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От всей души поздравляю вас с Днем 
Великой Победы! В наших сердцах 
9 мая – всенародный праздник. Это 

день огромной радости и светлой памяти  
о тех, кто отдал свою жизнь, защищая пра-
во на будущее, свободу и достоинство мил-
лионов людей во всем мире. Низкий по-
клон вам за мирное небо над головой, за 
то, что вы мужественно заслонили страну 
от врага, что ценой огромных усилий вы-
стояли и победили в этой страшной войне, 
сумели восстановить страну из руин и сде-
лать ее великой державой.     

Бессмертный подвиг тех, кто не вернулся 
с полей сражений Великой Отечественной 
войны, навсегда останется в наших серд-
цах. Для всех будущих поколений россиян 
ваша жизнь будет примером доблести, вы-
сокого патриотизма и духовного величия.    
От всей души желаю всем, кто на фронте  
и в тылу ковал нашу великую Победу, креп-
кого здоровья, душевного тепла, внимания 
и заботы близких и друзей!

Ректор РГУПС
Владимир Верескун

Колонна полка пройдет прежним 
маршрутом: по улице Советской че-
рез Театральную площадь, а далее по 

улице Большой Садовой. Сбор участников ше-
ствия «Бессмертного полка» 9 мая с 8:00 до 9:00 
на площади Карла Маркса. 

Фотографии с изображениями Героев Совет-
ского Союза и полных кавалеров ордена Славы, 
родившихся в Ростове или связавших с донской 
столицей свою жизнь, пронесут по улицам горо-
да студенты восьми ростовских вузов. 

Соб. инф.

На каждой станции Северо-Кавказской 
железной дороги-филиала ОАО «РЖД» 
народный вокальный ансамбль «Успех» 

Дворца культуры РГУПС (руководитель А. Ком-
паниец) показывает театрализованное представ-
ление «Победа во имя живущих». 

В концертной программе вокальные и тан-
цевальные номера, а также литературные про-
изведения военных лет.

Завершает свой путь ретро-поезд 29 апреля 
на главном вокзале г. Ростова-на-Дону.

Соб. инф.

Ростовчане в строю «Бессмертного полка» пронесут портреты своих 
близких – участников Великой Отечественной войны.

Традиционно накануне 9 Мая ретро-поезд «Победа» проходит 
по местам боевой славы.

ДороГие ветераны, 
уважаемые коллеГи!

Бессмертный полк – 2016

ретро-поезД «поБеДа!»
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Наши сотрудники, студенты, выпускники внесли достойный вклад в Великую Побе-
ду. Они героически сражались под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, осво-
бождали Донбасс и страны Восточной Европы, дошли до Берлина.

 Многие из них не вернулись из боя. Вечная им Память!
С фронта преподаватели и студенты пришли в родной институт, и воспоминания о тех го-

дах, проведенных в солдатских палатках и блиндажах, бережно хранят собранные архивы вуза. 
За боевые заслуги и большой вклад в укрепление боеспособности Советской армии в тылу 
многие из них были награждены орденами и медалями.

Гордится институт и своими студентами, которые после этой страшной войны садились за 
парты, чтобы получить мирную профессию и трудиться на благо Отечества, – Героями Совет-
ского Союза и Социалистического Труда. 

Сегодня героев тех страшных лет остались единицы. Наши дорогие ветераны:
Петр Елизарович Бандурко, Андрей Петрович Бураков, Елена Дмитриевна Добычина, Ва-

силий Тихонович Котов, Иван Александрович Коршунов, Антонина Петровна Крашенинни-
кова, Алина Васильевна Лаппо, Николай Васильевич Макаров, Василий Васильевич Мосьпак, 
Андрей Павлович Мандриков, Вера Федоровна Рудавина, Альберт Максимович Самойленко, 
Мария Егоровна Сидоркина, Валентин Сергеевич Суин-Оглы, Михаил Иванович Теряев,  Ва-
силий Федорович Фурсенко.

Спасибо вам, дорогие ветераны, за мирное небо над головой, за ваш самоотверженный труд 
на благо нашего университета, за жизненную мудрость и душевную щедрость, за детей и вну-
ков, которых вырастили и воспитали. Пусть ваши сердца будут согреты вниманием и заботой 
близких. Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, душевного спокойствия.  Мы гордимся 
Вами, мы помним вас, склоняемся перед вашим подвигом!

Великая Отечественная война 1941–1945 годов явилась суровым испытанием для всего советского народа. Коллектив Ростовского-на-Дону 
института инженеров железнодорожного транспорта (РИИЖТа) много сил отдал для защиты страны. На фронт ушли более 900 
преподавателей, сотрудников и студентов вуза.

летописцы великой поБеДы

лаппа 
алина васильевна 
Многие годы работала директором бас-

сейна РИИЖТа, годы войны провела  
в г. Ростове-на-Дону. Первым местом работы 
для Алины Васильевны стала полевая пекар-
ня. Это был трудный 1943 г. В 1944 г. она по-
шла работать в открывшийся техникум физ-
культуры. Работу совмещала с помощью ра-
неным в госпитале: помогала с перевязками, 
готовила к протезированию и занималась  
с бойцами лечебной физкультурой.

