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ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

– Татевос Мамиконович Агаханян,
профессор кафедры 3.

 В 42-м году был призван в армию, в
Тбилисское артиллерийское военное учи-
лище, которое окончил в мае 43-го в зва-
нии лейтенанта и сразу был направлен на
Северо-Кавказский фронт в район горо-
да Новороссийска. Летом 1943 года он
принимал участие в Курской битве. Ос-
вобождал Белгород и Орел. В августе 43-
го в бою под Харьковом был ранен и до
февраля 44-го находился в госпитале.
Войну окончил в звании гвардии старше-
го лейтенанта, был награжден двумя ор-
денами Отечественной войны 1-й степе-
ни, десятью медалями. В ноябре 45-го в
числе бывших студентов, желающих про-
должить учебу, был демобилизован.

Татевос Мамиконович, заслуженный
деятель науки и техники РФ, Почетный
профессор МИФИ.

Михаил Иванович Рязанов, профессор
кафедры 32.

В январе 1944 года был призван в Со-
ветскую Армию.   Окончив  Московское
военно-инженерное училище, служил ко-
мандиром саперного взвода 385-го стрел-
кового полка 62-й стрелковой дивизии
внутренних войск. Демобилизован в 1946
году.

 Михаил Иванович доктор физико-ма-
тематических наук,  много лет работал
заведующим кафедрой теоретической
ядерной физики. Награжден медалью «За
победу над Германией» и другими.

Михаил Иванович Файков, сотрудник
автотранспортного  отдела.

 Был призван в армию в ноябре 1943 года
в учебный самоходный полк № 15 города
Мытищи. С мая 44-го по 45-й год служил
механиком-водителем во 2-й танковой
армии 1-го Белорусского фронта. Прини-
мал участие в операции «Багратион» и во
взятии Берлина. Награжден орденом
Отечественной войны, орденом Славы 3-й
степени, медалями «За отвагу», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией».
С 1953 по 1960 годы Михаил Иванович
учился в МИФИ, потом работал на ка-
федре электрофизических установок.

Владимир Ильич Наумов, профессор
кафедры 5.

 Был малолетним узником концлагеря.
Когда началась война, он был на кани-
кулах у родственников под Смоленском.
В июне 1941 года попал в оккупацию, по-
том с остальными жителями был угнан
в Германию. Домой вернулся только в сен-
тябре 45-го, все это время его родители
не знали что с ним, жив он или нет.

…После представления все встали и
поблагодарили ветеранов за их подвиг.
Ребята сообщили гостям о появлении

военно-патриотического направления в
деятельности Студенческого совета.
Потом была беседа представителей двух
поколений. Приводим некоторые ее
фрагменты.

В начале беседы Татевос Мамиконо-
вич Агаханян сказал:

«Молодежь должна осознать, что лю-
бовь к Родине – это не сказки, а то, что
должен чувствовать каждый человек,
потому что это его Отечество».

Он рассказал как попал на фронт, как
воевал. Об этом мы писали в прошлом
номере нашей газеты.

– А девушек брали на фронт в первые
дни войны?

– Девушек в армию начали брать
только с 42-го года, причем большей ча-
стью их использовали на телефонных
линиях, также они работали медсест-
рами. Я видел, как, жертвуя собой, мо-
лоденькая девушка под обстрелом вы-
таскивала из окопа раненого солдата,
вместо того, чтобы бросить и удрать.
Полевые госпитали были очень опас-
ным местом, потому что немец как
только их обнаруживал, тут же начинал
бомбить… Девушки очень много вне-
сли в эту победу. И среди них были и
Герои Советского Союза.

Михаил Иванович Файков:
– В ноябре 43-го меня призвали в ар-

мию. Стал механиком-водителем и был
направлен на 1-й Белорусский фронт.
Начинал под Бобруйском. После опера-

Михаил Иванович Рязанов:
– Не могу рассказать таких интерес-

ных историй, потому что меня призва-
ли в армию ближе к концу войны. Во-
енно-инженерное училище я окончил в
декабре 44-го, после чего занимался раз-
минированием.

