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Акция «Бессмертный полк» впервые 
состоялась в Томске, где в 2012 году по 
улицам города прошли шесть тысяч че-
ловек - люди шествовали с портретами 
родственников, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне.

Через три года число участни-
ков акции «Бессмертный полк» рез-
ко выросло - в 2015 году в шествии 
по всей России участие приняли 
около 12 миллионов человек. А че-
рез несколько месяцев было создано 
общероссийское общественное граж-
данско-патриотическое движение 
«Бессмертный полк России». В 2017-м  
акцию подхватили порядка 50 зару-
бежных стран - впервые акция памя-
ти прошла в Японии, Финляндии, Ку-
вейте.

Участие в акции «Бессмертный 
полк» строго добровольное - в ше-
ствии могут принять участие все 
желающие, чьи родственники или 

друзья участвовали в Великой Отече-
ственной войне.

Для участия в «Бессмертном пол-
ку» желающие могут разместить фо-
то и истории своих близких на ин-
тернет-сайте moypolk.ru, но это не 

обязательное условие. Далее необ-
ходимо изготовить или приобре-
сти транспарант с портретом 
близкого человека, указав 
ФИО и годы его жизни.

Соб. инф.

Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги и студенты!

От всей души поздравляю вас  
с Днем Великой Победы!

День 9 мая – священный 
праздник, который находит 
глубокий отзвук в душах и 
сердцах каждой российской 
семьи.

Вами, дорогие ветераны, 
была одержана Великая По-
беда в самой страшной, са-
мой кровопролитной войне из 
всех, которые знала мировая 
история.

Среди участников Великой 
Отечественной войны было 
немало риижтовцев: препода-
ватели и студенты, не завер-
шив учебу и прервав научные 
исследования, ушли на фронт 
защищать свою Родину. 

Вечная слава победителям 
- тем, кого уже нет с нами, 
и тем, кто и сейчас в строю. 
Самые добрые слова и поже-
лания в этот день членам 
ветеранской органи-
зации универ-

ситета. Спасибо за вашу 
активную гражданскую пози-
цию, вашу поддержку наших 
начинаний и инициатив.

Низкий поклон и сердечная 
благодарность вам, ветера-
нам-фронтовикам и труже-
никам тыла, за проявленное 
мужество, за то, что отсто-
яли свободу и независимость 
нашей Родины, за право на 
мирную жизнь, на созидание и 
развитие.

Здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни вам и ва-
шим близким!

Ректор РГУПС  
В.Д. Верескун

Все дальше в прошлое уносит от 
нас время трагические события 
1941-1945 гг. 74 года назад совет-
ский народ одержал Великую По-
беду над фашистской Германией. 
Страшная война унесла около 30 
миллионов жизней. В нашей стра-
не и во всем мире люди склоняют 
головы перед бессмертным подви-
гом солдат, которые ценой герои-
ческих усилий, самопожертвования 
отстояли свою Родину и спасли че-
ловечество от кровавого фашизма.

Ушли из жизни многие участни-
ки кровавых сражений. В насто-

ящее время ветераны войны и 
трудового фронта, работав-
шие в нашем университете, 
ушли на заслуженный отдых. 

Но в памяти нашей всегда бу-
дет их ратный и трудовой под-

виг. Это Котов Василий Тихоно-
вич, участник боевых действий, 
это ветераны трудового фронта, 
которые мальчишками и девчон-

ками наравне со взрослыми обеспе-
чивали Красную Армию всем не-
обходимым: Мандриков Андрей 
Павлович, Лаппо Алина Васильев-
на, Рудавина Вера Федоровна, Кор-
шунов Иван Александрович, Мось-
пак Василий Васильевич, Юшутин 
Виктор Константинович. Рабо-
тая в вузе не один десяток лет, они 
передавали свой богатый опыт мо-
лодому поколению, рассказывали о 
днях великий сражений в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Желаю нашим дорогим вете-
ранам в этот святой для каждо-
го человека праздник - День Побе-
ды - крепкого здоровья, радости от 
каждого прожитого дня, от обще-
ния с внуками и правнуками и дол-
гих лет жизни. Мы перед Вами в 
неоплатном долгу.

Председатель Совета ветеранов 
Великой Отечественной войны и 

труда РГУПС В.Ф. Криворудченко

Дорогие ветераны!

В День ПобеДы ПройДет 
межДунароДная общестВенная 
акция «бессмертный Полк»

Для принятия участия в ак-
ции «Бессмертный полк» нигде 
не нужно предварительно реги-
стрироваться. Вам просто нуж-
но взять с собой штендер с фото 
или данными ваших родствен-
ников, которые принимали 
участие в боях Великой Отече-
ственной или приближали По-
беду в тылу, и прийти к месту 
сбора участников «Бес-
смертного полка».

Акция «Бессмертный полк» 
9 мая 2019 года пройдет во всех 
крупных городах и населенных 
пунктах России, в том числе в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Ростове-
на-Дону, Томске, Мурманске, Ка-
лининграде, Кузбассе и так далее.

