
Мифисты в 2005 году будут
отмечать два юбилея: 60-летие
Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне и
60-летие закладки в «фунда-
мент» нашего университета кра-
еугольного камня – факультета
№3.

Факультет был создан в Мос-
ковском механическом инсти-
туте, прародителе МИФИ. Он
объединил группу выдающихся
ученых ХХ века,  взявшихся
организовывать подготовку ин-
женеров-физиков, способных
творить новейшую технику. В
созвездии этих ученых были
академики, лауреаты Нобелевс-
кой и Государственных премий,
Герои Социалистического тру-
да.

Деканом нового факультета
стал Александр Ильич Лейпун-
ский, АИЛ, как любовно назы-
вали его студенты.  АИЛ был
удивительным человеком. Его
научная карьера  началась  с
опытов по обнаружению массы
нейтрино и блестяще заверши-
лась созданием теории реакто-
ров на быстрых нейтронах. Это
был до мозга костей настоящий
интеллигент, для которого были
святы понятия справедливости
и чести. И, наконец, АИЛ так-
же как и каждый профессор фа-
культета №3 был Учителем с
большой буквы.

Профессоры убеждали сту-
дентов, что подлинную радость
в науке, в любом деле может
принести только труд, нацелен-
ный на понимание человечес-
ких знаний на пользу общества.
Думаю, что будь они живы се-
годня, то пожелали бы каждому
студенту и сотруднику МИФИ в
канун Нового года и дальше
жить под девизом: честь, совесть
и любовь к Отечеству.

В.Г. Кириллов-Угрюмов,
мифист с 1943 года.

2005 ГОД –
ДВА
ЮБИЛЕЯ

6 декабря в актовом зале МИФИ про-
шел вечер, посвященный 63-й годовщине
битвы под Москвой.

В зале много ветеранов, студенты, со-
трудники, преподаватели МИФИ. По
хорошей давней традиции присутствова-
ли и гости – ветераны войны – моряки
84-й отдельной морской стрелковой бри-
гады, выпускники военно-морской спец-
школы.

С большим вниманием слушали все
участника битвы под Москвой Виктора
Григорьевича Кириллова-Угрюмова, чу-
дом оставшегося живым в тех кровопро-
литных боях.

Отличный документальный фильм, где
были уникальные кадры военной хрони-
ки и воспоминания наших ветеранов,
никого из зрителей, думаю, не оставил
равнодушным.

А потом — концерт силами мифистов,
который стал подарком для участников
войны.

Фоторепортаж Сергея Власова.

••••• В ЧЕСТЬ 63-й ГОДОВЩИНЫ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

О ЧЕМ МОГУТ
НАПИСАТЬ

СТУДЕНТЫ?

ВИКТ ОР ГРИГОРЬЕВИЧ КИ-
РИЛЛОВ-УГРЮМОВ, почетный
профессор МИФИ, председатель Со-
вета ветеранов нашего университе-
та.

— Виктор Григорьевич, объявлен
конкурс рефератов. Какие материа-
лы Вам было бы интересно прочесть?

— Важно, чтобы у студентов сло-
жилось собственное представление
о том, почему мы победили в Вели-
кой Отечественной войне.

В декабре 1941 года. немецкое
радио надрывалось от бравурных
маршей, газеты выходили с опозда-
нием: все ждали сообщения о капи-
туляции Москвы. «Почему мы выс-
тояли?» — я хотел бы, чтобы на этот

••••• К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

вопрос ответили сами студенты.
Через четыре года после оконча-

ния войны в нашей разрушенной
стране было восстановлено народ-
ное хозяйство, отменена карточная
система. Как смогли, ведь никто не
помогал?

1942 год. Сталинградская битва.
Советское правительство подписы-
вает приказ «Уран» — о создании в
стране атомной промышленности.
Страна истощена, голод. Почему мы
смогли в этот тяжелый период ре-
шить атомные проблемы?

На эти вопросы я хотел бы полу-
чить ответы. Пусть студенты выс-
кажут свое мнение. Это было бы
очень интересно и полезно.

ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ
БУЙЛОВ, начальник отдела по учеб-
но-воспитательной работе со студен-
тами.

— Владимир Геннадьевич, что вы по-
советуете ребятам, которые решили пи-
сать рефераты на тему Великой Оте-
чественной войны?

— Лучше всего, если в рефератах
студентов будут воспоминания вете-
ранов, а также отражено их собствен-
ное отношение к войне. Форма рефе-
ратов может быть оригинальной и ин-

тересной: интервью, фотоальбом, ви-
деофильм и т.д.

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ЕВЛАНОВ,
профессор, заведующий кафедрой отече-
ственной истории.

— Виктор Васильевич, расскажите,
пожалуйста, о предстоящем конкурсе ре-
фератов подробнее. Кто может принять
участие в нем?

— Совместно с ректоратом и библио-
текой проводится конкурс студенческих
работ, посвященных победе советского
народа в Великой Отечественной вой-
не. В нем могут принять участие все же-
лающие студенты I-V курсов. Конкурс
проводится в два этапа: сначала в груп-
пах и на факультетах, а затем на уровне
университета. Ректорат установил две
первые премии по 1500 руб., три вторые
— по 1000 руб. и четыре третьи — по 500
руб. Определит победителя конкурса
жюри, состав которого утвержден рек-
тором.

Выступает хор лицея 1511 при МИФИ.
Аккомпанирует дирижер Н.В. Малявина.

Поет проректор МИФИ
Б.А. Горелов.

А проректор А.Б. Хмелинин пригласил себе в поддержку
членов Совета ветеранов.

Стихи читает Э.В. Проценко.

В.Г. Кириллов-Угрюмов. В.В. Евланов.

В.Г. Буйлов.
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— Какого плана должны быть работы?
Не будет ли это элементарным списыва-
нием из учебника?

— Мы ориентируем студентов на не-
традиционные темы, предлагаем напи-
сать реферат об участии в Великой Оте-
чественной войне членов их семей, а так-
же о роли науки в достижении Победы.

Надо добавить, что проведение кон-
курса, посвященного Великой Отече-
ственной войне, органически связано с
историей нашего института: МИФИ
был образован в ноябре 1942 года. Сре-
ди его студентов было много участников
войны. Один из них — Кириллов-Угрю-
мов, который потом стал ректором
МИФИ.

Дарья Гетманова,
студентка первого курса

гуманитарного факультета.

Фото Андрея Кипариса.

К юбилею Победы в МИФИ пройдет конкурс сту-
денческих рефератов, организованный Советом ве-
теранов и кафедрой отечественной истории. Наши
корреспонденты беседуют с членами жюри.


