
ЗУЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Доктор технических наук, профессор

кафедры компьютерных систем и техно-
логий. В МИФИ работает с 1953 года.

С 1943 года воевал на Северо-Западном,
2-м Прибалтийском фронтах, был триж-
ды ранен. Участвовал в войне с Японией в
составе Забайкальского фронта. Награж-
ден орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалями.

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

работающие в МИФИработающие в МИФИработающие в МИФИработающие в МИФИработающие в МИФИ

КАЛЬНИН БОРИС ИВАНОВИЧ
Кандидат технических наук, профессор

кафедры компьютерных систем и техно-
логий. В МИФИ работает с 1957 года.

В 1944 году воевал в составе 19-й гвар-
дейской воздушно-десантной бригады на
Карельском фронте. В 1945 году в составе
98-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии сражался на 3-м и 2-м Украинс-
ких фронтах в Венгрии, Австрии и Чехос-
ловакии. Войну закончил 11 мая 1945 года.
Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями.

КИРИЛЛОВ-УГРЮМОВ
ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ

Доктор физико-математических наук,
Почетный профессор МИФИ, заслужен-
ный деятель науки и техники РСФСР. В
МИФИ — с 1943 года. В 1959-1974 гг. –
ректор МИФИ.

С 1941 года воевал в составе 1-й Удар-
ной армии. Был ранен. Награжден орде-
нами Ленина, Октябрьской революции,
тремя орденами Трудового Красного Зна-
мени, орденом Отечественной войны I
степени, орденом Красной Звезды, меда-
лями.

КЛИМОВ
АПОЛЛОН НИКОЛАЕВИЧ

Доцент кафедры теоретической и экс-
периментальной физики ядерных реакто-
ров. В МИФИ работает с 1949 года.

С 1943 года воевал на Калининском, 1-м
Прибалтийском, 3-м Белорусском фрон-
тах. Награжден орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями.

22 июня 1941 года в первый день вой-
ны глава Русской православной церкви
митрополит Московский и Коломенс-
кий Сергий (Старогородский) обратил-
ся ко всем приходам с посланием «Пас-
тырям и пасомым Христовой Право-
славной Церкви».

«В последние годы мы, жители России,
утешали себя надеждой, что военный по-
жар, охвативший едва ли не весь мир, не
коснется нашей страны. Но фашизм, при-
знающий законом только голую силу и при-
выкший глумиться над высокими требо-
ваниями чести и морали, оказался и на
этот раз верным себе. Фашиствующие
разбойники напали на нашу родину. Попи-
рая всякие договоры и обещания, они вне-
запно обрушились на нас, и вот кровь мир-
ных граждан уже орошает родную землю...

Но не в первый раз приходится русско-
му народу выдерживать такие испыта-
ния. С Божиею помощью и на сей раз он
развеет в прах фашистскую вражескую
силу. Наши предки не падали духом и при

худшем положении, потому что помнили
не о личных опасностях и выгодах, а о свя-
щенном своем долге перед родиной и верой
и выходили победителями.

Не посрамим же их славного имени и мы
— православные, родные им и по плоти, и
по вере... Церковь Христова благословля-
ет всех православных на защиту священ-
ных границ нашей родины. Господь нам да-
рует победу».

В годы войны церковь развернула де-
ятельность по сбору средств на нужды
обороны страны. К концу 1944 года сум-
ма взносов от церкви и верующих соста-
вила 150 млн. рублей. На часть этих
средств была построена танковая колон-
на имени Дмитрия Донского, прошед-
шая до Праги, боевые самолеты для эс-
кадрилий «За Родину» и «Александр Не-
вский». Широкая пастырская деятель-
ность была направлена на формирова-
ние у верующих чувства патриотизма,
национального единения и увереннос-
ти в победе над врагом.

В самые тяжелые дни Сталинградс-
кой битвы в осажденном городе бойцы

вместе с командующим 62-й армией ге-
нералом В. Чуйковым ставили лампад-
ки из гильз к иконе Богородицы.

5 апреля 1942 года в блокадном Ле-
нинграде состоялся торжественный мо-
лебен в Александро-Невской лавре по
случаю 700-летия победы на Чудском
озере. Воинские части Ленинградского
фронта после благословения воинов
митрополитом Алексием под разверну-
тыми боевыми знаменами двинулись на
боевые позиции.

По инициативе И.В. Сталина 4 сен-
тября 1944 года в Кремле состоялась
встреча с патриаршим местоблюстите-
лем митрополитом Сергием и другими
архиереями Русской православной цер-
кви.