Шествия проходят и за рубежом 
- в США, Греции, Латвии, Велико-
британии, Канаде, Чехии и других 
странах.
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В истории России слово «ополчение» 
всегда звучало, как набат, как крик рус-
ской души; это была мобилизация всех че-
ловеческих ресурсов; враг у ворот - и на 
защиту родной земли поднимался и стар 
и млад. Так было и будет в нашем Отече-
стве всегда! Но самой яркой страницей 
народного ополчения стала Великая Оте-
чественная война.

Во исполнение постановления СНК 
СССР от 24 июня 1941 года о создании в 
прифронтовой полосе из числа доброволь-
цев истребительных батальонов для борь-
бы со шпионско-диверсионными и десант-
ными группами противника Ростовский 
горком партии и горисполком приняли ре-
шение о формировании отрядов Ростовско-
го народного ополчения. 10 июля началь-
ник Ростовского гарнизона генерал-майор 
А.А.  Гречкин издал приказ о формирова-
нии Ростовского стрелкового полка народ-
ного ополчения. 10 ноября 1941  года в его 
состав был включён Ростовский коммуни-
стический полк народного ополчения, со-
стоявший из коммунистов партийных ор-
ганизаций промышленных предприятий, 
учреждений и учебных заведений города, в 
основном непризывного возраста, который 
был сформирован 15 октября. Общая чис-
ленность полка к моменту его выступления 
на передовую составляла около 3 000 чело-
век. В сентябре 1941 года около 500 сотруд-

ников и студентов РИИЖТа вступили в Ро-
стовский полк народного ополчения. 50 
студентов 4-го курса было отобраны для по-
сылки в военные учебные заведения. Часть 
научных работников и аспирантов были ко-
мандированы на оборонные предприятия и 
в распоряжение политотдела Северо-Кав-
казской железной дороги.

Боевое крещение Ростовский стрелко-
вый полк народного ополчения принял 20 
ноября 1941 года, когда передовые части 
немецких войск уже вступали в Ростов. В 
этот день военный совет 56-й армии от-
дал приказ армейским соединениям, по-
нёсшим большие потери в оборонитель-
ных боях, отойти на левый берег Дона и 
занять там оборону. Прикрывать отход и 
переправу через Дон советских войск бы-
ло поручено частям Ростовского гарнизо-
на, основу которого составляли 33-й мото-
стрелковый полк, 230-й конвойный полк 
НКВД и Ростовский полк народного опол-
чения. Стойкое сопротивление этих частей 
обеспечило успешный вывод войск 56-й 
армии на новые позиции.

При подготовке Ростовской наступа-
тельной операции перед частями Ростов-
ского гарнизона была поставлена задача 
первыми форсировать Дон и закрепиться 
на правом берегу реки. В ночь с 27 на 28 но-
ября 2-й батальон полка во главе с коман-
диром батальона Г.К. Репиным (до войны 
инженер треста «Кавэлектромонтаж») пе-

реправился по тонкому льду Дона в районе 
цементно-шиферного завода и закрепил-
ся в развалинах главного корпуса. Затем 
реку форсировали остальные подразде-
ления полка. Захватив плацдарм на пра-
вом берегу, от цементно-шиферного заво-
да до железнодорожного моста, ополченцы 
удерживали его до подхода основных сил. 
В ночь с 28 на 29 ноября ополченцы, воо-
ружённые только ручным огнестрельным 
оружием и гранатами, атаковали враже-
ские доты, забросав их связками гранат. 
В 9 часов утра полк сломал оборону про-
тивника и начал развивать наступление 
вглубь города, освободив Железнодорож-
ный район и центральную часть Ростова. 
За умелые боевые действия при освобож-
дении города, высокую боеспособность, 
мужество и отвагу личного состава 29 де-
кабря 1941 года Ростовский полк народно-
го ополчения был зачислен в кадровые ча-
сти Красной Армии.

В июле 1942 года, когда немецкие войска 
вновь подступили к Ростову, перед полком 
была поставлена задача: занять оборону на 
участке поселок им. Чкалова  - аэропорт  - 
станица Аксайская и прикрыть переправы 
через Дон. Полк оставлял город в послед-
ний момент, и его переправа через Дон про-
ходила под массированным вражеским об-
стрелом. Из 2 000 человек, выступивших из 
Ростова, к станице Кагальницкой вышло 
всего около 800 ополченцев.

Осенью 1942 года полк, включённый в со-
став 339-й стрелковой дивизии, сражался в 
предгорьях Кавказа, защищал Папайский 
перевал, прикрывая дорогу Новороссийск - 
Туапсе. К октябрю в составе полка остава-
лось всего 140 человек.

За мужество и героизм, проявленные в 
боях за город Ростов-на-Дону и на Север-
ном Кавказе, 37 бойцов и командиров Ро-
стовского стрелкового полка народного 
ополчения были награждены орденами и 
медалями.

