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ИНЖЕНЕРФИЗИК

ПАМЯТНИК
ВОИНАМ-КОМСОМОЛЬЦАМ
ОТ МИФИСТОВ

• БЕРЕЧЬ НАШИ ТРАДИЦИИ

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
ШУРЕНКОВ, заместитель пред-

Апрель 2011 года.
Б.А. Калин, В.С. Зотов, Н.С. Погожин, Б.Н. Костюнин, В.В. Шуренков.

ОБЕЛИСК В НАРО-ФОМИНСКЕ
В конце апреля состоялась поездка студентов, преподавателей и
сотрудников нашего университета в г. Наро-Фоминск к обелиску
комсомольцам, павшим в боях за город. Памятник был сооружен
в октябре 1967 года по инициативе и на средства, заработанные
студентами МИФИ. В 1941-1942 годах под Наро-Фоминском шли
ожесточенные бои. В 2009 году городу присвоено звание «Город
воинской славы».
Поездка состоялась при активной поддержке и участии
председателя Совета ветеранов, советника ректора, председателя
ОПК НИЯУ МИФИ Н.С. Погожина, управления по культурномассовой работе, военной кафедры и кафедры «История».
Среди участников поездки были представители студенческого
строительного отряда МИФИ, которые в 1967 принимали активное
участие в сооружении памятника. В своих выступлениях у обелиска
зав. кафедрой 9 профессор Б.А. Калин, зам. декана факультета
«А» доцент В.В. Шуренков, доктор физико-технических наук
В.С. Зотов отметили важность сохранения традиций МИФИ и
преемственность поколений.
Время неумолимо: солдат войны, спасших Россию и мир, к
сожалению, становится все меньше и меньше. Мы не должны
забывать тех, кто отдал свою жизнь за спасение нашей Родины.
В. Македонская,
профессор кафедры истории.
(Окончание. Начало на стр. 1)
Мы ехали туда, чтобы поклониться земле, которая первой приняла на
себя удар той страшной войны.
БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ
Первое, священное место, куда мы
приехали, – Брестская крепость. Она
встретила нас непрекращающимися
ударами метронома, отсчитывающими секунды, и первым объявлением
по радио на весь Советский Союз о
нападении гитлеровской Германии.
На стене информация: «В годы Великой Отечественной войны в период
оккупации в 1941–1945 годы на территории крепости фашисты проводили
расстрелы мирных жителей».
Отсюда из подземелья вышел последний защитник Брестской крепости.
Главный памятник, огромный
по своим размерам, символизирует
мужество, стойкость, героизм, твердость духа солдат и офицеров – защитников Брестской крепости.
Нацарапано на доске: «Умрем, но
из крепости не уйдем».
На четвертый день войны: «Нас
было трое, нам было трудно, но мы не
пали духом и умираем как герои».
… А потом у нас была встреча с
детьми, чьи родители несут службу в
гарнизоне Брестской крепости. Для
них мы пели песни о войне, о любви,
о дружбе, читали стихи, танцевали.
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«ХАТЫНЬ»
22 марта 1943 года в 6 км от белорусской деревни Хатынь партизанами была обстреляна автоколонна
фашистов. Партизанам удалось уйти
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седателя Совета ветеранов НИЯУ
МИФИ, заместитель декана факультета «А»:
— Еще при жизни Дмитрия Ивановича Миронова, председателя
Совета ветеранов МИФИ, мы обсуждали идею – собрать выпускников, главных инициаторов создания
памятника. Но как-то не получилось
– люди высокие посты занимают,
очень занятые.
И вот в апреле перед праздником
Победы состоялась поездка – радостное событие. Наши выпускники —
Володя Зотов, доктор физ.-мат. наук,
директор крупного предприятия в
закрытом городе Юбилейном на Урале; Борис Костюнин, много лет проработавший в аппарате Правительства РФ; Борис Калин, заведующий
кафедрой 9, доктор физ.-мат. наук,
профессор – приняли в ней участие,
чтобы отдать дань Памяти.
Владимир Семенович Зотов в 1967
году был командиром объединенного
студенческого строительного отряда, работавшего в Наро-Фоминском
районе. Это ему принадлежит идея
создания памятника. Он рассказывал: когда мотался на мотоцикле по
линейным отрядам, обратил внимание, что много в районе памятников
и обелисков, а вот в честь именно
комсомольцев – ни одного. И он
предложил на средства комсомольцев МИФИ – бойцов студенческих
строительных отрядов – построить памятник погибшим в боях за
Наро-Фоминск молодым ребятамкомсомольцам. Активно поддержал
его Борис Костюнин, который возглавлял тогда комитет комсомола.
Борис Калин — главный инженер
сводного студенческого отряда – позвонил мне как члену штаба, чтобы
подключился. С каким энтузиазмом в
отрядах ребята восприняли эту идею!
Владимир Зотов предложил эскиз.
Руководители района одобрили и
вместе с архитекторами члены штаба
выбрали место – на высоком берегу
Нары. Очень торжественно проходило открытие памятника!
Наш институт гордится обелиском.
Многие ли вузы создали памятники

в честь погибших на войне молодых
ребят-комсомольцев? Этот памятник
объединяет разные поколения мифистов.