Духовенство и верующие Русской
православной церкви участвовали в бо-
евых действиях, партизанских отрядах,
ухаживали за ранеными в госпиталях,
собирали посылки солдатам на фронт,
шефствовали над детскими домами и
детьми-сиротами.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В Музее обороны Моск-
вы есть уникальный доку-
мент: послание митропо-
лита Сергия.

На снимке: вручение награды свя-
щеннику в партизанском отряде.

* * *
В 1941 году в газетах были опубликованы

слова Сталина о том, что он находит своев-
ременным открытие церквей, семинарий,
академий…

…Во время войны в стране были откры-
ты 20 тысяч храмов, духовных семинарий,
академий, Троице-Сергиева и Киево-Пе-
черская Лавры, монастыри, выпущены из
тюрем священники.
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••••• СЛОВО СТУДЕНТАМ

Когда мы зимой ездили в Питер, то
побывали в Музее обороны Ленингра-
да. Потрясенные, мы рассматривали его
экспонаты: обмундирование солдат и
офицеров, плакаты, призывающие ис-
требить фашистов, отрывки из дневни-
ков детей, которые были рады тому, что
на обед у них нашлось немного клейсте-
ра и попалась в руки кошка. Трудно было
до конца осознать то, что великолепный
город, раскинувшийся за стенами музея,
чуть более полувека назад лежал в руи-
нах.

На стенде, посвященном Военно-
Морскому Флоту СССР, я увидела на-
звание корабля, на котором служил мой
дедушка и о котором он рассказывал.
Сразу вспомнились фотографии из до-
машнего фотоальбома, где дедушка улы-
бается рядом с боевыми друзьями. Се-
годня это уже музейные экспонаты. Как-
то очень ясно стало, что история нашей
страны отражается в судьбе каждого кон-
кретного человека.

В музее, среди писем и вырезок из га-
зет, встречались записи, сделанные не-
мецкими солдатами. Сам собой в голо-
ве возник вопрос: «Как же живут сегод-
ня их дети и внуки с сознанием того, что
их старшее поколение было орудием ад-
ской машины фашизма?» И я почув-
ствовала себя очень счастливым челове-
ком на Земле. Из-за того, что дома ле-
жат ордена и медали обоих моих деду-
шек, и моя семья гордится ими. И я гор-
жусь ими и своей Родиной.

Светлана Арефинкина,
студентка третьего курса ЭАИ.

ГОРЖУСЬ
СВОЕЙ РОДИНОЙ

Хорошо, что этот праздник есть, что
ветеранов помнят и чтят.

Моя бабушка разгружала вагоны во
время войны. Она рассказывала мне, как
немцы поселились в ее доме. Тогда в
каждом доме висели фотографии род-
ственников на стене. Немцы подходили
к ним и показывали жестом, что убьют
близких. От угроз становилось очень
страшно.

Когда немцы отступали, погода сто-
яла очень холодная. У них не было теп-
лой одежды, только тонкие шинели. В
дом к бабушке постучался замерзший
немец. Ему налили борща...

Отступая, немцы часто поджигали
дома. Они подожгли соседский дом, к
счастью, его удалось потушить, а бабуш-
кин сгорел.

Хотелось бы выразить огромную бла-
годарность участникам войны и поже-
лать им крепкого здоровья.

Анна Смирнова,
студентка первого курса ИСБ.

ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
ВЕТЕРАНАМ!

В музее мы с интересом осмотрели образцы вооружения того времени (мотоциклы, пу-
леметы, зенитные орудия,152-х мм гаубицы), газеты и документы, которым уже больше
полувека. Лично меня поразило количество фотографий как исторических личностей, так
и самых обыкновенных людей. Сейчас уже не найдешь таких лиц: в каждом из них чувству-
ется сила, воля, вера в победу.

К сожалению, с каждым годом все меньше среди нас их, — свидетелей и участников
войны. Я считаю, нам повезло, что мы еще имеем возможность пообщаться с этими людь-
ми.

А. Мазурин,
студент четвертого курса факультета «Т».

НАМ ПОВЕЗЛО

…Но планам фашистов не дано
было осуществиться. Победа Крас-
ной Армии, захватившей инициати-
ву в войне в свои руки, явилась реша-
ющим военным событием первого
года Великой Отечественной войны
и первым крупным поражением фа-
шистской Германии во второй миро-
вой войне. Она навсегда развеяла миф
о непобедимости гитлеровской ар-
мии, окончательно провалила план
«молниеносной войны против Совет-
ского Союза».

С. Сергеева,
П. Калмыков.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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