ПАМЯТЬ НАШИХ СЕРДЕЦ

Это бессменное участие в тече-
ние 9 лет в совместной патриотиче-
ской акции СКЖД - филиала ОАО 
«РЖД» и РГУПС «Ретро-поезд «По-
беда», во Всероссийских патриоти-
ческих акциях «Георгиевская ленточ-
ка», «Бессмертный полк», «Полотно 
Победы». В 2013 году студенты наше-
го университета стали инициаторами 
грандиозных мероприятий благотво-
рительной акции «Дорогой памяти 
по дорогам Победы!», посвященных 
70-летию Победы в Сталинградской 
битве и освобождению Ростовской 
области от немецко-фашистских за-
хватчиков, в которой приняли уча-
стие студенты всех железнодорож-

ных вузов России. В университете 
силами студентов создана «Патри-
отическая комната», которая стала 
победителем в городском конкурсе 
социальных проектов. Ежегодно про-
водится молодежная благотворитель-
ная патриотическая акция «Дороги 
славы - наша история» при активном 
участии студентов вуза - участни-
ков Народного вокального ансамбля 
«Успех». Стало традицией ежегодно 
проводить Всероссийскую военно-
патриотическую игру для школьни-
ков, студентов и  молодых специа-
листов Северо-Кавказской железной 
дороги - филиала ОАО «РЖД» «Эста-
фета Победы» и мн. др.
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СТУДЕНТЫ РГУПС ДОСТОЙНО НЕСУТ ЭС ТАФЕТУ ПОБЕДЫ

О.Н. Молчанова, начальник отдела по связям с общественностью

учреждений и учебных заведений города, в 

Память бессмертна, она всегда на службе у сердца. Она жи-
вет в литературных произведениях, живописи, мемуарах и 
памятниках.

Памятник героям ростовского ополчения - мраморная звез-
да – открыт в 2004 году по инициативе Совета ветеранов г. 
Ростова-на-Дону и руководства РГУПС.  Казалось, прошла 
целая вечность, как отгремела самая страшная в истории 
человечества война, но она не забыта, как не забыта и Вели-
кая Победа. Родина всегда будет помнить своих героев-опол-
ченцев. И никогда не забудет белокурая девчушка с букетом 
сирени, склонившаяся над сияющим мрамором пятиконечной 
звезды, слова «Посвящается Ростовскому Стрелковому Пол-
ку Народного Ополчения, 1941 год».  

Ростовчане помнят своих земляков – это часть 
истории нашего города. Пятнадцать улиц Ростова-
на-Дону носят имена героев-ополченцев: Варфоло-
меева, Катаева, Текучева, Малюгиной, Арефьева, 
Скачкова, Попковского, Юфимцева, Деревянко, Гор-
бачева, Ищенко, Ивахненко, Саши Чебанова, Шта-
хановского, Самошкина.
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Великая Отечественная война была 
очень жестокой и тяжёлой. Миллионы во-
инов полегли в битвах с фашистскими за-
хватчиками. Война принесла большое го-
ре всему нашему народу. Я смотрел много 
фильмов об этой войне, слышал много 
рассказов. Я уважаю, ценю и испытываю 
благодарность ко всем, кто воевал за то, 
чтобы будущее было светлым и спокой-
ным.

Поляков Данил, 10 Б класс
✘ ✘ ✘

Война - это страшное событие. Нам 
очень повезло жить в относительно 
спокойном мире. Не могу себе предста-
вить всех ужасов этой войны. И меня дей-
ствительно впечатляют люди, которые 
прошли через это. Каждый раз, когда я 
слышу истории о войне, мне становится 
очень страшно. В то же время я испыты-
ваю гордость и благодарность, поража-
юсь мужеству тех людей и их преданно-
сти Родине.

Ковярова Екатерина, 11 В класс
✘ ✘ ✘

День Победы - это праздник, который 
нужен, чтобы ещё раз сказать слова бла-
годарности тем людям, без которых нас 
бы не было. Он нужен, чтобы мы не забы-
вали, как ужасна война. Каждый год про-
водятся встречи с ветеранами, нам рас-
сказывают об этом тяжёлом времени. И 
каждый раз, когда я слышу эти истории, у 
меня наворачиваются слёзы. Я представ-
ляю, через что пришлось пройти нашему 
народу, и чувство гордости наполняет 
сердце, потому что, несмотря ни на что, 
мы победили!

Семенникова Екатерина,  
10 Д класс

✘ ✘ ✘
Я очень горжусь своими предками, кото-

рые принимали участие в Великой Оте- 
чественной войне, воевали на фронте 
и трудились в тылу. Это война проде-
монстрировала мужество, героизм и са-
мопожертвование советских людей. Я 
знаю много примеров героизма, когда на-
ши лётчики шли на таран немецких са-
молётов, когда героический экипаж тан-
ка КВ-1 в одиночку двое суток сражался с 
немецкой дивизией у литовского города 
Расейняя. Примером героизма являются 
оборона Москвы и Сталинградская бит-
ва, бои за Крым. Это великий подвиг со-
ветского народа!

Попов Андрей, 10 Б класс
✘ ✘ ✘

С Великой Отечественной войной я 
знакома благодаря моей бабушке. Ещё ре-
бёнком я слушала истории о войне. Моя 
бабушка, Людмила Николаевна, в те далё-
кие времена была чуть младше меня. Она 
помогала нашим солдатам и отдавала 
последний кусок хлеба. Чудом выжив, она 
рассказала об этом мне, своей правнучке. 

А я, в свою очередь, поделюсь этой исто-
рией со своими детьми. Мы не дадим за-
быть людям об этой войне, о её героях.

