
В настоящее время в нашем универ-

ситете идут работы по созданию домо-

вого храма при МИФИ на пожертвова-

ния.

Это было желание многих студентов

и преподавателей, горячо поддержан-

ное Виктором Григорьевичем Кирил-

ловым-Угрюмовым и Дмитрием Ива-

новичем Мироновым, которые в пос-

ледние годы своей жизни призывали

построить мемориальный храм в память

о мифистах, внесших большой вклад в

развитие нашего университета и всех

тех, кто создавал атомную отрасль,

ядерный щит нашей страны.

Всех, кто хочет помочь святому делу

(своим трудом или посильной финан-

совой помощью), просим обращаться

в Совет ветеранов, к советнику ректо-

ра Н.С. Погожину (324-31-85), в ре-

дакцию газеты «Инженер-физик»

(324-12-51).

ХРАМ МИФИ

Адрес редакции:
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31, комн. 306.
Тел. 323-92-13, 324-12-51.
e-mail: i-f@mephi.ru, i-f2003@mail.ru

Главный редактор: С. Николаева.
Выпускающий редактор,
компьютерная верстка: С. Николаев.
е-версия  (www.i-f.mephi.ru): А. Кушнарев.

Газета отпечатана в ОАО «Московская газетная типография»,
123995, г. Москва, улица 1905 года, д. 7.
Регистр. № 126. Газета зарегистрирована в Межведомственной комиссии по
общественным объединениям. Тираж 3000 экз. Заказ № 1547.
Объем 0,5 п.л. Подписано в печать 26.06.2009 г.

При использовании материалов, включая

перепечатку, ссылка на газету «Инженер-физик»

обязательна. Редакция знакомится с письмами,

не вступая в переписку. Мнение авторов

материалов может не совпадать с мнением

редакции.

•  В России рождается мемориальный ансамбль в память о тех, кто ради мира на

Земле создавал ядерный щит Отчизны, чтобы не допустить третью мировую войну.

Пока воздвигнут памятный камень с надписью: «Ветеранам ядерного оружейно-

го комплекса, посвятившим свои жизни защите интересов Отечества».

Там же — у Шараповского кладбища — где похоронено более двухсот россий-

ских атомщиков, воздвигнут крест. В мемориальный комплекс войдет и храм

Михаила Архангела, расположенный рядом, который реставрируется…

Есть в Москве два особенных музея в честь создателей главного оружия защиты

нашей Родины: «Рожденные атомной эрой» — в школе № 985, «Новоземельцы»

— в школе № 949.

В этих музеях отражена вся история рождения атомного оружия и использо-

вания атомной энергии в мирных целях.

•  Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года установлен День специалиста по

ядерному обеспечению – 4 сентября.

•  4 мая почтить память военных атомщиков приехала в Сергиево-Посадский

район делегация, в составе которой были студенты МИФИ, учителя и ученики

школы № 985, ветераны подразделений особого риска, представители кадетс-

кого корпуса МЧС.

…Память о тех, кто отдал свою жизнь, создавая ядерный щит Родины, живет.

Б. Нестеров,

ветеран подразделений

особого риска.

В ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО СОЗДАВАЛ ЯДЕРНЫЙ ЩИТ РОССИИ

30 мая года скоропостижно на 87-м году

жизни скончался ветеран Великой Отече-

ственной войны, председатель Совета ве-

теранов МИФИ, член Московского Сове-

та ветеранов войны и труда полковник в

отставке Дмитрий Иванович Миронов.

Д.И.Миронов родился 12 ноября 1922

года в г.Старобельске Луганской области.

После окончания средней школы был

призван в ряды Советской Армии и про-

служил в ней с августа 1941г. до июня

1979г. Окончил пехотное училище, слу-

жил в учебных частях, готовил пополне-

ние на фронт стрелков и снайперов, был

командиром маршевых рот, принимал

участие в боевых действиях.

После войны в 1948 году после окон-

чании Военного педагогического инсти-

тута Советской Армии был направлен в

Воронежское Суворовское военное учи-

лище на должность офицера-воспитате-

ля и командира роты. С 1960 по 1964 годы

служил в 4-й Гвардейской Кантемировс-

кой дивизии.

