
РЯЗАНОВ
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Доктор физико-математи-
ческих наук, профессор кафед-
ры теоретической и экспери-
ментальной физики. Возглав-
лял ее в 1963-1965 гг. и в 1972-
1983 гг.

В МИФИ работает с 1951
года. Почетный профессор.

В январе 1944 года был при-
зван в Советскую Армию.
Окончив Московское военно-
морское училище, служил ко-
мандиром саперного взвода
385-го стрелкового полка 62-й
дивизии внутренних войск.
Награжден медалью «За Побе-
ду над Германией».

САМОНОВ
АЛЕКСАНДР

МИХАЙЛОВИЧ
Кандидат технических наук,

доцент кафедры прикладной
ядерной физики. В МИФИ ра-
ботает с 1954 года.

С 1942 года воевал на Цент-
ральном фронте в составе 184-й
стрелковой дивизии. Участво-
вал в битве на Курской дуге. В
январе 1943 года был конту-
жен. Воевал на Первом Бело-
русском фронте в составе Пя-
той Ударной армии. Участво-
вал в освобождении Варшавы
и Познани, а также в Берлин-
ской операции. Награжден ор-
деном Отечественной войны
II степени, орденом Дружбы
народов, медалями: «За Побе-
ду над Германией», «За осво-
бождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина».

ФАЙКОВ
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Сотрудник метрологической
службы МИФИ. В МИФИ ра-
ботает с 1960 года.

 В ноябре 1943 года был при-
зван в армию, с апреля 1944
года воевал на Первом Бело-
русском фронте. Принимал
участие в операции «Баграти-
он», в прорыве на Зееловских
высотах, в штурме Берлина.
Отмечен благодарностью Вер-
ховного Главнокомандующего
И.В. Сталина. Награжден орде-
ном Отечественной войны, ор-
деном Славы III степени, меда-
лями: «За отвагу», «За взятие
Берлина», «За Победу над Гер-
манией».

ФИЛИППОВ
АЛЕКСАНДР ГОРДЕЕВИЧ
Доктор технических наук,

Почетный профессор МИФИ,
заслуженный деятель науки и
техники РСФСР. В МИФИ ра-
ботает с 1952 года. С 1972 по
1989 гг. возглавлял кафедру 26
–электронных измерительных
систем.

С 1943 года воевал на Юго-
Западном, Третьем Украинс-
ком фронтах. Был ранен. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени и меда-
лями: «За отвагу», «За Победу
над Германией».

ВЕТЕРАНЫ
ВОЙНЫ,

РАБОТАЮЩИЕ
В МИФИ

Апрель 2010 г., № 7-8(1456-1457)        ИНЖЕНЕР-ФИЗИК         5

В.П. Гладков: — Михаил Ивано-
вич, извини меня, пожалуйста. Я хочу
уточнить: что такое сапер? Это тот,
кто все время, каждую секунду рис-
кует. Не зря поговорка есть: «Сапер
ошибается только один раз».

М.И.Рязанов:
— Вот такая деталь – мне было во-

семнадцать, а у меня во взводе все –
пятидесятилетние бойцы. И они мне
казались стариками, в общем, поло-
жение было довольно любопытное.

К сожалению, таких историй, как
сейчас мы слышали, я рассказать не
могу. Но хочу немного сказать вам,
ребята, о нашем институте, почему
он хороший. Я некоторое время ра-
ботал по обмену в Питсбурге, в Аме-
рике, в Лондоне. И мог сравнивать:
подготовка на нашей кафедре теоре-
тической ядерной физики – на уров-
не самых высоких мировых стандар-
тов. Недаром у нас за такой неболь-
шой период существования кафед-
ры больше десятка наших выпуск-
ников стали академиками и членко-
рами. Поэтому, если у вас есть ин-
терес к занятиям наукой, то, пожа-
луйста, поступайте в наш универси-
тет – вы об этом не пожалеете. Са-
мое интересное – занятие наукой.
Каждый день вы что-то обдумывае-
те, постигаете, открываете для себя.
Поэтому я призываю вас поступать
в МИФИ. Каждый из вас должен
определиться, где ему будет инте-
ресно, где он сможет творчески тру-
диться. Жизнь сладкая бывает не
только от денег, между прочим. Вот,
когда у тебя получается, когда ви-
дишь плод своего труда и начинаешь
себя за это уважать, – это приятная
сторона жизни.

