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АГАХАНЯН
ТАТЕВОС МАМИКОНОВИЧ

Доктор технических наук, Почетный
профессор МИФИ, заслуженный дея-
тель науки и техники РФ. В МИФИ ра-
ботает с 1952 года. 26 лет возглавлял ка-
федру электроники.

С 1943 года воевал на Северо-Кавказ-
ском, Степном, Ленинградском фрон-
тах, в Прибалтике. Награжден двумя ор-
денами Отечественной войны I степе-
ни, орденом Дружбы народов, медаля-
ми.
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ГЕРАСИМОВ
ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Старший преподаватель кафедры кибер-
нетики. В МИФИ работает с 1955 года.

С 1943 года воевал на 3-м Белорусском
фронте, был ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, медалями.

ДЫБОВ
ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ

Кандидат физико-математических
наук, профессор кафедры высшей мате-
матики. В МИФИ работает с 1955 года.

С 1943 года воевал на Воронежском,
Степном, 1-м, 2-м, 3-м Украинских
фронтах. В 1945-46 гг. в Тернопольской
области Украины вел борьбу с бандеров-
цами. Награжден  двумя орденами Оте-
чественной войны II степени, орденом
Красной Звезды и медалями.

Фоторепортаж из Музея обороны Москвы
Петра Калмыкова и Андрея Кипариса.
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В преддверии 60-летия Победы в Великой Отечественной войне Сове-
том ветеранов МИФИ и редакцией газеты «Инженер-физик» была орга-
низована экскурсия под руководством В.Г. Кириллова-Угрюмова для сту-
дентов в государственный Музей обороны  Москвы.

НАШИ ДЕДЫ И ПРАДЕДЫ СОВЕРШИЛИ
ТАКОЙ ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ!

Когда началась война, моя бабушка окончила 8-й класс, и весь их класс отпра-
вили копать окопы под Москвой. Все это происходило под обстрелами вражеских
самолетов, и она рассказывала, как они убегали и прятались во время бомбарди-
ровки в полях пшеницы. Через месяц бабушка заболела, и ее отправили в госпи-
таль. Тем самым она спаслась. Почти все ребята, с которыми она рыла окопы, по-
гибли. Потом бабушку отправили в эвакуацию, и она работала на заводе.

Ветеранам войны в первую очередь хочу пожелать здоровья.
В школе у нас с подругой была традиция: на 9 мая мы покупали нарциссы, ехали

на Поклонную гору и всем встречающимся ветеранам дарили эти цветы. Надеюсь,
и в этом году нам удастся сделать нечто подобное.

Елена Санчук, студентка первого курса факультета «Т».

МЫ ЖИВЕМ, ПОТОМУ ЧТО ВЫ ВЫСТОЯЛИ!

Праздник 9 мая – великий, потому что он символизирует нерушимый дух на-
шей страны. Я считаю, что все следующие поколения должны помнить об этой
Победе.

Мои бабушка и дедушка служили в армии во время войны. Бабушка занималась
испытанием противогазов на домашних животных, а дедушка воевал. Они не лю-
бят об этом рассказывать, поэтому я мало от них знаю о том времени. Я считаю,
что война – это ужасно. Бесчеловечно, когда из-за правящей верхушки страдают и
гибнут миллионы людей.

Хочется пожелать, чтобы ветеранов не забывали, чтобы их подвиг сохранился в
веках.

Дорогие ветераны, мы живем сейчас, потому что вы выстояли. И, самое глав-
ное, хочу пожелать вам, в первую очередь, здоровья.

Михаил Боговалов, студент первого курса факультета «Т».

