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ИНЖЕНЕР-ФИЗИК

ВЕТЕРАНЫ
ВОЙНЫ,
РАБОТАЮЩИЕ
В МИФИ
АГАХАНЯН
ТАТЕВОС МАМИКОНОВИЧ
Доктор технических наук,
Почетный профессор МИФИ,
заслуженный деятель науки и
техники РФ. В МИФИ работает с 1952 года. 26 лет возглавлял кафедру электроники.
С 1943 года воевал на Северо-Кавказском, Степном, Ленинградском фронтах, в Прибалтике. Награжден двумя орденами Отечественной войны
I степени, орденом Дружбы
народов, медалями.
ЗУЕВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Доктор технических наук,
профессор кафедры компьютерных систем и технологий.
В МИФИ работает с 1953 года.
Почетный профессор МИФИ.
С 1943 года воевал на Северо-Западном, Втором Прибалтийском фронтах. Был
трижды ранен. Участвовал в
войне с Японией в составе Забайкальского фронта. Награжден орденом Отечественной войны первой степени,
медалями.
КЛИМОВ
АПОЛЛОН НИКОЛАЕВИЧ
Доцент кафедры 5 — теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов. В МИФИ работает с 1949
года.
С 1943 года воевал на Калининском, Первом Прибалтийском, Третьем Белорусском фронтах. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II
степени, медалями.
КОНЮШКОВ
АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики. В
МИФИ работает с 1961 года. С
1941 года воевал на Калининском, Западном, Юго-Западном фронтах. Награжден орденом Отечественной войны I
степени, медалями.
ЛЮБЕНЦОВ
ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ
Кандидат технических наук,
доцент кафедры компьютерных систем и технологий. В
МИФИ работает с 1957 года.
С 1944 года служил в Военно-воздушных силах Черноморского Флота. Награжден
медалью «За Победу над Германией» и юбилейными медалями.
НИКОЛАЕВ
БОРИС ИВАНОВИЧ
Доктор физико-математических наук, профессор кафедры 10 — молекулярной
физики. В МИФИ работает с
1953 года. С 1960 по 1989 гг. –
руководитель кафедры. Почетный профессор МИФИ.
С 1943 года воевал в Бессарабии, форсировал Днепр, воевал в Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. Награжден орденами Отечественной войны I, II степеней, медалями.
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Во встрече приняли участие ветераны Великой Отечественной войны
профессора М.И. Рязанов, Б.И.Николаев, А.Г.Филиппов, доцент А.Н. Климов, а также — председатель Совета
ветеранов, советник ректора Н.С.
Погожин, и.о зав. кафедрой 67, советник ректора В.П. Гладков, председатель ОПК А.П. Трофимов, главный редактор газеты «Инженер-физик» С.С.
Николаева, классный руководитель 10
-А- класса лицея №1511 И.Г. Белецкая,
учащиеся лицея, студенческие корреспонденты и студенты ИМО.
Очень тепло представлял наших
фронтовиков заместитель председателя Совета ветеранов Владимир
Петрович Гладков, который вел эту
встречу.
— Я знаю этих замечательных людей много лет. У них все чрезмерно:
чрезмерное трудолюбие, ответственность, большая любовь к студентам. У них много учеников. И до
сих пор они делятся своим опытом и
знаниями. Вам, ребята, просто повезло, что вы имеете возможность познакомиться с этими людьми. Попросим ветеранов поделиться воспоминаниями, дать напутствие молодым.

М.И. Рязанов.

Б.И. Николаев.

А.Н. Климов.

«ВЫ НАМ ОЧЕНЬ НУЖНЫ...»
Борис Иванович Николаев,
профессор-консультант кафедры 10
— молекулярной физики. Более 20 лет
возглавлял эту кафедру.
Борис Иванович начал разговор о
МИФИ, который любит и за который переживает душой. Привел примеры, как развивается сегодня на-