котов 
василий тихонович 
На войне Василий Тихонович с 16 лет, был 

связным в партизанском отряде. Он достав-
лял необходимые донесения, оружие в отряд 
из села Воеводское Луганской области. 

Попав на фронт в ряды Советской ар-
мии, Василий Тихонович прошел всю во-
йну в составе отдельного 361-го зенитно-
артиллерийского дивизиона, который охра-
нял железнодорожные мосты от налетов 
вражеской авиации. Он сражался на Кур-
ской дуге, прошел всю Украину, защищал 
Молдавию и Румынию, встретил окончание 
войны в г. Кошице (Берлинское направле-
ние) в Чехословакии. 

 В РИИЖТе Василий Тихонович с 1953 г. 
работал водителем легковой автомашины 
«Победа», преподавал на кафедрах «Вагоны 
и вагонное хозяйство» и «Технология метал-
лов», был заместителем декана механическо-
го факультета.

Юшутин 
виктор константинович 
Попав на фронт юнгой, служил на Каспий-

ской военной флотилии, участвовал в про-
воде судов по заминированной акватории. 
Службу закончил офицером высшего ко-
мандного состава. За время службы в рядах 
Советской армии был награжден 9 медалями. 
Подполковник в отставке, Виктор Констан-
тинович долгое время проработал на кафедре 
«Технология металлов» мастером производ-
ственного обучения.

Бураков 
андрей петрович 
Андрей Петрович – потомственный же-

лезнодорожник. В 1935 году он поступил в 
РИИЖТ, на третьем курсе был направлен 
в Военно-транспортную академию в г. Ле-
нинграде. На последнем курсе академии он 
участвовал во взятии линии Маннергейма 
в Советско-финской войне. С самого нача-
ла Великой Отечественной войны в составе 
49-й армии оборонял Москву и был кадро-
вым военным до 1969 года. Служил в штабе 
Северо-Кавказского военного округа, в зва-
нии полковника ушел в запас, вернулся в РИ-
ИЖТ в качестве начальника курсов граждан-
ской обороны Министерства путей сообще-
ния СССР. У Андрея Петровича много бое-
вых наград, он ветеран ВОСО, почетный же-
лезнодорожник. 

Рецепт долголетия, говорит ветеран, в ак-
тивном и здоровом образе жизни. Два года 
назад ветеран Великой Отечественной отме-
тил свой 100-летний юбилей.

руДавина 
вера Федоровна
Когда началась война, Вере Федоровне ис-

полнилось 13 лет и она училась в школе № 40 
г. Ростова-на-Дону. После освобождения го-
рода она с 1944 по 1946 гг. проработала ку-
рьером в РИИЖТе. Затем вернулась в школу  
и получила среднее образование.  

 В вуз Вера Федоровна вернулась в 1949 г., 
где работала в должности стенографистки,  
а с 1953 г. – машинистки. В РИИЖТе работала 
практически вся ее семья – мать и младший 
брат (Курков Михаил Федорович).

Фурсенко 
василий Федорович 
Во время войны Василий Федорович слу-

жил в Министерстве государственной без-
опасности СССР и Народном комиссариате 
государственной безопасности СССР. С ав-
густа 1945-го по 1947 г. находился в оккупа-
ционных войсках в Германии. Был награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией».

С 1948 по 1952 гг. будущий профессор ка-
федры «Теплоэнергетика на железнодорож-
ном транспорте» учился в РИИЖТе. Общий 
научно-преподавательский стаж Василия Фе-
доровича – 50 лет.

коршунов 
иван александрович 
С 1942 г. он стал работать в колхозе «По-

казатель» в Вологодской области. В октябре 
1943 г. Иван Александрович был призван  
в ряды Советской армии и, в составе в воин-
ской части № 58092, был направлен на фронт. 

Про старшего лаборанта Коршунова на ка-
федре «Автоматика и телемеханика на желез-
нодорожном транспорте» с любовью вспо-
минают, что «умелец, мастер-виртуоз, может 
своими руками сделать все».

ДоБычина 
елена Дмитриевна 
Елена Дмитриевна – ребенок войны. Ей 

было 15 лет, успела только 8 классов окон-
чить, трудилась на сельскохозяйственных 
работах. Все время, что длилась оккупация  
(с июля 1942 года по январь 1943 года), жила  
в деревне. После освобождения города Сла-
вянска в 1943 г. продолжила учебу в железно-
дорожном техникуме.

теряев 
михаил иванович 
В августе 1941 года Михаил Иванович был 

эвакуирован вместе с семьей в город Став-
рополь, а затем в село Культа Шпаковско-
го района. Его трудовой путь начался в кол-
хозе «Шпак» в 1943 году, когда ему исполни-
лось 16 лет.

День поБеДы приБлижали, как моГли!

