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«Крестным отцом» института

был выдающийся деятель нашей

страны, трижды Герой Социалис-

тического Труда, нарком

боеприпасов Борис Львович Ван-

ников. Самое деятельное участие

в создании института принимал

Игорь Васильевич Курчатов. Он не

стал преподавателем нового инсти-

тута, но до последних дней своей

жизни интересовался его деятель-

ностью, материальным обеспече-

нием, нуждами профессоров и пре-

подавателей. Все, что обещал, не-

замедлительно исполнялось. И.В.

Курчатов вселил в новый институт

«курчатовский дух»: неуемную

жажду знаний, оптимизм, шутку,

дружескую поддержку в трудную

минуту.

* * *

В начале марта 1942 года нар-

ком внутренних дел Л.П. Берия

сообщил И.В. Сталину о работах

по урану, проводившихся в Анг-

лии, Германии, Франции и США,

и высказал соображения о целе-

сообразности проведения подоб-

ных работ в СССР.

Необходимость направленности

подготовки будущих специалистов

на укрепление военной мощи стра-

ны определялась также позицией

наших союзников: США и Англия

оттягивали открытие второго

фронта на западе Европы. Появи-

лись планы атомной бомбардиров-

ки советских городов и, наконец,

— план Даллеса: разгром России

изнутри.

* * *

Институт, родившийся в год тя-

желых военных испытаний, когда

промышленность нашей страны ос-

тро нуждалась в высококвалифи-

цированных кадрах, стал одним из

ведущих в подготовке молодых

специалистов для нужд государства,

для нужд фронта. Поэтому сначала

он был ориентирован на подго-

товку разработчиков новой воен-

ной техники, в основном ку-

мулятивных и реактивных снаря-

дов. Затем превратился в кузницу

кадров для атомной промышлен-

ности. Б. Л. Ванников был назна-

чен начальником Главного управ-

ления Совмина СССР по решению

атомной проблемы.

Для института выделили здание

на ул. Кирова (Мясницкой), 21,

бывший «Дом Юшкова» (см. фото).

Построенное по проекту знамени-

того архитектора Василия Бажено-

ва, оно украшает улицу со второй

половины XVIII века. С 1844 года

«Дом Юшкова» высотой в четыре

этажа, с десятками залов и комнат

занимало Училище живописи, ва-

яния и зодчества, затем Высшие

х у д о ж е с т в е н н о - т е х н и ч е с к и е

мастерские (ВХУТЕМАС), а перед

самой войной — различные орга-

низации и Московский полигра-

фический институт, который был

эвакуирован в Самарканд.

...Общая площадь, выделенная

ММИБ, составляла 10810 кв. мет-

ров. На ней разместились девять

аудиторий, тринадцать кабинетов,

два чертежных зала, слесарная и

механическая мастерские, комна-

та отдыха. Помещение было мало

пригодно для учебных и научных

лабораторий технического вуза.

Кроме того, в первые годы работы

института аудитории не отаплива-

лись, водопровод и канализация не

работали, электроэнергия подава-

лась всего четыре часа в сутки.

И, тем не менее, в январе 1943

года в новом институте начались

занятия. Студенты на лекциях си-

дели в пальто, а преподаватели чи-

тали лекции в перчатках. Тогда же

в зале под стеклянной крышей по-

явилась 75-миллиметровая пушка

как символ будущих оборонщиков.

* * *

Первый набор студентов ММИБ

прошел после собеседований, пе-

реводом из оставшихся в Москве

вузов и из Ленинградского элект-

ротехнического института. На 1

января 1943 года было зачислено

более 300 человек, но уже в марте

1943 года число студентов в инсти-

туте возросло до 900 человек.

Уже с первых дней 1943 года уча-

щихся института необходимо было

обеспечить общежитиями и пита-

нием. Для этого в здании института

оборудовали студенческую столо-

вую закрытого типа, где студенты

получали бесплатное питание. Для

создания подсобного хозяйства

транспортное управление Нарко-

мата боеприпасов выделило две

лошади, обеспечиваемые кормом,

с инвентарем. Студенты первых

трех курсов трудились летом на

заготовке дров.

