
•  22 июня, в день объявления вой-

ны, вместе со всеми выпускниками

училища подал рапорт с просьбой на-

править на фронт. Виктора зачислили

в Высшее военно-морское инженерное

училище им. Ф.Э. Дзержинского. 8 ав-

густа он принял присягу, а 31 октября

старшина 1-й статьи Кириллов-Угрю-

мов в числе 75 первокурсников был от-

командирован в 84-ю отдельную мор-

скую стрелковую бригаду, направлявшу-

юся на фронт.

•  26 ноября 1941 года бригада выгру-

зилась в Ряжске Рязанской области. Ба-

тальон, в котором Виктор был команди-

ром отделения, храбро действовал при

освобождении Скопина, захваченного

передовыми моторизованными отряда-

ми немцев. Спустя годы благодарные

скопинцы присвоили Кириллову-Угрю-

мову звание Почетного гражданина это-

го города.

•  12 декабря в жарком бою под Кли-

ном Виктор Григорьевич был тяжело ра-

нен. Три месяца провел в госпиталях. В

июне 1942 года медкомиссия определи-

ла инвалидность, и он был уволен из ар-

мии.

•  В 1943 году отважный моряк посту-

пает в Московский механический инсти-

тут боеприпасов, впоследствии назван-

ный Московским инженерно-физичес-

ким институтом (МИФИ).

•  Возглавлял комсомольскую органи-

зацию, стал первым Сталинским стипен-

диатом, а также одним из организаторов

мотосекции.

•  В 1949 году отлично оканчивает ин-

ститут. Его приняли в аспирантуру. Он за-

нимался исследованием космических

лучей и параллельно работал в Институ-

те физики АН СССР под руководством

известного ученого А. И. Алиханяна.

•  В 1953 году блестяще защищает кан-

дидатскую диссертацию. И в возрасте 29

лет становится деканом факультета экс-

периментальной и теоретической физи-

ки МИФИ. В 1957-1959 гг. он – заведую-

щий кафедрой экспериментальной ядер-

ной физики (7).

•  В 35 лет Кириллов-Угрюмов вступа-

ет на еще более высокий пост – ректора

МИФИ (1959г.-1974г.). На нем он проде-

лал большую работу по развитию новых

форм обучения, рекомендованных ака-

демиком И.В. Курчатовым.

•  В 1962 году защищает докторскую

диссертацию, а в 1963 году становится

профессором кафедры 7. Профессор В.Г.

Кириллов-Угрюмов – физик-экспери-

ментатор. Ему с сотрудниками впервые

удалось обнаружить разновидность атом-

ной системы – свободный мюонный

атом. Результат был зарегистрирован как

открытие.

•  В 1970-1974 гг. В.Г. Кириллов-Угрю-

мов – председатель Совета ректоров ву-

зов Москвы. На этом посту он много сде-

лал для распространения опыта работы

передовых вузов.

•  В 1973 году ему было присвоено зва-

ние Заслуженного деятеля науки и тех-

ники РСФСР.

•  В 1974-1987 гг. В.Г. Кириллов-Угрю-

мов возглавляет Высшую аттестацион-

ную комиссию (ВАК) при Совете Мини-

стров СССР. Опираясь на авторитетных

ученых, он существенно совершенству-

ет структуру ВАКа, добивается введения

нового уровня требовательности к соис-

кателям ученых степеней, профессорс-

ких званий.

•  В 1987 году по состоянию здоровья

Виктор Григорьевич был вынужден уйти

на пенсию. Он вернулся в МИФИ, где

на должности профессора продолжал

научную деятельность . Являлся замести-

телем председателя Совета ветеранов 1-й

Ударной армии.

•  В 1992 году удостоен медали Россий-

ской академии наук имени П.Л. Капицы.

•  В 1997 году избран председателем Со-

вета ветеранов МИФИ. На этом посту

вел большую работу по патриотическо-

му воспитанию молодежи.

•  В 2004 году Международный библио-

графический центр при Кембриджском

университете наградил Виктора Григорь-

евича Кириллова-Угрюмова Почетной

медалью, Почетным дипломом и внес его

имя в книгу «Выдающиеся ученые мира

ХХ века».

