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Среди тех сотрудников и преподавателей МИФИ, ко-

торые внесли большой вклад в развитие нашего универси-

тета, по праву можно назвать доктора технических наук

Евгения Викторовича Филипчука.

•••••

•••••
Евгений Викторович – герой вой-

ны. В августе 1941 года был призван

в действующую армию. Участник

Сталинградской битвы. Был тяже-

ло ранен в бою под г. Шахты. На-

гражден медалями «За отвагу» и

«За оборону Сталинграда».

В МИФИ трудился более 50 лет.

Принимал активное участие в ста-

новлении кафедры автоматики.

Более 20 лет возглавлял ее. В 1954-

1962 годы совмещал руководство

кафедрой с работой проректора по

науке. Созданная им научная шко-

ла широко известна среди специа-

листов, занимающихся созданием

перспективных систем управления

АЭС.

Под его руководством кафедра 2

была одной из лучших в МИФИ. В

поздравлении ее коллектива, опуб-

ликованном в «И-Ф» в 1983 году,

есть такие слова: «Незаурядные

личные качества Евгения Викторо-

вича позволили создать атмосферу

творчества и доброжелательности,

дух коллективизма…»

За успехи в подготовке специали-

стов, научную и общественную де-

ятельность Е.В. Филипчук был на-

гражден двумя орденами «Знак

Почета», нагрудным знаком «За

отличные успехи в работе».

7 мая сотрудники редакции газеты

«Инженер-физик» навестили ветера-

на.

Созвонившись с его дочерью Тать-

яной Евгеньевной, мы отправились в

гости. Метро «ВДНХ», ул. Б. Галуш-

кина, д. 20. Когда-то этот дом почти

весь был заселен мифистами…

Евгений Викторович встретил нас

в коляске, ноги не ходят, но с радост-

ной улыбкой. Мы вручили ему подар-

ки: от Совета ветеранов МИФИ, от

деканата факультета «А», от нашей ре-

дакции. Предупредили, что ненадол-

го, а беседа затянулась почти на два

часа.

… Говорили о кафедре, о его учас-

тии в Сталинградской битве, о буду-

щем МИФИ. Собеседник наш был

оживлен и улыбчив. И только после

слов Евгения Викторовича, обращен-

ных к главному редактору: «Вот я не

знаю, помню вас или нет, ведь я на 90

процентов не вижу – только силуэты

различаю» мы поняли, что он почти

слеп.

… Потом, уже возвращаясь, обме-

нивались мыслями о том, какие все же

это особенные люди – ветераны. Воз-

можно, причина их жизнестойкости в

отношении к жизни: среди них мы не

встречали людей, стремящихся к бо-

гатству, злых, завистливых. Они защи-

щали Родину, видели смерть и научи-

лись ценить жизнь.

– Евгений Викторович, редакция по-

мнит годы заведования вами кафедрой 2.

Тогда она была одной из лучших в

МИФИ, особенно, по научной работе с

молодежью. Вы сейчас с кафедрой под-

держиваете отношения?

– Только через отдельных людей.

Звонят выпускники. Знакомых препо-

давателей на кафедре почти не оста-

лось. Вот Алексакова не стало, мне

рассказали… Не знаю, есть ли там кто-

то из бывших профессоров.

– Листая «И-Ф» тех лет, видишь

много интересной информации о кафед-

ре: ваши ребята на научных выставках

столько медалей получали, в том числе

– золотых. И коллектив был дружный.

Говорили, что в этом во многом была

ваша заслуга как заведующего.

– Главное, все же люди. Народ у нас

был очень хороший. Мы очень внима-

тельно подбирали кадры. Присматри-

вались к студентам, отбирали из них

лучших в аспирантуру, а потом остав-

ляли работать на кафедре, окружали

вниманием.

Преподавателей тогда у нас было

немного – около 30 человек. А вот

«нировский» штат – научный – боль-

шой. Была Отраслевая лаборатория,

Проблемная, которая потом ушла из

института. И вот бывший руководи-

тель Проблемной лаборатории, он

сейчас какой-то большой чин, по-ви-

димому, станет новым заведующим

нашей кафедрой. Надеюсь – достой-

ным.

– Евгений Викторович, вы воевали

под Сталинградом.

– Воевал. В августе 1941 года после

окончания третьего курса МЭИ я был

призван в действующую армию. Был

связистом в роте связи 41-й Гвардейс-

кой дивизии.

На Сталинградский фронт прибы-

ли мы в середине августа 1942 года. А

в феврале 43-го я был тяжело ранен.

Потом меня отправили в госпиталь, а

наша дивизия пошла под Харьков, и

там ее сильно потрепали, как мне по-

том рассказали. Так вот жив остался.

Дочь Татьяна Евгеньевна:

– Из районного Совета ветеранов

недавно папе принесли Памятный

знак «В честь Победы под Сталингра-

дом». Его передали от руководства го-

рода Волгоград.

… – Евгений Викторович, а в МИФИ

вы поступили сразу после войны?

– Нет, я окончил МЭИ. А в МИФИ

пришел аспирантом, потому что мой

научный руководитель стал там рабо-

тать и позвал меня туда. В МИФИ как

раз открывали новые специальности.

