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Есть между Орлом и Брянском

село Сомово. Обыкновенное такое

село, на высоком берегу красивой

реки Навля.

Река эта каждый год разливает-

ся по весне широко, почти на ки-

лометр. И сносит временный мост

половодьем. Вернее, сносила до

недавнего времени. Каждый год

его заново отстраивали, опять в

низине и до новой весны.

В детстве мы с братом там отды-

хали летом не один раз. Через этот

мост ходили в лес за реку. Грибы,

ягоды. Красота. За рекой пасека

большая.

Купались у этого моста. Рыбу ло-

вили. Беззаботное время, эти лет-

ние каникулы.

Потом, когда подросла, стала

расспрашивать, что да как? Как

раньше тут жили? Ведь дед мой ро-

дился здесь и прадед, а сколько их,

дедов, раньше здесь жили, даже и

не скажет никто. Фамилия моя не

часто встречается, а там она почти

у половины жителей.

Интересные вещи узнала. Лес

стоит кругом высоченный. А до не-

давнего времени, пока в село газ не

провели, печи торфом топили. Ко-

пали торф на болоте за рекой, а лес

не трогали. «Почему?» — спраши-

ваю. Отвечают: «Так лес же моло-

дой. Мы его только после войны

посадили». Оказалось, в войну леса

не стало. Сожгли весь окрестный

лес. Неспокойно было оккупантам

в селе, на околице которого брян-

ские леса начинались.

… От деревни, через широчен-

ный заливной луг, к реке идет вы-

сокая и длинная насыпь. Стала

расспрашивать, откуда такое со-

оружение. Оказалось, еще при

моем прадеде строили эту насыпь

всем селом. Возили на телегах зем-

лю и камни. И прадед мой возил.

Чтобы в любое время года можно
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было за реку переправиться. Что-

бы мед и лен за реку возить без по-

мех. И мост тогда стоял в конце

насыпи, и не сносило его в поло-

водье.

А потом в 41-м, уже при деде,

взорвали этот мост без жалости,

чтобы немецкие танки у моста за-

держать. Наши войска отходили,

только два солдата остались у за-

минированного моста. Один из

них вечером в село за молоком

пришел, когда на опушке леса не-

мецкие танки показались. И живы

еще люди, которые помнят, как он

бежал к мосту и кричал: «Крынку

завтра принесу!». Потом взрыв

был… Брод немецкие танкисты

нашли и в тот же вечер привели

свои машины в село. А ночью жи-

тели потянулись в лес. Потом леса

не стало.

… Недавно провели в село газ,

дорогу заасфальтировали. И пост-

роили мост на старом высоком

месте. И нашли там два солдатс-

ких медальона. Теперь на братс-

кой могиле на две надписи боль-

ше.

Рассказывали мне об этом про-

сто и буднично, словно это недав-

но было. И тогда я поняла, а дей-

ствительно, недавно. А земля эта

— моих предков и моя — навечно.

А в тот год, когда сомовский лес

жгли, появился Московский меха-

нический институт боеприпасов

(сегодняшний МИФИ). И пусть

он всегда стоит, чтобы было, чем

вечную землю защищать. Чтобы

были люди, которые умеют это

делать.

А лес вырос. Сосновый. Когда

солнце встает на востоке, на запа-

де розовая стена стволов поднима-

ется из тумана.

Наталья Чмыхова,
аспирантка кафедры 31.

ЗЕМЛЯ
МОИХ ПРЕДКОВ

У меня есть прадедушка, Борис

Иванович Николаев, профессор

МИФИ. Он участвовал в Великой Оте-

чественной войне. Сейчас ему 84 года.

Я взял у него интервью.

— Дедушка, сколько тебе было лет,

когда началась война? И как ты попал

на фронт?

— В 1941 году я окончил 8 классов,

отдыхал летом на даче и, когда узнал,

что началась война, сразу приехал в

Москву на велосипеде, потому что

поезда стали плохо ходить. Побежал в

школу, там собрались наши ребята,

чтобы идти проситься на фронт, но

нам сказали, что нам еще рано. Мне

было 16 лет. Чтобы помочь стране, нас

послали работать в колхоз.