ФАКТЫ
БИОГРАФИИ

Из интервью газете «Инженер-

физик».
— Виктор Григорьевич, Ваше имя

внесено в книгу «Выдающиеся ученые

мира ХХ века». На российском телеви-

дении для Государственного историчес-

кого архива подготовлен документаль-

ный фильм о Вас. Такая богатая биогра-

фия, столько Вам удалось сделать важ-

ного и полезного: и воевали, и институт

наш возглавляли почти 15 лет, занима-

ли должность на уровне министра —

председатель ВАКа, и открытие научное

сделали. Заслуженный деятель науки и

техники, кавалер 25 правительственных

наград… Что Вам помогало добиваться

таких больших успехов?

— На всех этапах моей жизни, а их,

основных, по сути, было три – армия

и флот, МИФИ и Высшая аттестаци-

онная комиссия (ВАК), — мне везло

на людей, товарищей. На каждом жиз-

ненном этапе был «кулак» единомыш-

ленников. И это очень помогало пре-

одолевать трудности.

— А какую свою удачу Вы считаете

самой главной в жизни?

— Вы знаете, тот счастливый жре-

бий, который, считаю, мне достался:

я выжил после контрнаступления под

Москвой в 41-м году. Уверяю вас, там

были бои, при которых прожить две

недели было подвигом. Посмотрите,

кто остался в живых из тех, кто уча-

ствовал в боях под Москвой? Из на-

шей бригады, в которой было шесть

тысяч человек, живы, насколько я

знаю, трое.

А мне выпал жребий — жить. И в са-

мые трудные моменты – а они были

– я все время думал о тех ребятах, 17-

летних, которые погибли. Я чувство-

вал перед ними долг: преодолевать

трудности, не сдаваться и не пытать-

ся ускорить свою бренную жизнь.

•  Когда началась война, он заканчи-

вал Московскую военно-морскую спец-

школу. Услышав страшное сообщение,

все выпускники до единого подали заяв-

ление об отправке их на фронт. Но им

отказали. Потом было зачисление в

Высшее военно-морское инженерное

училище им. Дзержинского, которое

находилось в Ленинграде. 8 августа он

принял присягу, а 31 октября старшина

1-й статьи Кириллов-Угрюмов в числе

75 первокурсников был откомандирован

в 84-ю отдельную морскую стрелковую

бригаду. Было ему тогда 17 лет.

•  26 ноября 1941 года бригада выгру-

зилась в Ряжске Рязанской области. Ба-

тальон, в котором Виктор был коман-

диром отделения, храбро действовал

при освобождении города Скопин, зах-

ваченного передовыми моторизованны-

ми отрядами немцев. Спустя годы бла-

годарные скопинцы присвоили Кирилло-

ву-Угрюмову звание Почетного граж-

данина этого города. 12 декабря в жар-

ком бою под Клином Виктор Григорье-

вич был тяжело ранен. Три месяца про-

вел в госпиталях. В июне 1942 года мед-

комиссия определила инвалидность, и он

был уволен из армии. За эти бои Вик-

тор Григорьевич был награжден орденом

Красной Звезды.

— Виктор Григорьевич, после боев,

ранения, учиться в новом военном вузе

— Институте боеприпасов (сейчас

МИФИ) — Вам было, наверное, очень

тяжело? Вам помогали?

— Да нет. Мы, фронтовики, истос-

ковались по учебе и ... вкалывали. Са-

В.Г. Кириллов-Угрюмов:

мое удивительное, что я стал отлични-

ком, и мне дали Сталинскую стипен-

дию. Помогать приходилось маль-

чишкам и девчонкам, которые были

на так называемом трудовом фронте.

Шла война, и они работали в ночную

смену на авиационном заводе вместо

специалистов, ушедших на фронт. А

днем учились.

…Будучи первокурсником, я стал

секретарем комсомольской организа-

ции института. Ну что, надо работать.

Начали с того, что в комнате комите-

та комсомола на стене закрепили во-

енно-морской флаг. Это был символ –

боевого духа, дисциплины и товари-

щества. Взаимопомощь в учебе и в

жизненных обстоятельствах станови-

лась правилом. Время было холодное,

голодное. Приходилось и за дровами

выезжать за город, чтобы институт

отапливать, и в колхозы ездить овощи

какие-нибудь привозить. Учебников

многих не было, сидели, конспекты по

ночам переписывали.

— На Ваш взгляд, за пять-шесть сту-

денческих лет человек формируется?

— Да, конечно. Это очень важные

годы. И от них надо взять как можно

больше. В первую очередь в учебе.

Некоторые думают, вот этот предмет

не нужен, черчение не пригодится...

Вы не знаете, как сложится жизнь, все

может пригодиться.