С 1964г. и до последнего времени его

жизнь была связана с МИФИ: старший

преподаватель, начальник военной ка-

федры, проректор института. После за-

вершения трудовой деятельности Д.И.-

Миронов активно включился в работу

ветеранской организации института, став

заместителем, а затем и председателем

Совета ветеранов МИФИ. Одновремен-

но активно работал в Московском город-

ском Совете ветеранов войны и труда,

большое внимание уделял работе по пат-

риотическому воспитанию молодежи.

Где бы ни служил, где бы ни работал,

какие бы должности не занимал Дмитрий

Иванович, ему всегда были свойственны

высочайшее чувство ответственности,

полная самоотдача, творческий подход к

делу.

Во взаимоотношениях с людьми его

отличали человеческая доброта и отзыв-

чивость, душевная щедрость, удивитель-

ная скромность, честность, принципи-

альность. Особое внимание и заботу он

проявлял в отношении молодежи. У него

был особый дар мудрого воспитателя и

наставника.

За большие заслуги перед Отечеством

в годы войны и в мирное время Д.И.Ми-

ронов был награжден Орденом Красной

Звезды, Орденом Отечественной войны

Первой степени, медалями «За боевые

заслуги», «За Победу над Германией», дру-

гими почетными медалями и наградами

Всей своей жизнью и делами Дмитрий

Иванович заслужил глубочайшую любовь

и уважение всех, кто с ним рядом служил,

работал, общался. В нашей памяти он

навсегда останется примером служения

Отечеству, беззаветной преданности делу,

образцом человека высокой духовной и

нравственной культуры, истинным пат-

риотом своей Родины.

Ректорат,

ОПК,

Совет ветеранов.

БУДЕМ ПОМНИТЬ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ МИРОНОВ
ОН – В НАШИХ СЕРДЦАХ
Дмитрий Иванович. Это всегда радость общения… За помо-

щью – к нему. За советом – к нему. Всегда очень добрая и муд-

рая поддержка.

Он ушел. И осталась боль. Боль и ощущение пустоты без

дорогого, всеми любимого человека. Человека, который забо-

тился обо всех. Который мог легко сгладить любой конфликт.

Он решал море проблем, принимал решения и брал на себя от-

ветственность.

Дмитрий Иванович всегда работал творчески и создавал вок-

руг себя атмосферу, в которой всем хотелось работать так же

творчески и интересно. Он понимал всех и каждого, умел каж-

дого выслушать и принять единственно правильное решение.

Мы всегда радовались, когда Дмитрий Иванович приходил к

нам в лицей.

5 мая Дмитрий Иванович был у нас на торжестве, посвящен-

ном Дню Победы. Поздравив всех детей с праздником, он спел

для нас свою любимую песню «Журавли». Со второго куплета

песню подхватил весь зал. Аплодировали стоя.

…И вот мы проводили дорогого Дмитрия Ивановича в пос-

ледний путь. Но это не значит, что теперь его нет с нами. Он в

сердце каждого из нас, он рядом…

Г. Ельцева,

заместитель директора лицея № 1511 при МИФИ.

С этим человеком меня в нашем тех-

ническом вузе подружила музыка, по-

эзия, песня…

…Когда Дмитрий Иванович предло-

жил мне принять участие в концерте,

посвященном 60-летию Победы, я со-

гласился, думая, что просто подыграю

на аккордеоне одну из песен (что уже

неоднократно делал на «неофициаль-

ных» выступлениях). Но оказалось, что

Дмитрий Иванович задумал выйти на

«большую сцену» МИФИ с целой ли-

тературно-музыкальной композицией.

Сначала – фрагмент из поэмы «Васи-

лий Теркин» про гармонь, затем – пес-

ня «Эх, дороги», затем – стихотворный

финал. А для меня была придумана на-

стоящая роль – того самого гармонис-

НАС ПОДРУЖИЛА ПЕСНЯ

та. Конечно, были репетиции, было

волнение. Но Дмитрий Иванович (в

свои 82 года!) справился, и в финале

как-то озорно и душевно произнес:

Ах, какой же вы, мифисты,

Замечательный народ!

Я уверен, многие из сидевших в зале

в тот день узнали Дмитрия Ивановича

с новой, неожиданной стороны.