Аполлон Николаевич Климов,
доцент кафедры 5 – теоретической и
экспериментальной физики ядерных
реакторов. Был заместителем декана,
в течение 20 лет – заместителем заве-
дующего кафедрой по учебной работе.

— Я закончил школу в 1941 году.
Только закончил — началась война.
Однако все-таки подал заявление в
МГУ на мехмат, потому что матема-
тика была моим любимым предметом.
И меня тут же зачислили, поскольку
я был отличником. По направлению
комсомола я пошел работать на ша-
рикоподшипниковый завод. Там были
организованы цеха специально для
фронта. 1 сентября пошел в универ-
ситет. Через полтора месяца на лек-
ции по высшей алгебре нам сообща-
ют, что по решению правительства
занятия прекращаются, университет
эвакуируется в Среднюю Азию. Кто
не едет, может получить в деканате до-
кументы. Что я и сделал. И снова стал
работать на заводе.

В 1942 году обстоятельства улуч-
шились: стали открываться инсти-
туты. Я поступил в Станкин, там
прозанимался год. А после второго
семестра вызвали в военкомат. Я был
негоден к воинской службе, потому
что с детства — очкарик. А наш во-
енкомат смотрит: фрицы в очках
воюют, а наши очкарики хуже, что
ли? И всех очкариков призвали в
армию. Нас направили в Тулу, там
формировалось управление 60-го
стрелкового корпуса. И я попал в ба-
тарею, командующую артиллерией,
связистом.

Осенью сорок третьего года, в со-
ставе 60-го корпуса, оказался на Ка-
лининском фронте. Потом мы попа-
ли в Прибалтику, были в Литве, Лат-
вии. А в сорок четвертом году нас
перебросили на юг, на Третий Бело-
русский фронт. И вот там была опе-
рация «Багратион», у меня есть ор-
ден Красной Звезды за участие в
ней.

Затем вошли в Восточную Прус-
сию. Наша часть взяла территории
западнее Кенигсберга...

У меня брат был, тоже очкарик, на
полтора года меня младше. Его при-
звали только в сорок третьем году, и
он попал в Норвегию, в полк бро-
нетранспортеров. Мы с ним перепи-
сывались. И вдруг я от него получаю
письмо, что их часть отправляется в
Кенигсберг. А потом – письмо, в ко-
тором он говорит, где находится их
часть. Я пошел к начальнику наше-
го штаба: «Разрешите мне с братом
встретиться». «Да, пожалуйста», —
говорит. Дорога проходила вдоль по-
бережья. И вот, когда я доехал до Ке-
нигсберга, смотрю, навстречу идут
солдаты, а среди них Валька, мой
брат. Я догоняю его, беру за плечо,
он обернулся и аж обалдел при виде
меня. Вот такие чудеса бывают на
фронте.

…А в МИФИ я попал следующим
образом. Демобилизовали меня в со-
рок пятом году, в ноябре. Мой со-
сед по квартире говорит: «У Паве-
лецкого вокзала атомный институт
открылся. Туда берут на все курсы».
Он тогда назывался Московский ме-
ханический институт боеприпасов.
И вот, с сорок шестого года я стал
заниматься в МИФИ. Окончил в
сорок девятом году. И с тех пор уже
шестьдесят лет проработал здесь, на
этой самой кафедре.

Александр Гордеевич Филип-
пов, профессор кафедры 26 — элек-
тронных измерительных систем.
Больше 20 лет возглавлял эту ка-
федру.

— Мы с Борисом Ивановичем Ни-
колаевым, оказывается, на соседних
фронтах воевали. В то время серь-
езным оружием был станковый пу-
лемет, который требовал соответ-
ствующей подготовки. И вот ваш
покорный слуга был командиром
пулеметного взвода.

...Это был период большого летне-
осеннего наступления нашей армии,
которое началось после битвы на Кур-
ской дуге. Один из самых трудных и
важных этапов войны. Шли ожесто-
ченные кровопролитные бои. В на-
ступлении кроме Юго-Западного
фронта участвовали войска Цент-
рального, Воронежского, Степного и
Южного фронтов – общей численно-
стью 2.5 млн. человек. Противник
отступал, яростно сопротивляясь.

