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22 ИЮНЯ 1941 ГОДА НАЧАЛАСЬ
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Открывая митинг, ректор МИФИ

Михаил Николаевич Стриханов

призвал помнить историю своей

страны, не забывать о ратных под-

вигах нашего народа, о том, что в

Великой Отечественной войне по-

гиьло  более 26 миллионов советс-

ких людей – солдат и офицеров,

мирных жителей. 22 июня — день

начала страшной, самой кровопро-

литной в истории нашей страны

войны – мы не должны забывать.

В память о тех, кто погиб, защи-

щая нашу Родину, о тех, кто умер от

голода, лишений, в концлагерях,

была объявлена минута молчания.

Трагично звучал вокализм в испол-

нении членов хора МИФИ.

Уже пятый год в этот день в МИФИ торжественно

проходит митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

В этот раз он проводился не в фойе, а перед входом в

главный корпус, благодаря чему в нем приняло участие

гораздо больше мифистов.

… Цветы – у мемориальной доски В.Г. Кириллову-Уг-

рюмову, стол с горящими свечами, знамена. Звучит за-

пись песни «Священная война».

От ветеранов-фронтовиков выс-

тупил Почетный профессор

МИФИ, судья международной кате-

гории по футболу Владимир Ивано-

вич Зуев. Он был призван на фронт

12 августа 1941 года. Ранение, лече-

ние, потом опять фронт. Опять ра-

нение, лечение, и – вновь на пере-

довую… Человек, испытавший ужа-

сы войны, как и все его сверстники,

но оставшийся в живых, всю свою

жизнь несет в себе память о войне,

о погибших юных товарищах. Живя

достойно и очень плодотворно, он

болеет душой за Родину, за родной

МИФИ, за нашу Армию. С большой

надеждой говорит о сегодняшней

молодежи – нашем будущем.

… Стихотворение Сергея Бобко-

ва «География войны» вдохновенно

прочел студент Леонид Шумский,

член клуба поэзии.

Затем была отслужена заупокой-

ная служба — лития – священником

отцом Александром (Петровым).

Пели мифисты.

По окончании митинга ветераны

войны были приглашены на ректор-

ский прием.

Наш корр.

Фото С. Николаева

и Артема Левченко.

 …В тот же день чле-

ны Совета ветеранов во

главе с и.о. его предсе-

дателя В.В. Шуренко-

вым посетили могилу

Виктора Григорьевича

Кириллова — Угрюмо-

ва на Введенском клад-

бище и возложили цве-

ты от МИФИ.

Выступает ветеран войны В.И.Зуев.

Члены мужского хора МИФИ поют вокализм.

Стихотворение о войне читает студент Леонид  Шумский.

Выступает священник отец Александр.

Ветеран  войны

Апполон Николаевич  Климов.

Ветераны  войны  профессора  Игорь

Оганович Атовмян и Татевос Мамико-

нович  Агаханян, ветеран  вооруженных

сил России, полковник в отставке Ни-

колай Семенович Погожин.

Владимир  Ильич Наумов — в годы

войны был малолетним  узником

концлагеря.