Потлова Анастасия, 10 Д класс
✘ ✘ ✘

Каждый день я еду через Змиёвскую бал-
ку. И каждый день есть повод для меня 
вспомнить, что там произошло во вре-
мя оккупации моего родного города. Там 
были расстреляны горожане, среди них 
мои родственники. Там были люди, чьи 
имена мы никогда не узнаем. Но мы будем 
помнить о них всегда! Миллионы людей, в 
том числе и мои родные, жертвовали со-
бой ради Победы. Миллионы людей, в том 
числе и я, благодарны им за эту Победу.

Северинова Анастасия, 10 Е класс
✘ ✘ ✘

Моя бабушка - ребёнок войны. С ран-
них лет она помогала своей маме, моей 
прабабушке, которая не дожила до мое-
го рождения. Был голод. Чтобы выжить 
в это трудное время, маленькая девоч-
ка собирала зёрна пшеницы, листья дере-
вьев. По талонам выдавали кусочек хлеба, 
которого едва ли хватило бы нам сегод-
ня, чтобы наесться. Поэтому я благодар-
на каждому солдату, который защищал 
нашу Родину и жертвовал собою, чтобы 
жили дети, чтобы жили будущие поколе-
ния.

Назаренко Полина, 10 Е класс
✘ ✘ ✘

Конечно, охватывает невероятный 
страх, когда слушаешь рассказы людей, 
побывавших на войне, когда читаешь кни-
ги о войне, когда понимаешь, сколько лю-
дей ушли на фронт и не вернулись. Каж-
дый человек невероятно важен для войны, 
и неважно, кто ты - рядовой, офицер или 
врач. Каждый внёс огромный вклад, а кто-
то отдал жизнь - и это бесценная жерт-
ва. Нынешние поколения должны сделать 
всё, что в их силах, чтобы не допустить 
войны!

Скрыпник Диана, 10 Е класс 
✘ ✘ ✘

Мой прадедушка, Глущенко Василий 
Сергеевич, во время Сталинградской бит-
вы участвовал в обороне Дома Павлова. 

Он был ефрейтором в отделении Якова 
Федотовича Павлова, в разведыватель-
но-штурмовой группе, которая обороня-
ла жилой дом в течение 58 дней. Всё это 
время, с сентября по ноябрь 1942 г., в под-
вале находились мирные жители, пока на-
ши войска не перешли в контрнаступле-
ние. В итоге фашисты не смогли взять 
эту «крепость». На войне прадедушка по-
терял ногу, но остался жив и вернулся до-
мой. Он был награждён орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу». Мой пра-
дедушка, Лавриненко Василий Никоноро-
вич, был призван в армию в 1939 году. Он 
был механиком-водителем танка Т-70. Он 
принимал участие в освобождении Кавка-
за, Украины, Румынии и дошёл до Берлина. 
Я горжусь своими прадедами - благодаря 
им и другим погибшим мы имеем возмож-
ность сейчас жить и учиться в своей 
стране.

Луценко Ольга, 11 Д класс
✘ ✘ ✘

Война - это страшно, война - это сле-
зы, война - это потери, это разлука. Для 
меня в первую очередь - это потеря мо-
их родных, в годы войны погиб или пропал 
без вести мой прадед - Кривошлыков Егор 
Сергеевич, мы до сих пор об этом ничего 
не знаем. 

 Он был призван на фронт Кашарским 
РВК Ростовской области в 1941 году, ког-
да ему было 26 лет, а в 1943 году пропал 
без вести.

Сегодня, когда мне немного за 20, я по-
нимаю, что это совсем молодой па-
рень, который только начал жить, ко-
торый имел семью, любимую жену, двоих 
детей… Как много еще могло было слу-
читься, какая прекрасная жизнь его жда-
ла, но страшная ВОЙНА поломала милли-
оны судеб.

К огромному сожалению, у меня нет его 
фотографии, и информации о нем прак-
тически нет. Я, как правнук, обязан най-
ти информацию о нем и веду поисковую 
деятельность. 

Председатель литературного 
клуба РГУПС, студент факультета 

УПП Константин Кривошлыков

В игре принимают участие более 
600 участников: учащиеся школ города 
Ростова-на-Дону и Ростовской области, 
лицея РГУПС, студенты техникума, фа-
культетов и филиалов РГУПС в городах 
Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Елец, 
Каменск-Шахтинский, Лиски, Тихорецк, 
Тамбов, молодые специалисты пред-

приятий железнодорожного транспорта 
ОАО «РЖД».

Игра «Эстафета Победы-2019» - это 
спортивная игровая программа, включаю-
щая в себя задания из сфер военно-поле-
вого быта, военно-прикладных действий, 
спорта, военной истории, а также исто-
рико-культурный компонент - выставки. 

Этапы соревнований проходят в студен-
ческом кампусе РГУПС. Торжественное на-
граждение участников «Эстафеты Побе-
ды» состоится на стадионе университета.

Панфилов Михаил Михайлович, 
начальник РИИЖТа (1945-1961), 
ректор РИИЖТа (1961-1963)

Михаил Михайлович Панфилов, 
участник Великой Отечественной вой-
ны, выпускник МВТУ им. Н.Э. Баумана. 
Он десять лет руководил крупнейшим в 
стране втузом - Ленинградским инсти-
тутом железнодорожного транспорта, 
в годы войны был начальником ГУУЗа, 
НКПС. 