В бою у г. Запорожье в ночной ата-
ке Александр Гордеевич был тяжело
ранен. Пришел в сознание, когда его
санитары укладывали на тележку
собачьей упряжки. В медсанбате ему
сделали операцию. Но еще много ос-
колков (больше десяти) осталось у
него в ногах и часто напоминают ему
о тех военных годах…

…Историки подсчитали, что толь-
ко трое из каждых 100 человек рож-
дения 1923-1925 гг., направленных на
фронт, вернулись домой.

А потом В.П. Гладков представил
Николая Семеновича Погожина, ко-
торый возглавляет Совет ветеранов
нашего университета. Во время вой-
ны он был совсем мальчишкой и испы-
тал ужас оккупации и бомбардировок.

Николай Семенович Погожин:
— Ребята, вы понимаете, что тя-

желейшую войну выиграли вот эти
наши ветераны, которые мальчиш-
ками шли на войну добровольно…
Шли умирать за свое отечество, за
своих родных, близких, за всех тех,
кто сейчас на этой земле живут. Если
бы они не выиграли эту войну, то нас
с вами точно бы не было. Мы долж-
ны склонить головы перед этими
людьми. И — перед памятью павших
в боях, и тех, кого уже нет среди нас

— Николай Семенович, а за что Вы
получили военный орден?

— Орден «За службу Родине в Во-
оруженных силах СССР» третьей
степени я получил за работу с ядер-
ными боеприпасами. В воинской ча-
сти на заводе делали элементы ядер-
ных зарядов. Так называемые со-
ставные части: датчики, автоматику,
корпус и так далее. Они к нам по-
ступали в разобранном виде. Мы по
ночам, под землей (и только офице-
ры) собирали эти боеприпасы, про-
веряли их с помощью определенных
приборов. Далее, проверив их состо-
яние и боеготовность, отправляли в
хранилище. Там они хранились до
тех пор, пока не надо было привес-
ти в самую высокую степень готов-
ности, собрать и отправить на соот-
ветствующие установки.

Там же, в городе Лесной, окончил
вечернее отделение филиала
МИФИ. Потом меня направили ра-
ботать в Москву, где я занимался пе-
реподготовкой офицеров и немнож-
ко наукой.

Через восемь лет меня направили
в МИФИ. Когда я возглавил воен-
ную кафедру, провел работу по мак-
симальному приближению обуче-
ния на ней к профилю института.
Потом более 18 лет — проректор по
безопасности. Сейчас я советник
ректора и председатель Совета вете-
ранов МИФИ.

… У меня единственное пожела-
ние к ребятам из лицея: обязатель-
но приходите к нам в МИФИ. Здесь

богатейшая история, здесь готовят
прекрасных специалистов, здесь
студентам помогают. Ленивых, ко-
нечно, вынуждены отчислять. А
мало-мальски желающих учиться
наши профессора, доценты, препо-
даватели обязательно научат тому,
что вам необходимо в этой жизни.

…Ребята слушали с большим вни-
манием. А свои чувства лицеисты вы-
разили в песнях, которые спели для
ветеранов. Без музыкального сопро-
вождения очень здорово пели: «Ком-
сомольцы — добровольцы», «Землян-
ка»... А ветераны и все присутствую-
щие подпевали.

Встреча подошла к концу, ребята
словно прилипли к ветеранам, не хо-
тели расставаться. Задавали вопро-
сы, помогали одеться, провожали.

Классный руководитель Ирина
Георгиевна Белецкая (спустя не-
сколько дней после встречи):

— Мы с ребятами до сих пор под
впечатлением от этой встречи. Все
просто потрясены. Ветераны войны,
в таком преклонном возрасте, а
сколько в них энтузиазма, жизнелю-
бия, желания донести до молодежи
свою любовь к МИФИ, к своей Ро-
дине. И пели с нами, и шутили. Они
не устали от жизни. При таких людях
просто стыдно ныть. И вы знаете, все
ребята признавались, что после этой
встречи у них было ощущение радос-
ти.

P.S. К сожалению, ветеран войны,
профессор кафедры 12 Владимир Ива-
нович Зуев не смог принять участие
во встрече: уже в институте ему
стало плохо, и он был срочно госпи-
тализирован. На сегодняшний день,
как нам сообщили, он идет на поправ-
ку. Желаем ему укрепления здоровья и
много радости.

Всем нашим ветеранам желаем хо-
рошего здоровья. Берегите себя. Вы
нам очень нужны.

С. Николаева,
Е. Злотник,

В Санникова.
Фото В. Строковского.

А.Г. Филиппов


