
Герои возвращаются

 Близится 70-я годовщина Победы, но до сих пор пополняется наш
фонд истории Великой Отечественной войны. И по-новому
раскрываются биографии политехников-участников войны. 

 Несколько лет назад в Историко-технический музей обратилась сотрудница
РАН Наталья Анатольевна Мироненко. Оказалось, что ее семья – это целая
династия политехников. Она передала музею документы и написанный ею
очерк о своем отце Анатолии Андриановиче Суханове – металлурге,
выпускнике 1930 г., одном из создателей отечественного блюминга. Очень
значимо проявил себя выпускник Политехнического и в годы войны, работая
на литейных производствах. За этот труд он был удостоен ряда
правительственных наград. 
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 Ну, а совсем недавно мы получили от Натальи Андреевны биографический
материал об ее дяде – Михаиле Федоровиче Невижине. Она передала нам
копии его наградных листов к ордену Красной Звезды. И вот что
удивительно: оба ордена он получил в самом конце войны: в марте и мае
1945 г. 

 Перелистаем страницы биографии этого удивительно скромного человека,
жизнь которого была тесно связана с Политехническим. 

 М.Ф. Невижин родился в 1913 г. в Тульской губернии в крестьянской семье.
Рано включился в трудовую жизнь: работал землекопом, принимал участие в
строительстве московского метрополитена, где стал бригадиром-ударником
сталинского призыва. 

 Казалось бы, что он вполне благополучно вписывается в новую жизнь,
открывшую все возможности для выходца из народа. В начале 30-х гг.
Михаил поступает в Московский химико-технологический институт и вдруг
оказывается в Одессе, где пытается устроиться в местный Политех. Но
преподавание в нем ведется на украинском языке, и Невижин возвращается
в Москву. Судя по анкете, семья Михаила Федоровича принадлежала к
середнякам и, скорее всего, его метания по стране были связаны с процессом
раскулачивания. 

Но, очевидно, благодаря деятельному и настойчивому характеру он,
наконец, становится студентом Ленинградского индустриального института.
Напомним, что так назывался наш институт с 1934 по 1940 год. После
окончания в 1939 г. механического факультета Невижин распределяется на
Ижорский завод. В 1941 г. он женится на сестре А.А. Суханова Екатерине и
вливается в их большую трудовую династию. Но только два года успел
поработать инженер по ремонту металлургического оборудования в
Колпино. 

 Начинается война, и способного инженера направляют в Военную академию
механизации и моторизации Красной армии им. В.И. Сталина, находившуюся
в Москве, а затем эвакуированную в Ташкент. В 1942 г. автотехник 488
минного полка М.В. Невижин – на Сталинградском фронте, потом – 4-й
Украинский, 1-й Украинский – старший техник-лейтенант артиллерийского
парка уже помощник командира полка по технике. 

 И вот наступила победная весна 1945 г. Она застала нашего героя в
Австрии. Не имевший в ходе войны ни одной награды, Михаил Федорович с
небольшим временным промежутком представляется к награждению сразу
двумя орденами Красной Звезды. 

 Вчитайтесь в скупые строки, написанные его командиром в наградном
листе. 

 «Лейтенант Невижин показал себя как мужественный офицер, который, не
зная отдыха ни днем, ни ночью в любой обстановке, возвращал к жизни,



вышедшие из строя машины. Несмотря на опасность, которая грозила ему
ежеминутно, он... сумел организовать ремонт машин непосредственно в бою
и таким образом помогал  подразделению в выполнении боевой задачи. За
проявленное мужество и отвагу удостоен правительственной награды –
ордена Красной звезды». 

 В конце октября 1945 г. Михаила Федоровича принимают в партию.
Очевидно, это было необходимым условием его нового назначения –
уполномоченным металлургического завода «Брунбахверке» в Управлении
советским имуществом в Восточной Австрии. С мая по декабрь 1946 г. местом
работы и жительства М.Ф. Невижина стал город Вайтгофен на реке Иббс.
Наверное, не раз в это время он вспоминал добрым словом Политехнический,
вооруживший его запасом знаний, которые очень пригодились здесь. 

 Вот так от Сосновки до Австрии прошагал дорогами войны простой
крестьянский парень из Тульской губернии. 

 В 1947 г. Михаил Невижин возвращается в Колпино к семье и на ставший
уже родным Ижорский завод. Он назначен на должность зам. начальника
ремонтно-монтажного цеха, где вел большую массово-техническую и
пропагандистскую работу. 

 Через три года Михаил Федорович стал директором Учебного комбината
завода: нужно было готовить молодое пополнение кадровых рабочих.
Приобретенный педагогический и производственный опыт послужил
серьезным основанием для обучения в аспирантуре по кафедре термической
обработки материалов металлургического факультета. 

 Научным руководителем бывшего фронтовика стал сам зав. кафедрой,
профессор Василий Сергеевич Смирнов (ректор института с 1956 по 1973 гг.)
Ему не удалось попасть на фронт, хотя и рвался туда, он был нужен как
прекрасный специалист-металлург. Все военные годы, находясь на Урале,
В.С.Смирнов проводил исследования, имеющие важное оборонное значение,
в частности, имел отношение к производству снарядов для «катюш». 

 На Ижорском заводе, где работал М.Ф. Невижин после войны, было много
проблем: завод фактически стоял в развалинах. Именно поэтому по совету
В.С. Смирнова аспирант и выбрал сугубо практическую тему автореферата,
связанную с реконструкцией одного из важных механизмов прокатного цеха.
В соавторстве с руководителем он публикует научные статьи по актуальным
проблемам металлообработки. 

 После окончания аспирантуры Михаил Федорович был рекомендован на
преподавательскую работу. И с 1953 г. начинается его долгая служба в
Политехническом, продолжавшаяся ровно четверть века. Начав с должности
ассистента кафедры пластических материалов, он впоследствии становится
старшим преподавателем и заместителем декана физико-металлургического
факультета. 



 Конечно, он входит во фронтовое братство института и возглавляет Совет
ветеранов факультета. С институтом не расставался и выйдя в 1973 г. на
пенсию: бывший фронтовик считал своим долгом передать память о войне
молодому поколению. Он организует для студентов походы по местам боевой
славы, встречи с ветеранами. 

 Михаил Федорович Невижин ушел из жизни в 1993 г. 

 Собирая материал для этой статьи, мы обратились к Клавдии Ивановне
Гречухиной, много лет проработавшей в музее боевой славы. Свой рассказ о
Михаиле Федоровиче она закончила словами, которые следует отнести ко
всему поколению: «Это были благородные люди». 

Л.А. ЮРКОВСКАЯ, ведущий научный сотрудник ИТМ
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