Потом я попал на завод, где делали

«Катюши». Был рабочим, потом тока-

рем (дошел до пятого разряда). В 1942

году поступил в Смоленское артилле-

рийское училище, так как очень хоро-

шо знал математику. У нас в школе был

отличный учитель математики – ар-

тиллерист. Он нас научил не только

математике за восьмой ( и даже за де-

вятый и десятый) класс, но и научил

готовить данные для артиллерийской

стрельбы. Я себе прибавил один год,

как будто мне на один год больше, и

меня приняли. Через полгода мне при-

своили звание офицера, младшего лей-

тенанта, и отправили на фронт. Вот так

я пошел воевать.

— А где ты воевал?

— Сначала попал командиром огне-

вого взвода 76-миллиметровых пушек.

А после ранения, после госпиталя при-

был снова на фронт, был старшим

офицером на батарее.

Был и командиром взвода разведки.

Воевал на Украине, форсировал

МОЙ ПРАДЕДУШКА — ФРОНТОВИК
Днепр, воевал в Молдавии (тогда это

была Бессарабия), Румынии, Венгрии,

Чехословакии. Закончил войну в Ав-

стрии, под Веной.

За войну меня два раза ранило –

один раз тяжело, в ногу, второй — лег-

ко, в руку. И еще была контузия: ря-

дом разорвалась бомба, бомбили

«Мессершмитты». Мы сидели во рву,

и нас засыпало землей. Нас искали, от-

капывали. Я тогда потерял слух, зре-

ние, позвоночник повредило, потом

все восстановилось постепенно. Было

много интересных боевых случаев,

всего не расскажешь, бои шли почти

каждый день.

— А какие у тебя есть награды?

— Два ордена Отечественной вой-

ны, I и II степеней, медали «За победу

над Германией», «Ветеран труда», юби-

лейные медали — всего 20 штук. Пос-

ле войны я еще служил до 1946 года,

учил солдат на Украине. Потом меня

хотели послать учиться в Артиллерий-

скую академию, но я отказался. Демо-

билизовался, сдал за полгода экстер-

ном экзамены за 9 и 10 классы и в 1947

году поступил учиться в МИФИ. По-

том окончил аспирантуру и всю жизнь

работал в институте, был заведующим

кафедрой. В 2000 году получил звание

Почетного профессора МИФИ.

Егор Казновский,
ученик пятого класса.

На снимке: Егор с прадедушкой и ма-
мой.

КРЕСТ

Накануне посещения Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом в
МИФИ был воздвигнут Поклонный
Крест.

Крест был поставлен на том мес-

те, где раньше стояла абстрактная

металлоконструкция под названием

«идущий осилит», в студенческом

фольклоре именуемая «раздавлен-

ный жук». Впрочем, некоторые ви-

дели в абстрактном сооружении ка-

рикатурное изображение Иоанна

Крестителя, но не желали раздувать

скандал, обвиняя авторов сварного

произведения в святотатстве... А

когда в августе 2009 года решением

администрации «жук» переполз с

центральной площади перед входом

в главный корпус в более скромное

место, никто особенно и не сожа-

лел. Во всяком случае публично.

Да, и что, собственно говоря, оли-

цетворял этот жук? Раздавленную в

перестроечные годы национальную

гордость русского народа? или обе-

щание выпускникам ядерного вуза

России будущей жизни в качестве

оборванцев? или «дальнюю дорогу»

владельцам дипломов МИФИ в за-

рубежные научные центры?.. На эти

вопросы нет четких ответов. А вот
то, что олицетворяет Крест, должно
быть ясно всем. К сожалению, пос-

ледние события в МИФИ показыва-

ют, что это далеко не так.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЗНАЕТ

ИСТОРИИ СТРАНЫ, В
КОТОРОЙ ЖИВЕТ

Для начала вспомним, что являет-

ся центром России? Ну, конечно,

скажете вы, Москва. А что является

центром Москвы? Ну, конечно,

Кремль. А что является самым вы-

соким сооружением Кремля? – Ко-

локольня Ивана Великого (назван-

ная так в честь собора Св.Иоанна

Лествичника, при котором она сто-

ит). А что установлено на самом вер-

ху колокольни? Правильно. Крест.

Посмотрим теперь на вторую сто-

лицу России – Санкт-Петербург.

Что служит геометрическим и архи-

тектурным центром города Святого

Петра? – Дворцовая площадь. А что

установлено в центре Дворцовой

площади? – Александровская ко-

лонна с Ангелом наверху. А что дер-

жит в руках Ангел? Правильно.