Михаил Иванович рассказал, какая
атмосфера была в стране во время нача-
ла войны. А потом перешел к вопросу
внесения изменений в учебный процесс
в МИФИ:

– Сейчас студенты подготовлены
хуже, чем раньше. В соответствии с этим
нужно внести коррективы в подачу лек-
ционного материала. Нужно, чтобы сту-
денты понимали лектора, иначе их ин-
терес к учебе теряется, у многих из них
появляются плохие оценки в зачетках.

– Как вы думаете, возможно  ли со-
здать воспитательную систему в совре-
менных условиях, по типу той, которая
существовала в СССР? Чтобы  моло-
дежь  могла объединяться для хороших
дел.

– Все зависит от того, какую идею по-
ложить в основание этой системы. Есть
ли у нас сейчас в России единая идея?–
В общем-то, нет. Если вы сможете та-
кую идею выдвинуть – вас будут на ру-
ках носить.

Завершал выступление ветеранов
Владимир Ильич Наумов:

– Еще пацаном я попал в оккупацию
и был угнан в Германию, работал там на
фабрике.

...В Германии есть особенное место
– бывший концлагерь военнопленных
Шталаг-326, рядом с которым находит-
ся большое кладбище, где похоронено
65 тысяч наших военнопленных. Как
раз в этом лагере я и был. Освободили
нас 2 апреля 1945 года. Нашлась неболь-
шая группа людей среди пленных, ко-

Студенческий совет МИФИ провел встречу с ветеранами Великой

Отечественной войны, посвященную годовщине битвы под Москвой.

В уютном конференц-зале технопарка за чашкой чая шел интерес-

ный разговор. Во встрече приняли участие председатель Совета ве-

теранов Н.С. Погожин и главный редактор газеты «Инженер-физик»

С.С. Николаева. Председатель  студсовета Эмиль Файзулин предста-

вил уважаемых ветеранов.

ции «Багратион» последовала Висло-
Одерская операция, мы пошли осво-
бождать польские города. Гнали немцев
до реки Пилицы.

Михаил Иванович рассказал, как,
форсировав реку, их танки пробира-
лись через рощицу и… неожиданно на-
скочили на немецкую противотанко-
вую батарею. Наступило какое-то
мгновенное оцепенение с обеих сто-
рон. Немцы начали наводить свою
пушку. А у наших пушки были повер-
нуты назад (так как шли через лес), и
их не успевали развернуть. Тогда он на
своем танке на полном газу пошел на
ближайшую немецкую пушку и смял
ее...

М.И. Файков дошел до Берлина
– В Берлин мы вошли 30 апреля в 4

часа утра и напоролись на вкопанные в
землю танки, немцы ударили по нам и
еще полоснули огнеметом, и машина
моя была подожжена. Поэтому к Рейх-
стагу мы пошли уже пешком. Это было
2 мая, в ночь на 3-е. Берлин был весь в
огне, стоял большой смрад. Рейхстаг
тоже был весь в дыму, там горел паркет.
Я поднял обгоревшую паркетину и на
ближайшей колонне ею расписался…

М.И. Рязанов

М.И. Файков

Т.М. Агаханян

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР3 декабря состоялся торже-

ственный вечер в честь годов-

щины битвы за Москву. В ак-

товом зале – преподаватели,

сотрудники и студенты

МИФИ. В первых рядах вете-

раны Великой Отечественной

войны, наши всеми уважаемые

люди.

Ветеранов и всех присутствующих от

имени ректората поздравил президент

МИФИ Борис Николаевич Оныкий.

«Почему же мы празднуем победу под

Москвой, если есть День Победы – 9

мая?» Отвечая на свой вопрос, Борис Ни-

колаевич сказал: «Именно под Москвой

немцы понесли свое первое поражение

во Второй мировой войне. Был разрушен

миф о непобедимости немецкой армии.

Это сражение еще не изменило всего хода

войны, но оно укрепило дух наших бой-

цов и помогло им обрести веру в побе-

ду». Борис Николаевич посоветовал про-

читать книгу Константина Симонова

«Живые и мертвые», где правдиво и пол-

но описываются события Великой Оте-

чественной. Свое выступление прези-

дент Б.Н. Оныкин закончил словами: «Я

всех вас поздравляю с нашей победой и

надеюсь, что и дальше через все испыта-

ния Россия пройдет и найдет путь к свет-

лому будущему!»

