преимущества перед ППШ. А.И. Судаев, находясь в конце 

1942 г. в осажденном Ленинграде, умудрился создать еще более легкий, 

компактный и технологичный пистолет-пулемет, для изготовления которого 

требовалось в два раза меньше металла и в три раза меньше времени, чем для 

ППШ. Пулемёт Максим активно применялся в Великой Отечественной 

войне. Его использовала как пехота, так и горнострелковые отряды, флот. Во 

время войны боевые возможности «Максима» пытались повысить не только 

конструкторы и производители, но и солдаты. Советская осколочная граната 

РГ-42 была разработана в 1942 г. С.Г. Коршуновым в ГСКБ-30 (при заводе 

N58 им. К.Е. Ворошилова) как простая в производстве, небольшая по 

габаритам и удобная в применении наступательная граната. Граната состоит 

из простого цилиндрического корпуса с трубкой для запала, металлической 

ленты в качестве осколочного элемента, разрывного заряда и запала. 

Советские оружейники с честью выполнили поставленные перед ними задачи 

в перевооружении Красной Армии в условиях военного времени. 



3  студент. Авиация. 

              Так специальная защитная броня была разработана и для 

штурмовиков ИЛ-2 и ИЛ-10 во Всесоюзном институте авиационных 

материалов. Советские самолёты-штурмовики ИЛ-2 фашисты называли 

«чёрной смертью», наши – «летающими танками». «Летающий танк» ИЛ-2 и 

его модификации ИЛ-8, ИЛ-10 оказались самыми массовыми самолётами 

Великой Отечественной войны – их было выпущено 42 тыс. Броню для 

«летающих танков» создали академики С.Т. Кошкин и Н.М. Скляров. 

Плоские листы марганцево-кремне-никеле-молибденового сплава, 

раскалённые до 880°С, опускали на 7 секунд в горячее масло, а потом уже 

прессованием придавали им нужную форму и выкладывали на землю. При 

этом броня практически не коробилась, а прочность стали достигала 200 

кг/мм 2 (вместо 70 кг/мм 2 ). Это была самая прочная броня в мире. Затем 

Кошкин и Скляров предложили защищать экипаж самолёта экранной бронёй 

– поперечной конструкцией, состоящей из двух стенок. За спиной лётчика 

устанавливался лист вязкой, а за ним на расстоянии 40-50 мм лист твёрдой 

брони. Бронебойная пуля вырывала кусок из хрупкой второй стенки и сама 

при этом разрушалась, а её осколки в основную броню неизбежно попадали 

под углом и вреда причинить уже не могли. Этот принцип конструирования 

защиты Кошкин и Скляров назвали потом принципом активности брони. 

             Экранную броню по началу хотели установить даже на танках, но это 

сильно усложняло их ремонт в полевых условиях. Ремонтная база танковых 

частей должна быть мобильной. Другое дело – аэродром. Для ИЛ-2 экранная 

броня подошла как нельзя лучше. 

 

Вопрос 4. Металлургия  в годы ВОВ. 

1 студент – Кузбас в годы ВОВ. 

              Главной проблемой военного времени являлось обеспечение фронта 

оружием и боеприпасами. Из восьми пороховых заводов страны пять 

пришлось эвакуировать, и действующих осталось только три. Одним из них 

был Кемеровский комбинат № 392. Перестраивая свою работу, комбинат 

выполнил задание третьего квартала 1941 года по выпуску порохов на 104,3 

процента и выдал 3 633 тонны этой важнейшей продукции, что составляло 10 

процентов от всего производства порохов в стране. 

                  Крупным предприятием Наркомата боеприпасов стал созданный 

на базе мехзавода в Кемерове завод № 606. В первую очередь вводилось в 

эксплуатацию оборудование цеха 23-миллиметровых гильз, цеха по 

изготовлению 23-миллиметровых бронебойно-зажигательных снарядов и 

цеха снаряжения снарядов боезарядами.  



                 Ввод в строй новых предприятий был связан с большими 

трудностями. Оборудование эвакуированных предприятий прибывало не 

полностью. Приезжала лишь часть рабочих этих заводов, поэтому не хватало 

специалистов. Не было производственных помещений. 

                Эвакуированный анилинокрасочный завод разместился в 

нескольких местах города Кемерово. 

                 Для химико-фармацевтического завода использовали здание 

школы. 

                 Электромеханический завод размещался в здании городского 

универмага и торговых складов. 

2 студент – Уральские металлургические комплексы в годы ВОВ. 

                  К концу 1941 года в Кузбасс прибыли оборудование Орехово-

Зуевского завода пластмасс, ленинградского завода «Металлист», часть 

цехов Харьковского электромеханического завода, Московского 

салицилового завода.     К осени 1942 года в Кемерово приехало 20500 

эвакуированных, в Сталинск – 19500, в Осинники – 21800 человек. 

               Предприятия рассредоточивались по всем городам и рабочим 

поселкам Кузбасса, что затрудняло их кооперацию. 

               В Сталинск перебазировались заводы «Днепровспецсталь», 

ферросплавов им. Либкнехта, основные цеха Дебальцевского и 

Нижнеднепровского машзаводов, Мариупольского и Новопакеевского 

коксохимических заводов. 

                Два машиностроительных завода были размещены в Киселевске, в 

Топках – завод противопожарного оборудования, на станции Промышленная 

на базе Киевского метизно-фурнитурного завода вырос завод 

«Спецмашдеталь».  В целом по Кузбассу к осени 1942 года было размещено 

51 промышленное предприятие, 35 учреждений и свыше 50 учебных 

заведений трудовых резервов. 

Заключение 

 

Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто не вернулся с 

войны. Мы должны помнить о том, что Великая Отечественная война была 

смертельным противоборством не только оружия и терпения, не только идей 

и стратегий. В научно-техническом XX веке это было сражение производств, 

экономик и наук. Вместе с солдатами в сорок пятом победили рабочие и 



мастера, инженеры, доктора наук, военные медики и сугубо гражданские 

ученые. Отдадим им дань памяти.  

 

Звучит песня «День Победы». 

Минута молчания. 

 

4. Закрепление изученного материала. 30 минут. 

Студентам предлагается ответить на вопросы: 

1. Какие металлы имели стратегическое значение для вооружения в годы 

ВОВ? 

2. Какие основные свойства они придавали сплавам? 

3. Кто из советских ученых внес значительный вклад в Победу в ВОВ? 

4. Назовите их достижения; 

5. Назовите важнейшие достижения в вооружении в годы ВОВ; 

6. Назовите важнейшие металлургические комплексы, работающие в 

годы ВОВ. 

  

5. Подведение итогов урока. 10 мин. 

Преподавателем подводятся итоги занятия. Озвучивается домашнее задание.  
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Приложение 1. Презентация к уроку 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 