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАЛИН, заведующий кафедрой 9,

доктор физико-математических наук,
профессор:
— …Памятник построен в 1967 году
на средства, которые вложили наши
студенческие отряды, работавшие в
Наро-Фоминском районе. Воздвигнут
он на месте ожесточенных боев – здесь
проходила линия фронта: много погибло молодых ребят, защищавших этот
город, а значит, – и путь на Москву.
Стало хорошей традицией – студенты, сотрудники, преподаватели, представители администрации приезжали
сюда, возлагали цветы от МИФИ.
На самом деле это уже третья версия памятника. Первый обелиск был
воздвигнут на мраморном основании.
Простоял он довольно долго. Но потом стали мрамор раскалывать и растаскивать. В 1983 году ректор Виктор
Михайлович Колобашкин «напряг»
меня одеть памятник. Я тогда был директором завода МИФИ «Квант». Поручил КБ спроектировать обновление
памятника, и стал он лучше прежнего.
Открывать его приехала делегация во
главе с ректором В.М. Колобашкиным.
Потом и этот памятник стали понемногу обдирать: отрывали нержавеющую сталь и сдавали в металлолом.
Третий раз обновляли его уже в конце
90-х годов. Тогда председателем Совета
ветеранов МИФИ стал Виктор Григорьевич Кириллов-Угрюмов. По его
инициативе совет взял на себя заботы
о памятнике: договорились с местной
воинской частью, которая стала его курировать и следить за порядком. Я постепенно отошел от шефской помощи.
Но вот сейчас состоялась очень волнующая поездка к обелиску, в которой
приняли участие выпускники МИФИ,
основные инициаторы его создания.
Спасибо Владимиру Васильевичу Шуренкову, что собрал нас. Несмотря на
огромную занятость, и Владимир Семенович Зотов, и Борис Николаевич
Костюнин — крупные руководители —
приехали. А по просьбе генерал-майора

БУДЕМ ПОМНИТЬ

1968 год.
Самый первый памятник.

1983 год.
У обновленного памятника делегация
во главе с В.М. Колобашкиным.
Сергея Александровича Караогланова,
выпускника МИФИ, в 1967 году — командира одного из студенческих отрядов, который находился в другом
городе, приехала съемочная группа из
ИТАР-ТАСС.
Все было торжественно. Председатель Совета ветеранов Николай Семенович Погожин открыл митинг. Взвод
наших ребят с военной кафедры построился, и полковник Е.В. Епихин отдал рапорт бывшему командиру ССО
В.С.Зотову. А потом в выступлениях,
конечно, говорили о тех, в честь кого
мифисты построили памятник. Возлагали цветы. Нам, ветеранам, приятно
было, что студенты приехали.
Эту традицию нельзя забывать. Как
эстафету надо передавать ее последующим поколениям.

ПАМЯТНИК ДЕТЯМ ЛИДИЦЫ
Сначала их использовали как доноров, выкачивали из них кровь для
раненых немецких солдат. Затем,
когда у детей крови уже практически
не осталось, их выводили к выкопанному рву и бросали туда, засыпая
землей. И долго еще эта земля дрожала, шевелилась…
ПОСЛЕСЛОВИЕ…
(Эти строки родились у наших ребят после посещения Хатыни…)
«Места воинской Славы – это
места мужества, героизма, благородства и чести каждого воина,
каждого солдата. Советская земля
пропитана кровью героев. Мы будем
помнить о них!».
«Сюда бы под конвоем привезти
тех, кто в наше время в нашей стране ходит с фашистской свастикой,
восторгается идеями сверхчеловека, не думая о последствиях».

от преследования. Во второй половине дня на помощь полицейским был
послан батальон СС.
Озверевшие фашисты ворвались в
деревню Хатынь и окружили ее. Избивая прикладами стариков, детей,
женщин с грудными младенцами,
каратели согнали в колхозный сарай
жителей деревни. Только троим детям удалось спрятаться от гитлеровцев. Фашисты заперли двери сарая,
обложили соломой, облили бензином
и подожгли... Взрослые пытались
спасти детей. Под напором десятков

человеческих тел двери сарая рухнули. Охваченные ужасом, в горящей
одежде, люди бросились бежать. Тех,
кто смог вырваться из пламени, фашисты расстреливали из автоматов и
пулеметов. В огне заживо сгорели 149
жителей деревни, из них 75 детей до
16 лет.
Чудом оставшийся в живых раненый, обгоревший деревенский кузнец Иосиф Каминский обнаружил
среди трупов своего сына, который у
него на руках скончался от ран. Этот
трагический момент положен в осно-

ву создания единственной скульптуры мемориального комплекса «Хатынь» – «Непокоренный человек».
Хатынь стала символом массового уничтожения нацистами мирного
населения во время Великой Отечественной войны. Из 9200 населенных
пунктов, разрушенных и сожженных
гитлеровцами в Белоруссии, 5295
были уничтожены вместе с населением.
Каждые 30 секунд колокола Хатыни звонят по жертвам Второй мировой
войны.

«Важно помнить о тех людях,
которые отдали в этой страшной
войне свою жизнь за Жизнь. Мы
помним... Скорбим».
«Никогда не представлял себе,
что война настолько жестока! Мы
склоняем головы перед всеми героями, которые спасли нас от фашистов. Спасибо за поездку».
Материал подготовила
Г. Ельцева,
заместитель директора
лицея 1511.

