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Уважаемые читатели! 

Редакционная коллегия научно-технического сборника 
«Взрывное дело» поздравляет Вас с 75-летием Победы в Великой 
отечественной войне. В нашей памяти навсегда останутся чувства 
благодарности ветеранам, скорби по погибшим, гордости за нашу 
страну и людей, перенесших огромные лишения в борьбе за неза-
висимость и сегодняшнее мирное время. Среди нас все меньше ве-
теранов прошедшей войны с фашизмом. Тем ценнее тот факт, что  
среди нас продолжают трудиться ветераны Великой отечественной 
войны. 

В ЗАО «МВК по взрывному делу при АГН» работает Адамидзе 
Дмитрий Иванович, родившийся 22 июня 1919 года. Начало войны 
застало его в армии. Перед военным  строем Дмитрия Ивановича 
поздравили с Днем рождения и объявили о начале войны с фа-
шисткой Германией. В послужном списке Дмитрия Ивановича бо-
лее 180 научных статей, 4 монографии (последняя из которых вы-
шла из печати в 2014 г.), 58 авторских свидетельств и патентов на 
изобретения! По его изобретениям разработаны уникальные сред-
ства беспламенного взрывания, доведена до  серийного производ-
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ства и  выпускается в России, Китае и Украине автоматическая си-
стема взрывоподавления-локализации взрывов АСВП-ЛВ.1М, 
предназначенная для спасения шахтеров от взрывов метана и 
угольной пыли.  

В ИПКОН РАН так же продолжает трудиться ветеран Великой 
отечественной войны Иофис Михаил Абрамович. М.А. Иосиф ро-
дился 13 августа 1924 года. В 1942 году он становится курсантом 
Селишенской военной школы авиамехаников, которая располага-
лась в г. Петропавловске Казахской ССР. После окончания военной 
школы в 1943 году он зачислен старшим механиком в 208 штурмо-
вой авиационный полк 227-й авиационной дивизии. В этом же году 
получил «боевое крещение» при форсировании Днепра и освобож-
дении Киева. В составе 1-го, а затем 4-го Украинских фронтов 
прошел славный путь от Советской Украины в Польшу и Чехосло-
вакию, где 9 мая 1945 года в г. Прешев и встретил долгожданную 
Победу. За участие в ВОВ награжден орденами «Красной звезды», 
«Отечественной войны» и 16-ю медалями. Профессор, доктор тех-
нических наук, действительный член АГН Иофис М.А. является 
крупным ученым в области сдвижения горных пород и управления 
деформационными процессами при освоении недр. Имеет более 
200 научных трудов и изобретений, из которых 140 опубликовано в 
печати, в том числе 8 монографий. Его работы изданы в США, 
Польше и ряде других стран. Он удостоен премии Совмина СССР, 
премии Правительства РФ и премии академика А.А. Скочинского, 
награжден медалью ВДНХ и почетным знаком «Шахтерская слава» 
всех степеней, присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 
науки РФ». 

Все мы, друзья, коллеги и ученики сердечно и от всей души 
поздравляем всех ветеранов с замечательным Юбилеем – 
75-летием Победы в Великой отечественной войне, этой знамена-
тельной датой триумфа и величия нашей страны-победительницы!
Желаем нашим ветеранам крепкого здоровья, благополучия, мно-
гих лет счастливой жизни, удачи и новых свершений!

Редакционная коллегия сборника Взрывное дело. 