На торжественном вечере были и го-

сти из города Скопин. Много лет тес-

ная дружба связывает МИФИ с этим

героическим городом, расположенном

в Рязанской области, который первым

был освобожден от немецко-фашист-

ских захватчиков и уже более ими не

оккупирован. Заместитель мэра Скопи-

на Алексей Васильевич Красавин пода-

рил нашему музею большую и краси-

вую глиняную чашу. Ведь Скопин сла-

вится не только своими героями-побе-

дителями, но и прекрасными мастера-

ми гончарного искусства.

…Торжественная часть завершилась,

начался праздничный концерт. Студен-

ты, преподаватели и сотрудники наше-

го института читали стихи, исполняли

песни о героизме и подвигах наших сол-

дат-победителей. Хотя и были заметны

недостатки, связанные с организацией

вечера, приятно было видеть, что сре-

ди мифистов есть много талантливых

людей.

От себя лично хочу добавить: «До-

рогие ветераны, спасибо вам за ваш

героический подвиг. Вы не просто

победили фашизм и освободили мир

от этой страшной напасти. Ваш под-

виг уже не одно десятилетие живет в

наших сердцах. Ваш пример помога-

ет, несмотря ни на что, сохранять на-

дежду на светлое будущее и крепкую

веру в то, что добро сильнее зла!»

Александр Бакеренков,

студент шестого курса

факультета «А».

торые сочли своим долгом увековечить
память этих несчастных страдальцев. За
три недели было благоустроено братс-
кое кладбище и построен монумент. Я
был на открытии его 2 мая 1945 года. А
последние годы там бываю регулярно,
выступаю на митингах.

Встреча прошла в теплой обстановке.

 Александр Кушнарев.
 Фото Артема Левченко.

ПОЕЗДКА В СКОПИН

В.И. Наумов

Скопин – небольшой городок, рас-

положенный примерно в 300 километ-

рах к юго-востоку от Москвы, на пер-

вый взгляд ничем не отличается от

многих других селений Рязанской об-

ласти. Однако это – первый русский

город, освобожденный Красной арми-

ей от фашистов. И случилось это 29

ноября 1941 года.

Торжества, посвященные 68-й го-

довщине освобождения Скопина от

немецко-фашистских захватчиков, на-

чались с митинга на привокзальной

площади. Около воздвигнутой в честь

героев войны памятной стелы собра-

лись ветераны Великой Отечествен-

ной войны, люди, пережившие дни ок-

купации. В митинге участвовала и де-

легация из МИФИ. В освобождении

Скопина принимал участие красно-

флотец Виктор Кириллов-Угрюмов,

который сражался за город вместе с

бойцами своего батальона. К сожале-

нию, из трех тысяч освободителей в

3 декабря делегацией

Совета ветеранов

МИФИ во главе с Н.С.

Погожиным был возло-

жен венок к бюсту Г.К.

Жукова, который на-

ходится у метро «Ка-

ширская».

живых осталось совсем немного. Не

стало и Виктора Григорьевича Кирил-

лова-Угрюмова. Но память о Великой

Победе живет в нашем институте. Об

этом говорил советник ректора

МИФИ, председатель Совета ветера-

нов Н.С. Погожин.

После митинга участники возло-

жили цветы к памятной стеле, но на

этом торжества в городе не закончи-

лись. Ветераны и молодежь проеха-

ли по местам, связанным с Великой

Отечественной войной, и вспомина-

ли события 41-го года. Были возло-

жены венки к мемориальной доске

на здании краеведческого музея, где

располагался штаб морской бригады,

и к стене, у которой за время окку-

пации были зверски убиты двадцать

восемь ни в чем не повинных мир-

ных жителей.

Виктория Санникова.

•  ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКА К БЮСТУ Г.К. ЖУКОВА

28 ноября Совет ветеранов МИФИ по традиции организовал поезд-

ку в город Скопин, посвященную годовщине битвы под Москвой.