В РИИЖТе с его деятельностью, а он 
стоял во главе вуза более 18 лет, связаны 
все те замечательные преобразования, 
которые произошли в институте в после-
военное время. РИИЖТ стал многофа-
культетным вузом, были созданы факуль-
теты: эксплуатационный, строительный, 
дорожно-строительных машин, заочный 
и вечерний. Появились новые кафедры, 
лаборатории, совершенствовалась си-
стема подбора кадров профессорско-
преподавательского состава. Михаил 
Михайлович стал инициатором создания 
института прикрепленных к академиче-
ским группам преподавателей (сегодня 
это институт кураторов). Его огромный 
жизненный опыт, отличное знание учеб-
ного процесса помогали восстановле-
нию и развитию института.

И сотнИ лет пройдут,  
нИкто у нас войны  
забыть не сможет!

Страницу подготовили: юнкоры пресс-центра лицея и А.А. Юносова, заместитель директора лицея

7 мая в рГупс состоится всероссийская военно-спортивная  
патриотическая игра «Эстафета победы-2019», посвящённая  
победе в великой отечественной войне.

О своих родителях в годы 
Великой Отечественной войны 
рассказывает дочь начальника 
РИИЖТа М.М. Панфилова - 
директор лицея РГУПС Наталья 
Михайловна Панфилова.

Я хочу немного рассказать о своих ро-
дителях.

Мой отец, Панфилов Михаил Михай-
лович, в 1936 году был назначен началь-
ником (ректором) Ленинградского ин-
ститута инженеров железнодорожного 
транспорта, было ему тогда 38 лет. В 1941 
году, когда началась война, ЛИИЖТ не 
был сразу эвакуирован и продолжал ра-
боту. Во время блокады Ленинграда мой 
папа был не только ректором ЛИИЖТа, 
но и председателем Транспортной ко-
миссии Ленсовета, а также был назначен 
начальником оборонительных сооруже-
ний на станции Вейрман для выполне-
ния особо важных секретных заданий по 
проектированию переправы через Ла-
дожское озеро для эвакуации населения 
и производству огнестрельного оружия. 
В марте 1942 г. по Дороге жизни начали 
эвакуировать ЛИИЖТ в Москву. Из всех 
своих многочисленных наград - орденов 
и медалей - папа всегда выделял медаль 
«За оборону Ленинграда».

Моя мама, Панфилова Анна Семенов-
на, в июле 1941 г. была назначена помощ-
ником начальника эшелона, увозяще-
го ленинградских детей в Челябинскую 
область. Почти в самом начале долго-
го пути на Урал начальник эшелона - ди-
ректор школы № 227 - умер. Анна Семе-
новна возглавила эшелон с 600 детьми 
разного возраста, от 5 до 15 лет. Среди 
них были и ее собственные дети. Эше-
лон дошел до Челябинска, 600 школьни-
ков были спасены.

Мои старшие сёстры и брат учились 
в школе, которая была эвакуирована. 
Они испытали все тяготы военного вре-
мени. Как и их ровесники - дети войны, 
они рано повзрослели. Я желаю вам, ре-
бята, жить в мире и никогда не знать го-
рестей войны.

Что я знаю о Великой Отече-
ственной войне? Что я думаю о 
войне? Что для меня значит День 
Победы? На эти вопросы ответи-
ли лицеисты в ходе опроса, про-
ведённого пресс-центром лицея 
накануне празднования 74-й го-
довщины Победы советского на-
рода над нацистской Германией.
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Из истории. РИИЖТ в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

ВСЕ УСИЛИЯ - 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА!
В годы Великой Отечественной войны 

РИИЖТ, находясь в эвакуации с октября 
1941 по июнь 1944 гг. в г. Тбилиси (Гру-
зия), продолжал готовить инженеров же-
лезнодорожного транспорта. За время 
войны институт выпустил 401 инженера.

В годы войны не прекращались и на-
учно-исследовательские работы, носив-
шие четко выраженный оборонный ха-
рактер. С первых дней войны научные 
сотрудники и студенты РИИЖТа прово-
дили работы по перестройке железно-
дорожного транспорта на военный лад.

Во время оккупации г. Ростова-на-
Дону институт был уничтожен почти до 
основания. Весной 1944 года, началось 
восстановление вуза. Предстоял титани-
ческий труд отремонтировать большое 
студенческое общежитие №1, превра-
щенное немцами в госпиталь, восстано-
вить сгоревший главный корпус, учеб-
ные корпуса «паровозный» и «вагонный». 
Занятия начались сразу, они проходи-
ли в нетопленных полуразрушенных по-
мещениях вагонного корпуса. Читались 
лекции и проводились практические за-
нятия. Коллектив трудился, верил и рисо-
вал светлое будущее, счастливую жизнь 
без войны и голода. Радостные вести с 
фронта подкрепляли эту уверенность. 
Контингент студентов все больше попол-
нялся за счет бывших фронтовиков.

В рядах Советской Армии защищали 
Родину более 800 студентов и около 30 
преподавателей и сотрудников институ-
та. Их ратные подвиги стали частицей об-
щей Великой Победы советского народа. 
Их имена увековечены в «Списке студен-
тов и сотрудников РИИЖТа - участников 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.», расположенном на первом эта-
же главного корпуса университета. 