...Ну, конечно, я считаю, в студен-

ческие годы надо и погулять. Толстой

говорил: «Неповторимая пора дет-

ства». То же можно сказать и о студен-

ческих годах. Мы, например, собира-

лись с друзьями, пели песни под ги-

тару. Больше того, после заседаний ко-

митета комсомола шли в пивную в

Уланском переулке. Выпивали по

кружке пенистого, из бочки, пива. А

потом по дороге гнали, как футболь-

ный мяч, консервную банку. … Ну, вот

такие грехи были. Но пьянства не

было.

Помню наших замечательных педа-

гогов: Лейпунского, Алиханяна. По-

мню, как нас, отличников, в 43-м году

на каникулы отправили в Гагры, в дом

отдыха Министерства боеприпасов.

Бесплатно.

— На что Вы потратили первую свою

стипендию?

— Первую свою стипендию, конеч-

но, отдал маме. Она тянула меня, не-

доросля, одна. Папа, морской инже-

нер, погиб, когда мне было два года.

Работала учительницей в школе. Была

награждена орденом Ленина.

•  С отличием закончив институт,

Виктор Григорьевич поступает в аспи-

рантуру. Занимается исследованием

космических лучей и параллельно рабо-

тает в Институте физики АН СССР

под руководством известного ученого

А.И. Алиханяна.

•  Защитив блестяще диссертацию, в

29 лет становится деканом факульте-

та экспериментальной и теоретичес-

кой физики.

•  В 1962 году защищает докторскую.

Профессор В.Г. Кириллов-Угрюмов –

физик-экспериментатор. Ему с со-

трудниками впервые удалось обнару-

жить разновидность атомной системы

– свободный мюонный атом. Результат

был зарегистрирован как открытие.

•  В 35 лет возглавляет МИФИ. На

этом посту он проделал огромную ра-

боту по развитию новых форм обучения,

рекомендованных И.В. Курчатовым.

Под его руководством создавался новый

комплекс МИФИ на Каширке. До этого

институт был разбросан по всей Моск-

ве. Строились общежития, СОЛ «Вол-

га», студенческий профилакторий, эк-

спериментальный завод «Квант». Сфор-

мировался спортклуб, в котором было

много секций. Виктор Григорьевич стал

одним из организаторов мотосекции.

Культурная жизнь в новом МИФИ бук-

вально кипела.

•  Очень много сил и труда вложил в

развитие нашего университета Виктор

Григорьевич за 15 лет работы ректо-

ром.

— В одной книге мы прочитали, что

Вы, работая семь лет на посту предсе-

дателя ВАК страны, опираясь на авто-

ритетных ученых, существенно усовер-

шенствовали ее структуру. Но ведь, из-

вините, Вас оттуда «ушли».

— «Ушли», да.

— Ну а как же Ваш «кулак» из еди-

номышленников?

— Бывало, и «промахивался» в лю-

дях. Я взял к себе в первые замы това-

рища, которого, мне казалось, хоро-

шо знал. И он, в итоге, меня предал.

В чем была проблема? В ВАК были

отделы: естественных наук, медицин-

ских и т.д. И — отдел спец.проблем,

где шли «закрытые» работы по обо-

ронной тематике. В Экспертный со-

вет входили специалисты — физики и

занимающиеся секретными работами.

Мой зам. и начальник отдела захоте-

ли все работы с грифом «секретно»

пропускать только через спецотдел.

Но там не всегда были специалисты!

То есть это была возможность присуж-

дать научную степень, кому хотели. К

сожалению, их поддержали в «вер-

хах»... Я против этого восстал. Ну и

началось! На меня написали «телегу»,

что я, как председатель ВАКа, беру

взятки, что у меня роскошная дача и

т.п. И поехала комиссия народного

контроля проверять. От электрички

шли три километра пешком, а когда

пришли и увидели «виллу», которую

построила еще моя мама (так называ-

емый ДКШ)... Мне соседи говорили,

что такая ругань в воздухе стояла: зря

проездили.

«МНЕ ВЫПАЛ
ЖРЕБИЙ —

ЖИТЬ!»

2 ИНЖЕНЕР-ФИЗИК       7 декабря 2007 г., № 17(1409)

Со студенческими корреспондентами.

Таким будут помнить Виктора Григорьевича все, кто знал, уважал и любил его.

(ЦКБ, 6 августа 2007г. Фото Л. Патрикеева.)

В.Г. Кириллов-Угрюмов —

ректор МИФИ.

(Окончание. Начало на стр. 1)


