




























































































































ВВ..ВВ..УльяновУльянов
 

ПриложениеПриложение
 кк  книгекниге

 

««ЛАНДАУЛАНДАУ  ВВ  ХАРЬКОВЕХАРЬКОВЕ»»



ЛандауЛандау  
нана  физматефизмате  

ХГУХГУ

Конец  августа  1935 года  –
середина  января  1937 года



ДВАДВА  ВОПРОСАВОПРОСА

Какой
 

кафедрой
 

Ландау
 

заведовал
 в ХГУ?

Правда
 

ли, что
 

Ландау
 

уволили
 

из
 ХГУ?



СуперобложкаСуперобложка
 11--гого  изданияиздания

 книгикниги



ЛандауЛандау  
Харьков,  начало1930-х  годов



ЛандауЛандау  
вв  1937 1937 годугоду



КонвертКонверт
 ии  маркамарка

 --  подарокподарок
 кк  5050--летиюлетию

 ЛандауЛандау
 ((сс  участиемучастием

 ИИ..ММ..ЛифшицаЛифшица))



КонвертКонверт
 сс  оригинальнойоригинальной

 маркоймаркой
 кк  7575--летиюлетию

 сосо  днядня
 рождениярождения

 ЛЛ..ДД..ЛандауЛандау



КонвертКонверт
 сс  оригинальнойоригинальной

 маркоймаркой
 кк  7575--летиюлетию

 сосо  днядня
 рождениярождения

 ЛЛ..ДД..ЛандауЛандау



ШАРЖШАРЖ  11



ШАРЖШАРЖ  22



ШАРЖИШАРЖИ  33--44



ЛандауЛандау  вв  1950 1950 годугоду
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