ука. Высказал пожелания студентам
успешно учиться, а лицеистам обязательно поступать в МИФИ.
— Работа в ядерной области очень
сложная и очень интересная. Здесь
надо хорошо знать теоретическую
физику, потому что все процессы
сугубо нелинейные. И великое мастерство требуется от специалистов:
это знания инженерного дела и –
обязательно теории. Многофункциональные элементарные интегральные уравнения раньше ни одна вычислительная машина не брала. Но
в МИФИ была разработана программа, которая позволила решать
их, находить потоки, скорости, течения и вычислять все параметры
быстровращающихся машин. И
даже в Курчатовском институте стали пользоваться нашими методиками...
Потом Борис Иванович поделился воспоминаниями о войне.
— Когда началась война, я окончил всего восемь классов. В июне
поехал в деревню отдыхать. И вдруг
война. Я бегом на станцию – там уже
резко сократили движение пассажирских поездов. Тогда я сел на велосипед и помчался в Москву. Приезжаю в школу, а там уже все наши
собрались, у всех желание — на
фронт. Мы были патриотами.
Побежали в военкомат – а нас не
берут: нам только по 16 лет. Говорят,
поезжайте в колхоз: мужчин нет,
одни женщины, надо помогать.
Организовали бригаду, поработали.
Приезжаем и снова в военкомат –
хотим на фронт! Нам говорят:
«Рано». Распределили нас по военным объектам, я попал к Костюкову в НИИ-3, где были изобретены и
выпускались «Катюши». Проработал там до пятого разряда токарем.
И, когда узнал, что набирают курсантов в артиллерийское училище
сунулся туда – но от меня отвернулись. Кто-то шепнул: «Припиши
себе годик». Я годик приписал и
меня взяли.
Мне повезло: наш преподаватель
математики – артиллерист – построил обучение так, что за восьмой
класс мы освоили программы девятого, десятого и даже некоторые
разделы курса высшей математики.
И он научил нас считать артиллерийские данные по карте. Так что, я
пошел и сразу сдал экзамены в артиллерийское училище.
Это был декабрь 1942 года. А в ноябре 1943 года в звании младшего
лейтенанта – на Второй Украинский
фронт.
И вот я начал воевать. Сначала
мне дали семидесятишестимиллиметровые пушки. Погода была самая
студеная и кашеобразная. Мы и
немцы стояли вразнобой – и не поймешь, где кто. «Катюши» били иногда по немцам, иногда по своим. Но
мы разобрались, организовали оборону, пристрелялись и начали лупить из пушек. Вот тут-то и сказались навыки, которые получил в
училище. После того, как разгромили немцев под Каменкой, мы двинулись вперед. Сначала – конная тяга:
на лошадях тащили пушки семидесятишестимиллиметровые, они не
тяжелые — около тонны. Потом ло-

шади выбыли из строя – запрягли
украинских быков. А когда и быков
не стало, стали трофейную технику
собирать, цепляя к ней пушки. Шли
с боями. Потерь было много.
… Я привык верить в свою защищенность. Пули свистят, рвутся
снаряды, мины – ничего меня не
берет. И я даже перестал нагибаться. Началось с того, что когда я искал комбата – шли два солдата. Я
спрашиваю: «Где комбата найти?».
Они говорят: «Идем с нами». Пошел. Вдруг – шух-шух-шух – минометный налет. Они мне кричат: –
ложись! А я не пойму, в чем дело – в
первый раз я услышал мины, шуршащие. Пока я оглядывался, лег, полежал, встаю – а их нет уже. Одного
и второго убило тут же.
По ночам мы пушки перетаскивали – готовились к наступлению,
а днем сидели, укрывшись, замаскировавшись. А ночью опять двигались. Рано утром «мессершмитты» вылетали, выстраивались цепочкой и начинали обрабатывать.
Как уменьшить потери? Я стал обучать молодых солдат. Говорю: «В
открытом поле видишь: пикирует
на тебя бомбардировщик. Если
бомбы летят, отдаляясь от тебя –
беги в обратную сторону, с тем чтобы увеличить расстояние между
взрывом и укрытием, которое найдешь. И наоборот: если летят на
тебя – надо навстречу бежать, и не
взорвешься. А если она неподвижна – это твоя». И вот я рассказываю солдату, поднимаем головы,
смотрим: бомба над нами висит –
это наша. Только я его толкнул, в
нескольких метрах – бах — сто килограммов. Меня контузило. Я настоял, чтобы не отправляли в тыловой госпиталь. Потому что из госпиталя обычно направляли в другую часть. А я хотел вернуться к
своим. Меня месяца полтора продержали в медсанбате – девятнадцать лет мне было – и опять направили воевать. И дошел я до Румынии. Брали город Ясы. Подбили там
четыре танка… И там первый раз
меня ранило.
— Борис Иванович, а где Вы победу встретили?
— После госпиталя меня перевели на Третий Украинский фронт –
потом пошла Венгрия, Чехословакия, Австрия и, когда я был под самой Веной, война закончилась.
...Хочу обратить внимание молодежи вот на что: надо себя воспитывать и закалять. Без спорта учеба неэффективна и жизнь трудна.
Я, например, почти всеми видами
спорта занимался. И даже был инструктором по лыжному спорту –
учил ходить на лыжах солдат, которые ехали воевать в Финляндию.
Спорт для учеников и студентов
после учебы должен быть на первом
месте.
Михаил Иванович Рязанов ,
профессор кафедры 32 — теоретической ядерной физики. В течение нескольких лет возглавлял эту кафедру.
— По возрасту меня взяли в армию только в 1944 году. Я был в училище, потом командовал саперным
взводом. Мы, в основном, разминировали.