Отдали жизнь за свободу и незави-
симость нашей Родины 30 героев - во-
инов-риижтовцев, имена их выбиты на 
обелиске, который стоит в сквере наше-
го университета. Вот эти имена: К.И. Пи-
сарев, П.И. Львовский, Ф.А. Лев, Г.П. Пол-
феров, К.М. Съедин, Б.Т. Шерстов, Н.И. 
Кузнецов, И.Я. Лещинский, А.И. Нецве-
тай, Г.А. Кефчиян, А.В. Васильев, А. Безу-
глый, А.В. Черненко, Ф.И. Тимонин, Ф.С. 
Полохин, А.И. Попов, Л.П. Макашин, Б. 
Гольденберг, А.В. Рубинштейн, П. Пахо-
мов, Б.Ф. Постарнак, Б.К. Асланян, А.Г. Го-
ловчанский, А.И. Опанасенко, Д.Я. Ревич, 
Л.И. Нудельман, П.М. Моисеенко, П.М. 
Дьяченко, В.К. Тищенко, В.В. По-
пов.

Пусть каждый из нас, про-
ходя мимо памятных мест, 
склонит голову перед свет-
лой памятью тех, кто выпол-
нил свой сыновний солдат-
ский долг перед Родиной и 
шагнул в бессмертие. 

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ - СТУДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ РИИЖТА

Каждый год на страницах газеты 
мы рассказываем о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны вуза, 
и сегодня мы продолжаем эту тра-
дицию. 

Алексей Игнатьевич 
Нецветай 

А.И. Нецве-
тай - выпускник 
РИИЖТа 1935 го-
да. В мае 1938 го-
да в возрасте 30 
лет стал самым 
молодым началь-
ником Азово-
Черноморской 
железной доро-
ги им. Ворошило-
ва, так называлась северо-восточная 
часть нынешней Северо-Кавказской 
железной дороги. А уже в 1939 году за 
особые успехи в труде был награжден 
орденом Красного Знамени. Он внес 
большой вклад в строительство ин-
ститута, оснащение железных дорог 
новой техникой, а с началом Великой 
Отечественной войны - и в обеспече-
ние фронта всем необходимым для 
жизни и победы.

Руководя до последнего часа эва-
куацией промышленных предприя-
тий и населения города Ростова-на-
Дону, Алексей Игнатьевич по дороге из 
управления СКЖД на вокзал 21 ноября 
1941 года был расстрелян немецкими 
захватчиками. Посмертно в 1942 году 
он был награжден орденом Ленина.

В мае 2009 года Александру Ивано-
вичу Нецветаю в г. Ростове-на-Дону 
на месте его гибели (проспект Буден-
новский) установлена мемориальная 
доска.

Евгений Васильевич 
Полтораус

Евгений Васи-
льевич в годы вой-
ны - помощник 
командира взво-
да, старший сер-
жант. Воевал на 
Южном фронте, 
3-м Украинском 
фронте, День По-
беды встретил в 
Австрии. Награж-
ден 16 правительственными награда-
ми, в их числе орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда». По-
сле войны Евгений Васильевич 53 го-
да своей жизни посвятил РИИЖТу, 
здесь он учился и работал.

Василий Федорович 
Фурсенко

 Всю войну 
младший лейте-
нант В.Ф. Фур-
сенко прошел 
разведчиком, са-
пером, знал не-
сколько ино-
странных языков. 
Свою послево-
енную жизнь он 
посвятил своему 
родному РИИЖТу, с 1966 по 1969 го-
ды был деканом энергетического фа-
культета, своей принципиальностью и 
справедливостью снискал уважение и 
любовь студентов. 

Григорий Климентьевич 
Атаманчук 

С о в е т с к и й 
офицер, коман-
дир взвода ми-
номётной роты 
231-го гвардей-
ского стрелко-
вого полка 75-й 
г в а р д е й с к о й 
стрелковой ди-
визии 30-го 
с т р е л к о в о г о 
корпуса 60-й армии Центрального 
фронта, гвардии старший лейтенант, 
Герой Советского Союза, позднее  - 
гвардии майор. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 17 октя-
бря 1943 года за успешное форси-
ровании реки Днепр севернее Кие-
ва, прочное закрепление плацдарма 
на западном берегу реки Днепр и 
проявленные при этом мужество и 
геройство гвардии старшему лей-
тенанту Атаманчуку Григорию Кли-
ментьевичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». На заключительном этапе 
войны, в составе войск 1-го Белорус-
ского фронта, принимал участие в 
форсировании реки Одер. В 1952 го-
ду окончил  Ростовский институт ин-
женеров железнодорожного транс-
порта, работал на железнодорожном 
транспорте. 

Борис Абрамович Фукс 
С сентября 

1942 г. по май 
1945 г. Б.А. Фукс 
принимал уча-
стие в боевых 
действиях в со-
ставе 1-й Гвар-
дейской армии. 
Участвовал в 
Сталинградской 
битве, освобож-
дал Донбасс, Ле-
вобережную Украину, Чехословакию. 
Закончил войну старшим офицером 
отдела противовоздушной обороны 
1-й Гвардейской армии в звании ка-
питана. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
II степени, Отечественной войны 
I степени и медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-45 гг.». В 1961 г. Борис 
Абрамович продолжил обучение в 
РИИЖТе, восстановился на 5-й курс 
заочного факультета. В 1963 г. защи-
тил диплом. В 1964 г. Б.А. Фукс был 
назначен заведующим аспирантуры, 
где проработал 34 года. При его не-
посредственном участии были под-
готовлены документы для откры-
тия в РИИЖТе докторантуры по трем 
специальностям. 

