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• ПРОШЛИ ВСТРЕЧИ СТУДЕНТОВ И
ЛИЦЕИСТОВ С ВЕТЕРАНАМИ ВОЙНЫ
Это они защищали нашу Родину, жертвовали своей жизнью, воевали, не надеясь остаться в живых.
Это они, учась, а потом, работая в МИФИ
и до сегодняшнего дня оставаясь верными ему,
подают нам пример честной жизни, трудолюбия, творческого долголетия, скромности.
Они не нажили материального богатства,
но снискали к себе любовь людей, их окружающих, учеников. Они – совесть МИФИ.

Профессор М.И. Рязанов.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ-ФРОНТОВИКИ
Профессор Б.И. Николаев.

ПАМЯТЬ

Дорогие ветераны
войны!
Сердечно поздравляем Вас
с 65-летием Победы в
Великой Отечественной
войне!
Вам, защищавшим нашу
Родину в страшной битве с
фашизмом и отстоявшим
ее, низкий поклон! Здоровья
Вам, долгих лет жизни,
много радости!
Наши благодарность и
наилучшие пожелания —
труженикам тыла военных
лет!
Всех преподавателей,
студентов, сотрудников
НИЯУ «МИФИ»
поздравляем с 65-летием
Победы в Великой
Отечественной войне!

Память лет грозовых
Остается в сердцах,
Неподвластная времени бегу.
Только раны болят
Бывших юных солдат,
Отмечающих тризной Победу.
Сколько огненных верст
Пропахать нам пришлось,
Фронтовые тернисты дороги.
В тех жестоких боях
На кровавых полях
Уцелеть выпадало немногим.

Доцент А.Н. Климов.

Профессор Т.М. Агаханян.
23 апреля прошла встреча ветеранов войны, работающих в
МИФИ, со студентами и учащимися лицея №1511.
Встреча была организована Советом ветеранов и редакцией газеты
«Инженер-физик». Репортаж читайте на страницах 4-5.

Ректорат,
ОПК,
Совет ветеранов.

Фото А. Левченко и
В. Строковского.

Профессор А.Г. Филиппов.

• СЛОВО СТУДЕНТАМ
ОНИ НЕ СДАЛИСЬ
И ПОБЕДИЛИ
Мой дедушка, Василий Егорович,
отправился на фронт в 16 лет. Рассказывая о своем первом сражении, он
до сих пор очень переживает, ведь тогда погибли его друзья и знакомые…
«Мы шли по болотам. Темнело. Решили остановиться на ночлег. Вдруг
противник начал атаковать. Мы нанесли ответный удар. Бой продолжался всю ночь, и всю ночь стреляли и бомбили. Никто не хотел уступать. А ночью еще и самолетов не видно. У насто воздушной поддержки в тот момент не было. Много наших погибло. Но
мы справились. Выиграли бой …»

Война — это страшно. Но наши
бойцы проявили храбрость, силу и
стойкость. Они не сдались и победили!
Спасибо Вам огромное, дорогие ветераны. Здоровья Вам крепкого и больше счастливых моментов в жизни!
Оксана Долганина,
студентка третьего курса
факультета «К».

ПОБЕДА КОВАЛАСЬ
НЕ ТОЛЬКО НА ФРОНТЕ
Во время войны моя бабушка работала на заводе, изготавливающем патроны. Ей было только 14 лет, она даже
школу еще не окончила. А дедушке

было всего 16. Он работал шофером
(не знаю уж, как ему доверили водить
машину в его возрасте) – возил хлеб
рабочим, которые изготавливали оружие как раз на этом заводе. Там они и
познакомились.
Победу ковали не только на фронте.
Ветеранам войны и труженикам тыла
хочется пожелать в первую очередь, конечно же, здоровья! Мы благодарны им
за их подвиги! Ценой своих жизней они
подарили нам мирное небо над головой!
Адель Карамутдинов,
студент третьего курса
факультета «А».

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Война закончилась так давно, что
уже мало осталось в живых тех, кто
был очевидцем и пережил все тяготы
военных дней.
К началу Великой Отечественной
войны моей бабушке Надежде было
около 5 лет. В семье было еще восемь
детей помимо нее. Во время войны
они попали в оккупацию, и их дом
заняли немцы. Семье разрешено было
жить во дворе. Мать и старшие дети
вырыли большую яму, прикрыв ее
досками (то есть какое-то подобие
землянки). Жить было очень тяжело:
болезни, холод, отсутствие одежды,
продуктов катастрофически не хвата-

Подвиг пламенных лет
Не померкнет в веках,
В поколеньях, идущих по следу.
Нет, не раны болят –
Боль за павших ребят,
Не увидевших с нами Победу.
Вспомним их, боевые друзья.
Жжет нас горечь душевного
груза.
Мы, как прежде,
Одна фронтовая семья…
Константин Аксенов,
ветеран Первой Ударной армии.

ло; из девяти братьев и сестер к концу войны в живых осталось только
пятеро. Бабушка неохотно вспоминает то время, которое принесло много
горя и страданий не только ее семье.
Хочется пожелать здоровья всем тем,
кто пережил эти страшные годы, и кто
донес до нас память о событиях тех лет.
Наталья Тишина,
студентка третьего курса
факультета «К».

