
Встреча 2015 года 

«70 лет со дня Победы» 

 

Каждая очередная встреча курса начинает готовиться вскоре после 
предыдущей. Так было и с подготовкой встречи, посвященной Дню Победы, 
состоявшейся 17 апреля 2015 г. На первых заседаниях было решено не 
просто оповестить каждого однокурсника о встрече, а предложить написать 
небольшой рассказ о наших преподавателях – участниках войны, о 
родителях, о том, что сам  человек помнит о войне «из детства». Материалов 
оказалось очень много.  Решили  рассказать на встрече о преподавателях, а  
остальное поместить на нашем сайте в сборнике «Воспоминания о войне».  

Многие наши сокурсники по тем или иным причинам не смогли принять 
участие в этой встрече. Передали приветы с наилучшими пожеланиями: 
Андреева Натэлла, Артикулов Саша, Баранова Люся, Булатова Нина, Золотов 
Женя, Кабачник Коля, Кондрашева Валя, Лисовская Ира, Мандельштам 
Таня, Наумкина Рита, Петросян Саша, Садова Галя (Москва, Московская 
область), Ковалевский Миша (Великий Новгород), Курбанова Лида из 
Ташкента, Слепцов Ваня из Якутска. 

Собравшись  в ЦФА на физфаке, мы вспомнили учителей-физфаковцев, 
прошедших войну. Вспомнили тех, кто ушёл из университета на фронт и 
отдал свою жизнь за Родину. 

Вёл встречу по традиции Валя Бутузов. 
Мы услышали  интересные рассказы о наших учителях. Об А.Г. Свеш-

никове  рассказал  Валя Бутузов,  о  Н.А. Тяпуниной  –  Галя Зиненкова, о 
В.Г. Зубове  –  Таня Глушкова,  о  Н.Б. Брандте  –  Наташа Карнаухова, об 
А.Ф. Тулинове – Оля Чаус. Интересный материал подготовила Оля Никитина 
о своём муже В.Ф. Киселёве – профессоре, заведующем кафедрой Общей 
физики для химического факультета и молекулярной электроники, военная 
служба которого началась в середине 1942 г. после окончания первого курса 
физического факультета МГУ. Лена Водяная рассказала об отце Л.А. Водя-
ном, который был аспирантом физфака в 1941 г., не подлежал призыву из-за 
плохого зрения, но в грозные июльские дни 1941 г. вступил в Народное 
ополчение и погиб смертью храбрых в боях под Ельней. 

Их было 128, не вернувшихся с войны, все они учились или работали на 
физическом факультете МГУ.  Из них 70%  – студенты физфака, а также  
выпускники  1941 г.  Война  унесла  жизни  9  талантливых  преподавателей, 
9 аспирантов, лаборантов, сотрудников физфака МГУ. Более 80 физфаковцев 
сражались в 8-й Дивизии народного ополчения г. Москвы, 19 из них остались 
навеки лежать в смоленской земле.  

Рассказы о родителях-фронтовиках мы разместили в сборнике 
«Воспоминания о войне». Основой этих материалов стали письма родным, 
фронтовые заметки и дневники, старые фотографии...   

Во время встречи звучали  песни военных лет. 



Мы вспомнили  о тех, кто за год, прошедший с предыдущей встречи 
курса, ушёл от нас навсегда. Это Валерий Поляченко, Юра Малама, Валя 
Семченко,  Коля Алиновский,  Серёжа Красильников  и  Юра  Линде.  Вечная 
им память!  

Большую работу по сбору и подготовке материалов для сайта провели 
Миша и Таня Глушковы, Наташа Ермакова, Галя Зиненкова, Таня Петрова, 
Соня Пирогова, Наташа Сахарова, Наташа Туманова, Оля Чаус и наш 
бессменный редактор Наташа Лезнова.  

Расходились после встречи с книгой о физфаке, выпущенной в год 80-
летия физфака в 2013 г. на физическом факультете МГУ, и с желанием 
встретиться вновь, как всегда в последнее время, через год в апреле 2016 г.  

Предложения по темам новых встреч присылайте по адресам наших 
активистов (см. раздел «Объявления о встречах курса»). 

        