Анатолий Абрамович Явна 
На фрон-

те с 1942 г.: на-
чал службу 
л е й т е н а н т о м , 
к о м а н д и р о м 
взвода 29-го 
гвардейского ми-
нометного пол-
ка, в 1942-43 гг. 
- командир бата-
реи 96-го гвар-
дейского минометного полка, в 1943-
45 гг. - начальник штаба дивизиона, 
командир дивизиона 96-го Гвардей-
ского минометного полка. В 1945 г. 
поступил, а в 1947 г. окончил Артилле-
рийскую Ордена Ленина и Ордена Су-
ворова академию им. Ф.Э. Дзержин-
ского, в 1951 г. окончил адъюнктуру 
академии, защитив диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
технических наук.

После увольнения в запас из ря-
дов Вооруженных сил СССР А.А. Явна 
продолжил научно-педагогическую 
деятельность в РИИЖТе. В 1973 г. он 
был избран первым заведующим ка-
федры «Автоматика и телемехани-
ка на железнодорожном транспор-
те», которой руководил до 1989 г. В 
1980-1982 гг. А.А. Явна - декан фа-
культета «Эксплуатация железных 
дорог», в 1982-1985 гг. - первый де-
кан факультета «Автоматика, телеме-
ханика и связь на железнодорожном 
транспорте», с 1989 по 2002 гг. рабо-
тал профессором кафедры «Автома-
тика и телемеханика на железнодо-
рожном транспорте».

Сергей Михайлович 
Цветной

В феврале 
1943 года сту-
дент-первокурс-
ник РИИЖТа С.М. 
Цветной ушел на 
войну. Фронто-
вой путь моло-
дой боец начал 
на Миус-фрон-
те в составе 
Одесской Крас-
нознамённой стрелковой дивизии, 
участвовал в освобождении Ростова-
на-Дону, Одессы, Украины, Бессара-
бии, Польши и Берлина. За боевые 
заслуги награждён орденом Отече-
ственной войны II степени, орденом 
Красной Звезды, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина». С 1957-1985 гг. Сергей Ми-
хайлович работал на энергетическом 
факультете, внеся большой вклад в 
развитие родного вуза и подготовку 
многих поколений специалистов. Се-
мья Сергея Михайловича создала в 
своей квартире музей памяти воен-
ных будней и заслуг отца и деда. По 
воспоминаниям родных, он при каж-
дой возможности старался напом-
нить студентам, школьникам, внукам 
о страшных годах войны, подчёрки-
вая: «В памяти нашей - сила».

шагнул в бессмертие. 

4 90-ЛЕТИЮ РИИПС-РИИЖТ-РГУПС ПОСВЯЩАЕТСЯ90-ЛЕТИЮ РИИПС-РИИЖТ-РГУПС ПОСВЯЩАЕТСЯ

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ - СТУДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ РИИЖТА

Каждый год на страницах газеты 
мы рассказываем о ветеранах Ве-

СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ 
РИИЖТА ВНЕСЛИ СВОЙ 

ВКЛАД В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ
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? Галина Александровна, традици-
онно в марте университет прово-

дит распределение выпускников. Рас-
скажите подробнее о том, кто берет 
наших ребят на работу. 

- Да, действительно, 26-27 марта 2019 
года в Ростовском государственном уни-
верситете путей сообщения проводилось 
традиционное распределение выпускни-
ков всех факультетов - будущих молодых 
специалистов.

В эти дни в РГУПС приехали представи-
тели самых различных предприятий, орга-
низаций, учреждений со всей страны, за-
интересованных в наших специалистах. 
Среди них руководители и специалисты 
Северо-Кавказского, Приволжского, Юго-
Восточного, Свердловского полигонов до-
рог, Крымской железной дороги, проявили 
интерес к нашим выпускникам предприя-
тия, расположенные в границах Калинин-
градской, Северной, Октябрьской, Южно-
Уральской, Дальневосточной железных 
дорог, объединение «АвтоВАЗ», МРСК Юга, 
ОАО «Еврохим», ОАО «Фосагро Черепо-
вец», Тверской вагоностроительный за-
вод, банки, предприятия сервиса, туризма, 
представители органов государственной 
власти, силовых структур и др. Географи-
чески - вся Россия: от Калининграда до Са-
халина. Свыше 150 работодателей при-
няли участие в заседаниях комиссий по 
распределению студентов - выпускников 
2019 года, что значительно больше, чем в 
предыдущие годы. А такие предприятия, 
как Тульский металлургический комбинат, 
«ЛукОйл» и др., прислали предложения по 
трудоустройству нашим выпускникам.

? Что способствовало тому, что в 
этом году список предприятий и 

организаций, заинтересовавшихся на-
шими молодыми специалистами, уве-
личился? 