В институте были организованы

двадцать одна кафедра, среди ко-

торых — баллистики; технологии

производства трубок и взрывате-

лей; технологии производства пат-

ронов и гильз; технологии произ-

водства снарядов, мин и авиабомб;

организации производства боепри-

пасов. Одну из кафедр возглавил

доктор технических наук Э.Ш.

Блох, который во время войны ру-

ководил большой работой по

исследованию, расчету и повыше-

нию живучести механизмов и де-

талей специальных автоматов.

Преподавательский состав инсти-

тута насчитывал 101 человек. Сре-

ди них — известные ученые и пе-

дагоги, профессора В.Г. Георгиевс-

кий, С.Э. Хайкин, А.Ф. Ланда, Б.Н.

Окунев. Специальные курсы

студентам читали будущие акаде-

мики С.А. Христианович, Б.П.

Жуков, Я.Б. Зельдович.

В то суровое время нелегко было

учиться, но тяга к знаниям у сту-

дентов того времени была чрезвы-

чайно велика. Профессора, препо-

даватели, лаборанты до поздней

ночи с энтузиазмом работали со

студентами. 5 марта 1943 года в ин-

ститут пришло письмо И.В. Ста-

лина, в котором говорилось:

«...Примите мой привет и благо-

дарность Красной Армии за вашу

заботу о Вооруженных Силах...»

В годы войны постановлением

правительства студенты ММИБ

приравнивались в нормах снабже-

ния к рабочим промышленных

предприятий, кроме того, они име-

ли отсрочку от призыва в Красную

Армию.

***

Осенью 1943 года среди студен-

тов появились фронтовики, демо-

билизованные из армии в связи с

ранением, и среди них — В.Г. Ки-

риллов-Угрюмов, будущий ректор

МИФИ.

Фронтовики внесли в студенчес-

кую среду дух взаимопомощи, уме-

ние преодолевать трудности, стрем-

ление к новым знаниям.

В то время учебников практи-

чески не было и актуальным стал

лозунг. «Если ты понял, сделай так,

чтобы поняли все студенты груп-

пы».

В институте объявлялся конкурс

на лучший конспект. Студенты,

чьи конспекты занимали первые

места, награждались премией —

комплектом книг стоимостью 175

и 125 рублей. Конспект размно-

жали на стеклографе или пишущей

машинке. В таком виде он переда-

вался в читальный зал.

В институте было создано – одно

из первых в стране! – научно-тех-

ническое студенческое общество.

Сформировали строительный от-

ряд, который отремонтировал в г.

Бабушкине общежитие для студен-

тов. В зале с дневным освещением

оборудовали спортивную площадку,

   И.В. Курчатов.

Б.Л. Ванников.

В этом здании находился Московский механический институт

боеприпасов. 40-е годы прошлого века.

Команда гандболистов МИФИ. Чемпионы Москвы 1956 года.

2002 год. Встреча выпускников. Почетный профессор МИФИ

В.Г. Кириллов-Угрюмов и профессор МГТУ им. Баумана Ю.В. Корнев.
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...Ноябрь 1942 года был перелом-

ным месяцем в ходе Великой

Отечественной войны. Немцы

стояли на берегах Волги, в Сталин-

граде.

В Наркомате боеприпасов по-

нимали,  что до полной победы

еще далеко, и она потребует но-

вой военной техники.  Назрела

необходимость в  специалистах

по производству новейшего ору-

жия.

23 ноября 1942 года подписано

постановление Совнаркома СССР о

создании в Москве Московского ме-

ханического института боеприпа-

сов (ММИБ).

убрав оттуда пушку. Организовали

сильные волейбольную и баскет-

больную команды. Институт про-

славился одной из первых студен-

ческих гандбольных команд, секци-

ями гимнастики и футбола. Разви-

вался и лыжный спорт....

По материалам,

подготовленным

В.Г. Кирилловым-Угрюмовым

и В.А. Миловановой.

От редакции: мы планируем про-

должить рубрику «Страницы исто-

рии МИФИ». Ждем вашего учас-

тия (статьи, фото, документы).

•••••

•••••