А еще отмечу, что Дмитрий Ивано-

вич всегда с достоинством представлял

наш славный институт. Вспоминаю,

как во время поездки в город Скопин

тысячный зал Дома культуры взорвал-

ся аплодисментами, когда со сцены

объявили: «…председатель Совета вете-

ранов МИФИ полковник Дмитрий

Иванович Миронов!»

ЗАМЕНИЛ НАМ
ПОГИБШИХ ОТЦОВ

Всю свою жизнь Дмитрий Иванович

Миронов, участник Великой Отечествен-

ной войны, посвятил служению Родине.

Часть своей жизни он отдал делу вос-

питания молодого поколения, более 12

лет работая офицером-воспитателем в

Воронежском суворовском военном учи-

лище. В далеком 1948 году Дмитрий Ива-

нович принял под свое крыло нас, маль-

чишек, опаленных войной и оставшихся

без родителей, которые погибли на фрон-

те или умерли от ран, полученных на вой-

не. Вместе с другими офицерами-фрон-

товиками, имевшими педагогическое об-

разование, он готовил нас к профессии

— Родину защищать.

Волею судеб не все суворовцы, в част-

ности, нашего взвода, стали военными,

хотя, конечно, их было подавляющее

большинство. Одни воспитанники стали

впоследствии дипломатами и журналис-

тами, другие – учеными, преподавателя-

ми вузов, третьи – видными инженера-

ми на производстве.

Но, где бы наши суворовцы не служи-

ли и не работали, они всегда старались

«делать жизнь» с Дмитрия Ивановича

Миронова: быть патриотами своего Оте-

чества, знающими специалистами, полез-

ными и нужными своей стране и народу

людьми, быть такими же честными и по-

рядочными.

Нам уже немало лет, мы перешагнули

70-тилетний возраст, но всегда будем вер-

ны тому, чему учил нас заменивший нам

погибших отцов Дмитрий Иванович Ми-

ронов. Низкий ему поклон и вечная па-

мять.

Суворовцы-кадеты

четвертого взвода восьмого выпуска

1955 года Воронежского суворовского

военного училища.

Вспоминаю недавний случай.

Спешу на заседание Совета вете-

ранов, опаздываю и думаю – сей-

час будет разнос. Открываю дверь

и встречаюсь со светлой улыбкой

нашего председателя Д.И. Миро-

нова, и понимаю, что не такой че-

ловек Дмитрий Иванович – выго-

вор не его стиль. В каждом чело-

веке он видел лучшее, а недостат-

ки, просчеты, ну, у кого их не бы-

вает.

Участник Великой Отечествен-

ной войны, он хотел передать свой

опыт, свою память всем, особен-

но молодежи. Был веселым, любил

доброе застолье, очень любил петь

– особенно военные, выстрадан-

ные, берущие за сердце песни:

Эх, дороги, пыль да туман

Холода, тревоги,

да степной бурьян…

Он казался таким живым, креп-

ким, энергичным. И вот его боль-

ше нет с нами — в это невозможно

поверить. Память о нем, удиви-

тельно добром, отзывчивом, жиз-

нерадостном человеке, мы поста-

раемся сохранить навсегда.  Он

прожил замечательную жизнь,

полную забот и тревог, радости и

счастья, оставаясь мудрым руко-

водителем и надежным другом.

Б. Лучков,

член Совета ветеранов,

профессор кафедры 7.

НАСТАВНИК

…В памяти сохранились и поездки в

окрестности города Наро-Фоминск к

памятнику защитникам Москвы, уста-

новленному комсомольцами МИФИ.

На высоком берегу реки Нары звучал

рассказ полковника Миронова о суро-

вых боях, а студенты, участники поез-

дки, слушали, затаив дыхание.

…Виктор Григорьевич Кириллов-Уг-

рюмов, Тамара Александровна Озоли-

на, Дмитрий Иванович Миронов…

Ушел человек из той когорты людей,

настоящих патриотов МИФИ, потеря

которых невосполнима.

Сергей Брусницын,

выпускник МИФИ,

участник Мужского хора МИФИ,

полковник запаса.

Поют Д.И. Миронов и В.Г. Кириллов-Угрюмов. Аккомпанирует С. Брусницын.

У памятного камня в честь ветеранов ядерного оружейного комплекса –

Б. Нестеров, студенты МИФИ и школьники.
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