Крест. И этим крестом он попирает

врага рода человеческого в образе

змия.

Крест венчает и более древние

столицы Руси – Владимир, Киев и

Великий Новгород – и большинство

древних русских городов, где не ус-

пели похозяйничать реформаторы

20-го века – Псков, Ярославль, Ро-

стов Великий.

Крест венчает и памятник 1000-

летию России, установленный в

центре Новгорода Великого, а так-

же современный Государственный

герб Российской Федерации.

Неужели все это случайно? Конеч-
но же, нет!

Крест осенял государство Рос-

сийское со времени его возникнове-

ния в IX веке. Строго говоря, рус-

ское государство, да и русский на-

род как таковой, возникли благода-

ря Крещению, сплавившему единой

идеологией различные племена и

народности, населявшие Новгород-

ско-Киевскую Русь. За прошедшие

с тех пор 12 столетий была только

одна кратковременная попытка дли-

ною в 70 лет отказаться от креста,

как государственного символа Рос-

сии и как символа его духовной

культуры, а Веру в Иисуса Христа

Бога живаго заменить на веру в от-

сутствие Бога. Чем эта попытка за-

кончилась – должно быть хорошо

известно. Должно быть... Но самым

удивительным уроком человеческой

истории является тот факт, что че-

ловек не склонен извлекать уроков

из уроков истории...

ЧТО ОЛИЦЕТВОРЯЕТ
КРЕСТ?

А Крест олицетворяет совсем не

то, что приписывают ему недруги, –

не смерть и страдания, а ВОСКРЕ-

СЕНИЕ и ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, на-

следуемую после физической смер-

ти, во что веруют все христиане.

…Отсюда и возникла традиция ста-

вить поклонные кресты по всей

Руси и повсюду, куда судьба забра-

сывала христиан. Для того, кто бы-

вал в Лиссабоне, Рио-де-Жанейро

или видел картину Сальвадора Дали,

посвященную открытию Америки,

это хорошо известно – и эти горо-

да, и новый мир, открытый Колум-

бом, осеняет Крест.

Вот и совсем недавно, 4 апреля

2010 года, экспедиция известного

русского мореплавателя Федора Ко-

нюхова установила на мысе Горн

православный Поклонный Крест в

память обо всех погибших моряках.

А первый Поклонный Крест был ус-
тановлен на Руси святой равноапос-
тольной княгиней Ольгой более тыся-

чи лет тому назад на Киевских горах.
В наше время эта традиция возрож-

дается повсеместно.

25 июля 2007 года от Соловецко-

го Спасо-Преображенского ставро-

пигиального мужского монастыря

начался крестный ход с изготовлен-

ным там Поклонным Крестом, по-

священным памяти жертв полити-

ческих репрессий 1937-1938 гг. Кре-

стный ход завершился на Бутовском

полигоне 8 августа 2007 года, в 70-ю

годовщину начала массовых рас-

стрелов. 12-метровый крест уста-

новлен на месте комендатуры поли-

гона. В основании креста уложены

камни, привезенные из Соловецко-

го монастыря и от множества хра-

мов Москвы, разрушенных в пору

большевистского лихолетья (http://
www.sedmitza.ru/text/411107.html)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Болоздыня Александр Ивано-

вич, 1952 года рождения, инженер-
физик с дипломом МИФИ 1975 года,
заместитель декана факультета «Т»,
счастлив, что дожил до того времени,
когда мое Отечество возрождается, и
я могу достойно помянуть моих ушед-
ших учителей, коллег и товарищей
тем, что поклонюсь их памяти у По-
клонного Креста, символа Вечной
Жизни, стоящего на видном месте у
моего МИФИ.
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6 мая на территории МИФИ прошел легкоатлетичес-
кий кросс, посвященный Дню Победы.

По командным результатам первое место занял фа-

культет «Т», второе – факультет «Б» и третье – факуль-

тет «К».

Быстрее всех среди юношей пробежал Денис Лоба-

нов («Т»), за ним – Антон Овечкин («Т»), на третьем

месте – Павел Балым («А»).

Среди девушек первой стала Мария Жилина («Т»),

на втором месте – Елена Шамшина («Б»), на третьем –

Екатерина Бордеева («К»).

Кросс был организован секцией массовых видов

спорта. В нем приняли участие 120 юношей и 31 девуш-

ка.
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