Я присутствовал при создании новой

кафедры – нашей. Директором инсти-

тута тогда был И.И.Новиков.

– Наша редакция года три назад де-

лала с ним интервью.

– С Новиковым?! Он же старше

меня, а мне сейчас 86 лет. И он был в

МИФИ?

– Ну да, – на Научной сессии. В ок-

ружении своих учеников. На втором

этаже главного корпуса стенд с портре-

тами основателей МИФИ. Среди них и

Новиков Иван Иванович, единственный

из них здравствующий.

– Очень интересно! Я его хорошо

помню.

– А с В.Г. Кирилловым-Угрюмовым

вы работали?

– А как же! Когда он стал ректором,

я был проректором по науке. Он меня

оставил на этой должности, и я пора-

ботал еще года полтора.

– Говорят, он был требовательным.

Как с ним работалось?

– Замечательно было с ним рабо-

тать. Это, наверно, самый лучший из

ректоров МИФИ. Знаю, что его уже

нет. Очень жаль.

…Мы боялись утомить Евгения

Викторовича и стали «закругляться».

Спросили, какая помощь нужна от

мифистов. Он ведь после смерти жены

живет один, правда дочь часто приез-

жает. В ответ услышали, что все нор-

мально. Благодарил за внимание.

– К сожалению, в нашем ранее ми-

фистском доме мифистов уже не ос-

талось, – сказал он. – Ну, вот только

Юрова Лидия Николаевна надо мной

живет. Она хотя и старше меня, но еще

в институт ездит, лекции читает – мо-

лодец!

А прощаясь, Евгений Викторович

пожал нам руки. Главный редактор

даже ойкнула – такое крепкое было

рукопожатие.

С. Сергеева.

Фото П. Калмыкова.

Дорогие ветераны-фронтовики, уже не работающие в

МИФИ, редакция готова по вашему желанию

встретиться с вами и взять интервью.

22 июня 1941 года началась самая страшная в

истории человечества война. Для нашей страны

она была Великой Отечественной. Весь народ

поднялся на освобождение своей Родины.

Среди тех, кто героически воевали – препода-

ватели и сотрудники МИФИ. Но с каждым го-

дом их ряды редеют. Такая  богатая  у них жизнь:

много прожито, много хорошего сделано.

На снимке мифисты-фронтовики участники Сталинградской

битвы. Снимок сделан в 80-х годах. На нижнем фото  справа –

Е.В. Филипчук.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ
Судьба свела меня с удивительным человеком – Валентиной Пет-

ровной Гудиной, участником Великой Отечественной войны. Внима-

тельность к людям, доброту, готовность прийти на помощь, удивитель-

ную человечность почувствовала я, оказавшись рядом с ней. Много

испытаний выпало на долю ее поколения: война, голод, разруха. Но

общаясь с такими, как она, ветеранами, сколько раз я убеждалась –

не стареют они душой.

Валентина Петровна в начале войны была курсантом добровольчес-

кого женского полка. Потом, окончив курсы, стала военным водите-

лем. Свой боевой путь закончила в Берлине.

Она – мама, бабушка, прабабушка. Пишет стихи. Вот отрывки из

одного ее стихотворения, написанного в 1990 году, после смерти мужа.

* * *

Мы встретились с тобой в уютном

 летнем парке,

Звучала музыка средь бела дня.

Ты подошел, смущенно подал

руку,

На танец пригласил меня.

Играли танго, знакомое до боли,

Хотелось танцевать до самого

 утра,

Твой нежный взгляд ловила

 я украдкой,

Конечно, помнил ты и

не забыла я.

Ты вновь и вновь  мне назначал

 свиданье,

Я в платьеце из ситца спешила

как всегда,

Ты мало говорил, но подарил

мне сердце,

Конечно, помнил ты и помню я.

Но вот пришла война жестокая

надолго,

Мы с грустью расставались, быть

может, навсегда.

Последний поцелуй у людного

вагона,

Конечно, помнил ты и

не забыла я…

И. Васильева,

старший преподаватель

кафедры 3.

Эта идея родилась у многих людей: и в Совете ветеранов, и в коллективе мужского хора МИФИ, в редакции

газеты «Инженер-физик», высказывали ее преподаватели и наши выпускники.

К Эмме Яковлевне — супруге Виктора Григорьевича — по этому поводу звонят его ученики, соратники и

даже уже присылают свои воспоминания.

Кафедра 7 — заведующий В.В. Дмитренко — родная Виктора Григорьевича, на которой он работал и руково-

дил, взялась возглавить это хорошее дело. Конечно же, при поддержке не только общественных организаций,

но и ректората, и многих мифистов.

Детали будут обсуждаться. А пока можно присылать свои материалы на адрес газеты «Инженер-физик», с

пометкой: «Для книги-памяти о В.Г. Кириллове-Угрюмове».

Редакция газеты «Инженер-физик».

«ЧЕСТЬ ИМЕЮ» —

под таким названием предполагается подготовить книгу воспоминаний о выдающемся

ученом и педагоге, первом ректоре МИФИ Викторе Григорьевиче Кириллове-Угрюмове.

i-f@mephi.ru