••••• СЛОВО СТУДЕНТАМ

«Молодых людей я призвал бы бе-
режно относиться ко всему, что свя-
зано с Великой Отечественной вой-
ной. Но особенно важно помнить:
среди вас живут воевавшие люди. От-
носитесь к ним с почтением не толь-
ко в дни, когда они, в орденах, соби-
раются поговорить с вами. Не забы-
вайте о них в сутолоке жизни: на вок-
зале, в приемной по житейским де-
лам, в поликлинике, в автобусах и в
семье. Помните: редкий из воевавших
не ранен. И почти все они лежали в
промерзших окопах, случалось, по
много дней не знали горячей пищи,
помногу ночей не спали. Это было во
время их молодости. Бывший солдат
не станет вам жаловаться — не та зак-
васка характера. Будьте сами предуп-
редительны. Не оскорбляя гордости,
относитесь к ним чутко и уважитель-
но. Это очень малая плата за то, что
они сделали для вас в 1941-м, 42-м,
43-м, 44-м, 45-м годах.

Четырежды Герой Советского
Союза, Маршал Советского Союза

Г.К. Жуков».

ЗАВЕЩАНИЕ
Г. К. ЖУКОВА
МОЛОДЕЖИ

На комфортабельном институтс-
ком автобусе мы отправились в путь.
Экскурсоводами стали председатель
Совета ветеранов В.Г. Кириллов-Угрю-
мов, участвовавший в грозном 1941 году
в обороне Москвы, и сын генерала В.И.
Кузнецова, командующего 1-й Ударной
армией, которая водрузила Красное зна-
мя над Рейхстагом, полковник Ю.В.
Кузнецов.

Рассказ о тех трагических для нашей
Родины днях начался прямо в автобусе.
Виктор Григорьевич очень эмоциональ-
но вспоминал о своей боевой молодос-
ти и с нескрываемой гордостью говорил
об удивительной стойкости советского
народа, который смог одержать Великую
Победу и дать отпор фашизму, стремив-
шемуся раздавить и уничтожить русскую
нацию. «Сейчас многие «историки» пыта-
ются исказить сущность, ход второй ми-
ровой войны, умалить вклад в Победу на-
шего народа. В музее обратите внимание
на выдержки из плана «Барбаросса», выс-
тупления Гитлера, вдумайтесь: что же
нам несли немцы в результате своей аг-
рессии. Обратите внимание на послание
митрополита Сергия, который обратил-
ся ко всем православным верующим с при-
зывом встать на защиту Отечества. На
борьбу с фашистами поднялся весь наш
народ. Посмотрите на фотографии, на
которых десятиклассники в первый день
войны подавали заявления на фронт, как
молодежь толпилась у военкоматов, тре-
буя отправки на фронт, как женщины и
подростки копали лопатами противо-
танковые рвы под Москвой…»

...Полковник Ю.В. Кузнецов расска-
зал нам о своем отце генерале В.И. Куз-
нецове, который с самых первых часов
войны командовал 3-й армией, сумев-
шей, даже отступая, под яростным на-
пором врага, оказать достойное сопро-
тивление и с честью выйти из окруже-
ния. Позже по приказу Сталина генерал
Кузнецов был назначен командующим
сформированной под Москвой новой 1-
й Ударной армией, которая начала свое
победоносное шествие от Московской
битвы и закончила, водрузив над Рейх-
стагом Красное знамя Победы.

…Так что, подъезжая к музею, мы
уже представляли атмосферу тех гроз-
ных лет…

Первые дни и недели войны были
наиболее драматичны. Немецко-фаши-
стские войска оккупировали Прибалти-
ку, Белоруссию, Украину и продвину-
лись от 300 до 600 км вглубь страны. На
фронтах создалось тяжелое положение.
Немецко-фашистская армия обладала
тогда определенными преимуществами:
прежде всего в полном объеме исполь-
зовала вооруженные силы и стратегичес-
кие ресурсы не только своей страны, но
и всех оккупированных стран Европы.

… Фашистские руководители Герма-
нии придавали захвату Москвы перво-
степенное значение. Падение Москвы
по их мнению должно было неизбежно
привести к развалу Советского государ-
ства. В приказе по группе немецких ар-
мий «Центр» говорилось: «Капитуляция
Москвы не должна быть принята, если
даже она будет предложена противни-
ком. До захвата она должна быть измо-
тана артиллерийским обстрелом и воз-
душными налетами, а ее население –
обращено в бегство».
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