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СКОПИН

И ЗАЛ БЫЛ ПОЛОН
Такого давно не было в МИФИ: с большим

подъемом, красиво, профессионально прошел

концерт, посвященный 65-летию битвы под

Москвой.

Отличный документальный фильм – военная

композиция «Мальчики нашего народа» — с

участием хора МИФИ открыл представление

и задал хороший патриотический настрой.

Красной строкой через весь концерт проходи-

ли кадры военной кинохроники, хорошо по-

добранные. Спасибо за эту работу вице- пре-

зиденту хора С. Брусницыну, который оказал

также существенную помощь и в режиссуре

концерта.

Выступления артистов – студентов и сотруд-

ников МИФИ – искренние, от души, застави-

ли зал сопережевать и взрываться бурными ап-

лодисментами. Радость и волнение были на

многих лицах.

Огромное спасибо всем, кто принимал учас-

тие в организации и проведении этого замеча-

тельного концерта.

Особенно — совету ветеранов, который, как

всегда, оказывал большую помощь. Автором

сценария и ведущей была Н.М.Федорова.

Наш корр.
Фоторепортаж Ю. Свиридова.
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28 ноября Совет ветеранов

МИФИ организовал поездку в

город Скопин, посвященную 65-

летию битвы под Москвой. В по-

ездке приняли участие и студен-

ты — члены клуба «Верность».
…Небольшой городок Рязанской

области, расположенный примерно

в 300 километрах к юго-востоку от

Москвы, на первый взгляд ничем не

выделяется среди многих других та-

ких же селений средней полосы

России. Однако Скопин — первый

русский город, освобожденный

Красной Армией от фашистов. Про-

изошло это знаменательное собы-

тие 29 ноября 1941 года.

В день нашего приезда, казалось,

все население города вышло на ули-

цы праздновать юбилей — 65 лет со

дня освобождения города от немец-

ко-фашистских захватчиков. Наш

автобус встречают торжественно, на

нем приехали ветераны: те, кто уча-

ствовал в боях за город в далеком

1941 году. Праздничные мероприя-

тия начались с митинга на площади

железнодорожного вокзала у стелы

воинам 84-й отдельной морской

стрелковой бригады. Среди высту-

павших были губернатор Рязанской

области Г.И. Шпак, который при-

ветствовал ветеранов. В честь юби-

лея стартовал марафон — засверка-

ли кроссовки юных скопинских

спортсменов-школьников.

Настоятель местной церкви от-

служил панихиду по скопинцам,

расстрелянным немцами осенью

1941 года и помянул души всех пав-

ших на полях сражений. Гости и

жители города возложили цветы к

мемориалу погибших. Затем нача-

лись праздничные мероприятия.

Рядом с площадью расположи-

лась полевая кухня — придавшая

особый колорит торжеству. Здесь

желающие могли поесть каши и

даже выпить сто грамм. Несмотря

на моросящий дождь, народу было

много. Гвоздем праздничной про-

граммы стало выступление будущих

десантников — курсантов Рязанско-

го высшего воздушно-десантного

командного училища. На «разогре-

ве» члены военно-исторического

клуба, облачившись в древнерус-

ские одежды и доспехи, взяв в руки

копья и мечи, провели несколько

поединков, а так же показали неко-

торые боевые построения русских

воинов древности. Завершили пред-

ставление БТРы и солдаты скопин-

ской военной части.

В городском Дворце культуры со-

стоялось торжественное собрание,

на котором губернатор Рязанской

области Г.И. Шпак и глава админи-

страции г. Скопина И.М. Еганов

вручили грамоты ветеранам войны.

Почетный профессор МИФИ В.Г.

Кириллов-Угрюмов и Почетный

гражданин г. Скопина, председатель

Совета ветеранов 84-й отдельной

морской стрелковой бригады Е.Н.

Дронов выступили со словами бла-

годарности за такой радушный при-

ем.

Руководители администрации го-

рода поблагодарили председателя

профкома МИФИ А.П. Трофимова

за приветствие и подарки от МИФИ

по случаю 65-летия освобождения г.

Скопина от оккупантов.

Потом состоялось театрализован-

ное представление «А за спиной

была Москва», произносились речи

в память о погибших, а также о

здравии живущих ветеранов войны.

Я уже второй раз побывал в этом

городе с делегацией от МИФИ. Как

и в первую поездку, на меня произ-

вело впечатление радушие, с кото-

рым встречают в городе Скопине

наших ветеранов, отличная органи-

зация праздника. Я видел, как люди

бережно хранят память о тех герои-

ческих событиях. И, думаю, иначе

быть не должно.

С. Власов,

аспирант МГУ,

наш внештатный

корреспондент.
Фото автора.

На нижнем снимке: ветераны — участники торжественного собрания.
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