- У нас, в Центре развития карьеры, по-
стоянно пополняется банк данных наших 
потенциальных работодателей. В настоя-
щее время мы поддерживаем постоянные 
контакты более чем с 280 предприятиями, 
организациями, учреждениями. Это боль-

шая работа. С компаниями-работодателя-
ми - своими партнерами университет регу-
лярно проводит совместные мероприятия: 
ярмарки вакансий, дни компании, презен-
тации, семинары, мастер-классы, тренинги, 
деловые игры и т.д. Именно это позволи-
ло достичь значительных успехов в трудо-
устройстве выпускников. 

? Есть ли уже итоговые цифры рас-
пределения в 2019 году? 

- По итогам заседания комиссий по 
распределению выпускников 2019 года 
очной формы обучения были распреде-
лены 1045 студентов, или 95,2 % от их об-
щего числа (в 2018 году - 94,5 %). По ря-
ду специальностей предложений было 
больше, чем выпускников! 

? На Ваш взгляд, насколько по-
пулярны профессии, которые 

предлагают сегодня работодатели? 
Остается ли престижной инженерная 
специальность? 

- Ростовский государственный универ-
ситет путей сообщения является един-
ственным на юге России и крупнейшим 
в стране транспортным вузом с прекрас-
ными традициями и высоким уровнем 
подготовки специалистов. Поэтому да-
же в столь непростой ситуации, которая 
складывается на рынке труда, наши вы-
пускники востребованы, т.к. увеличива-
ется спрос на инженерные специально-
сти. В этом году наиболее популярные 
места трудоустройства - предприятия Ка-
лининградской, Октябрьской дирекций 
управления движением, Свердловской 
дирекции инфраструктуры, Тверской ва-
гоностроительный завод. Важно пони-
мать, что распределение выпускников 
происходит на предприятия всей страны. 
И не надо бояться уезжать в другие реги-
оны! Там, как правило, и прекрасные пер-
спективы карьерного роста, и высокая за-
работная плата! 

Это подтверждают и наши выпускники 
прошлых лет, которые приезжают на рас-
пределение в качестве работодателей! 
«Землячества» наших выпускников актив-
но развиваются не только на транспор-
те, но и на таких предприятиях, как «Тула-
чермет», МРСК Юга, ОАО «Еврохим», ОАО 
«Фосагро» и др.

? Расскажите о самом процессе 
распределения. Как в ходе засе-

даний комиссий ведется диалог между 
работодателями и выпускниками? 

- Как известно, гарантия трудоустрой-
ства выпускников - наша визитная кар-
точка. Во все годы существования нашего 
вуза в последнюю декаду марта происхо-
дят заседания комиссий по персонально-
му распределению студентов. 

В соответствии с графиком распреде-
ления студентов всех факультетов одно-
временно заседают две комиссии. Рас-
пределение индивидуальное, в ходе 

которого каждый выпускник имеет воз-
можность рассмотреть предложения от 
представителей работодателей, получить 
дополнительную консультацию от руко-
водителей университета, деканов факуль-
тетов. Получив ответы на все вопросы, 
студент делает свой жизненный выбор. 

Впервые в этом году заседание комис-
сий по распределению транслировалось 
в режиме онлайн, и каждый желающий, в 
том числе и родители выпускников, мог-
ли следить за ходом распределения.

По окончании университета, наряду с 
дипломом, выпускники университета по-
лучают и «путевку» - направление на кон-
кретное предприятие. В системе ОАО 
«РЖД», ряда других компаний за этим сле-
дует присвоение статуса «молодого спе-
циалиста» с большим пакетом преферен-
ций и социальных льгот! 

? Галина Александровна, какую 
практическую помощь оказыва-

ет Центр развития карьеры выпускни-
кам в вопросах трудоустройства?

- Наряду с трудоустройством приори-
тетным направлением деятельности Цен-
тра развития карьеры университета яв-
ляется помощь студентам и выпускникам 
университета в правильном построении 
их должностной карьеры. Не последнее 
место в этом вопросе занимает своев-
ременное информирование студентов о 
спросе и предложении на рынке труда. 

Как я уже сказала, у нас налажены связи 
более чем с 280 предприятиями и учреж-
дениями, расположенными на всей терри-
тории России. Часто компании-работода-
тели - наши партнеры обращаются к нам с 
просьбой оказать содействие в решении 
своих производственных задач (работа 
практикантов, студенческих отрядов, ока-
зание волонтерской помощи, научно-тех-
нические разработки и многое другое). 

Кроме того, специально созданный на 
сайте университета студенческий банк ва-
кансий позволяет выпускникам, войдя в 
свой личный кабинет, видеть предложе-
ния предприятий, а значит, располагать 
всей актуальной информацией. Такие фор-
мы взаимовыгодного сотрудничества вуза 
и производства позволяют с большой до-
лей уверенности считать, что выпускники 
РГУПС будут востребованы всегда! 

Редактор газеты «Магистраль» 
О.Н. Молчанова

В РГУПС прошло традиционное 
распределение выпускников. Наш 
университет по-прежнему остает-
ся одним из наиболее востребован-
ных вузов России! Как и в прежние 
годы, наши выпускники находят 
применение своим знаниям и навы-
кам практически во всех отраслях 
экономики, транспорта, сервиса, 
бизнеса. Впервые заседание комис-
сии по распределению выпускни-
ков транслировалось на официаль-
ном канале РГУПС на YouTube.

Подробнее о трудоустройстве 
молодых специалистов рассказы-
вает директор Центра развития ка-
рьеры Г.А. Савченко.
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