
...3 декабря прошел вечер, посвя-
щенный 62-й годовщине битвы под
Москвой, организованный Советом
ветеранов, ОПК и руководством
МИФИ.

ЧТИМ ПАМЯТЬЗа боем бой…

За днями дни …

Кругом

Cмешались и бушлаты, и шинели.

Прорвемся сквозь снарядов свист и гром,

Но только чтоб Москвой не овладели!

Все, что нам дорого и свято, –

За нами.

Так вперед, солдаты!

…Звучит музыка военных лет, у
входа в актовый зал дежурные в ка-
муфляжной форме – студенты воен-
ной кафедры.

На сцене в президиуме: председа-
тель Совета ветеранов профессор В.Г.
Кириллов-Угрюмов – участник обо-
роны Москвы, тогда старшина пер-
вой статьи и командир отделения 84-й
отдельной морской стрелковой бри-
гады; председатель ОПК А.П. Трофи-
мов; адмирал Н.И. Ховрин; гость из
Санкт-Петербурга – капитан 1-го
ранга, разведчик 84-й морской бри-

гады, академик, профессор, лауреат
Ленинской премии В.М. Ахутин;
проректор по учебной работе А.Б.
Хмелинин.

Как всегда, пламенно выступал
Виктор Григорьевич Кириллов-Угрю-
мов. Затем был показан документаль-
ный фильм (удачно смонтированные
кадры военных лет и современные
эпизоды из жизни участников битвы).

Выступали гости – бывшие фрон-
товики, участники битвы под Моск-
вой, студенты. А затем – небольшой
концерт для ветеранов, в котором

приняли участие члены клуба поэзии,
клуба авторской песни, мужской хор
лицеистов.

Жаль, что мало было студентов в
зале. Приходится с горечью прини-
мать справедливую критику адмира-
ла Н.И. Ховрина в адрес института:
«Кого воспитывают в МИФИ?
Сколько в зале студентов? Неужели
им всем не интересно знать историю
страны, где они живут?…»

После окончания торжественной
части — товарищеский ужин. Мину-
той молчания почтили тех, кто не вер-
нулся с полей сражений. Но говори-
ли и о настоящем, и о будущем. Пели.

Песни тех далеких лет не забыть, как
не забыть и тех трагических событий.
А аккомпанировал ветеранам Сергей
Брусницын, выпускник МИФИ –
представитель нового поколения во-
енных.

Вечер закончился. Но не заканчи-
вается наша жизнь, полная событий,
наша работа на благо Родины.

Т. Озолина,
член Совета

ветеранов МИФИ.

СКОПИН
город боевой славы

Путь в Скопин не близкий: почти
300 километров на юг от Москвы, а
это — четыре часа езды на нашем ин-
ститутском автобусе.

Руководитель поездки, председа-
тель Совета ветеранов МИФИ, Вик-
тор Григорьевич Кириллов-Угрюмов
предложил: сейчас участники тех со-
бытий поведают нам историю осво-
бождения города Скопина, а на об-
ратной дороге студенты опишут свои
впечатления.

… Когда осенью 1941 года немцы
наступали на Москву, прорвать обо-
рону севернее Тулы им не удавалось
и они ринулись южнее: на Каширу,
Рязань, Ряжск. Последний был важ-
нейшим железнодорожным узлом:
через Ряжск и Рязань проходила
единственная железная дорога, со-
единявшая Москву с Юго-Западным
и Южным фронтами. Регулярных
войск там почти не было и Ставка от-
дала приказ: первые же воинские
эшелоны, делавшие остановки, раз-
гружать и направлять для прикрытия
Ряжска. Вот в этих эшелонах оказа-
лись батальоны 84-й отдельной мор-
ской стрелковой бригады, сформиро-
ванной из моряков-тихоокеанцев,
Амурской флотилии и курсантов выс-
ших военно-морских училищ. Воору-
жены были винтовками, подобран-
ными на поле боя (винтовки Мосина
образца 1891 г.). Роте автоматчиков на
вопрос: «А где же наши автоматы?»
старший лейтенант с флотским юмо-
ром ответил, что, мол, автоматы ваши
у немцев, добудете в бою.

Была поставлена задача: не допус-
тить в Ряжск немцев. Командир бри-
гады принял решение взять штурмом
занятый немцами город Скопин, что
в 40 километрах от Ряжска. Стратеги-
ческого значения город не представ-
лял, но через него фашисты угрожа-
ли Ряжску. И 27 ноября солдаты 84-й
отдельной морской стрелковой бри-
гады разбили пятый механизирован-
ный полк армии Гудериана, и Скопин
был освобожден. Таким образом,
Скопин стал первым советским горо-
дом, освобожденным от фашистов
навсегда, то есть в отличие от многих
городов, переходивших из рук в руки,
на скопинскую землю больше не сту-
пала нога захватчика...

28 ноября там в гостях

побывали ветераны

войны, освобождавшие

этот город в 1941 году, и

студенты военной

кафедры МИФИ.

Показался Скопин — типичный
городок российской глубинки: рядом
с многоэтажками 60-х годов деревян-
ные постройки конца позапрошлого
века, неширокие улицы...

Встречали нас пышно: с оркест-
ром, хлебом и солью по русскому
обычаю. Были и руководители горо-
да, и местная пресса. Нас пригласи-
ли на концерт, подготовленный в
честь ветеранов войны. Зал был по-
лон. Выступивший с приветствием
глава города горячо поблагодарил ве-
теранов, освобождавших Скопин,
обращаясь к молодому поколению,
просил не забывать уроки истории.
Местные ансамбли исполняли фрон-
товые песни, хор ветеранов спел
марш защитников Москвы. Участни-
ки битвы вспоминали войну... Мне
очень понравилась обстановка в зале
— искренняя и добрая.

Потом была экскурсия по городу.
Возложение цветов к памятнику жи-
телям города, расстрелянным фаши-
стами. Минутой молчания мы почти-
ли память павших героев. Солдаты
местной воинской части дали залп из
автоматов.

Посетили мы и крупное промыш-
ленное предприятие города — кера-
мический завод, где живы традиции
гончарного искусства. Вообще, Ско-
пин — один из родоначальников гон-
чарного дела на Руси.

Побывали в местном краеведчес-
ком музее, где целый зал посвящен
84-й отдельной морской стрелковой
бригаде. И хоть экспозиция неболь-
шая, но очень содержательная и ин-
тересная.

…На обратном пути, как и догова-
ривались, своими впечатлениями де-
лились студенты. Действительно,
очень важно, что в наше меркантиль-
ное время есть великие люди — вете-
раны, прошедшие войну, — которые
могут дать молодому поколению при-
мер истинной отваги и чести. Им мы
обязаны тем, что живем в свободной
стране и в свободном мире, ибо если

бы Советский Союз пал тогда в 41-м,
ничто бы не смогло удержать Гитлера
от завоевания всего мира, а его пла-
ны относительно завоеванных наро-
дов и территорий были просто ужас-
ны.

Сергей Власов.
Фото автора.

К 62-й ГОДОВЩИНЕ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Ноябрь-декабрь 2003 г., № 20-22(1335-1337)   ИНЖЕНЕР-ФИЗИК              3