манДриков 
андрей павлович 
В годы войны Андрей Павлович трудился 

в тылу для оказания помощи фронту. 
Награжден медалью «За доблестный труд  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В РИИЖТ пришел работать более трид-

цати лет назад, в последние годы  работал за-
ведующим методического кабинета на гума-
нитарном факультете.
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крашенинникова 
антонина петровна 
По окончании 7 классов в 1943 году Ан-

тонина Петровна трудилась на заводе № 168 
НКАП города Волжска инспектором па-
спортного стола. В 1944 году завод перебази-
ровали в город Ростов-на-Дону.

самойленко 
альберт максимович 
 Во время войны семья ветерана была 

эвакуирована в Куйбышев, где он трудил-
ся в строительной конторе чертежником-

макаров 
николай васильевич 
В феврале 1943 г. советские войска, семи-

мильными шагами наступая по направлению 
Сальск – Ростов-на-Дону, освободили малую 
Родину будущего талантливого инженера. 
Школа в селе открылась в 1943 году, и Мака-
ров, тогда еще 5-классник, снова сел за парту.

Николай Васильевич поступил в РИИЖТ 
в 1953 г. Преподавать стал не сразу, он рабо-
тал в Оренбурге, Новотроицке, Ростове-на-
Дону, Каменоломнях. Его должности всегда 
шли вверх: от старшего приемосдатчика, за-
местителя начальника станции до заведую-
щего кафедрой «Эксплуатация железных до-
рог» РИИЖТа, декана заочного факультета, 
ныне он доцент кафедры «Станции и грузо-
вая работа».

мосьпак 
василий васильевич 
По воспоминаниям ветерана: «Продол-

жал учиться, окончил 7-й класс, поступил  
в железнодорожное училище и еще 2 года 
сражался в истребительном отряде, пока не 
установился порядок».

Кавалер ордена «Знак Почета», награжден 
медалями «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», знаком «Почетному желез-
нодорожнику».

Опытный путеец с 50-летним стажем, Ва-
силий Васильевич проработал 17 лет дирек-
тором железнодорожного техникума. Это 
сильный и мудрый человек, с которым любит 
общаться молодежь.

БанДурко 
петр елизарович 
Когда началась война, Петру Елизарови-

чу исполнилось 13 лет. В совхозе № 6, рядом  
с г. Новошахтинском, он работал сначала куз-
нецом, потом трактористом. 

В РИИЖТ Петр Елизарович поступил  
в 1953 году и работал старшим лаборантом, 
а также заведующим лабораторией на кафе-
дре «Сопромат». С 1985 по 2003 гг. трудился  
в центре «Сплав». 

Награжден медалью «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

суин-оГлы 
валентин сергеевич 
В 1944–1945 гг. Валентин Сергеевич слу-

жил в Иране в охране ленд-лиза. Через тер-
риторию Ирана грузы перевозились желез-
нодорожным и автомобильным транспор-
том. До Тегерана транспортировку обеспе-
чивали американцы. Далее до побережья 
Каспийского моря этим занималось Транс-
портное управление тыла Красной Армии. 
Прослужил в рядах Советской армии 40 лет  
с 1944 по 1984 гг.  

Валентин Сергеевич работал в РИИЖТе 
доцентом кафедры «История и философия»  
с 1984 по 1999 годы.

атаманчук ГриГорий климентьевич 
Герой СССР. Выпускник РИИЖТа.
Григорий Атаманчук ушел на фронт добровольцем, был направ-

лен на учебу в Астраханское военное стрелково-пулеметное учили-
ще. Во время войны Григорий Климентьевич воевал на Южном, Юго-
Западном, Сталинградском, 1-м Белорусском фронтах в должности 
командира взвода и минометной батареи. 

При форсировании реки Днепр у г. Киев (в середине сентября 1943 г.), 
когда взвод гвардии лейтенанта Атаманчука 13 суток удерживал кло-
чок земли на правом берегу реки до дальнейшего развития наступа-

тельных операций наших войск, он был удостоен звания Герой Совет-
ского Союза.

За боевые заслуги Григорий Климентьевич получил орден Ленина  
и медали «Золотая звезда», «За отвагу», «За оборону Сталинграда»,  
«За Победу над Германией».

После окончания войны гвардии капитан Атаманчук окончил Выс-
шую офицерскую артиллерийскую школу. 

В РИИЖТ он поступил в 1949 г. на механический факультет и окон-
чил его в 1952 г., получив специальность «инженер-механик». Работал 
Григорий Климентьевич всю жизнь на железнодорожном транспорте.

Более 70 лет прошло с тех пор, как умолкли автоматные очереди, разрывы бомб и снарядов Великой 
Отечественной войны. Неисчислимые бедствия принесла война нашему народу.

«…мы пол-европы прошаГали»
из новых поступлений в экспозициЮ «ФГБоу во рГупс: история, оБразование, наука»

курков михаил ФеДорович 
Участник войны. Ветеран труда.
Огромный вклад в дело Победы внесли железнодорожные войска. 

Многие преподаватели и студенты Ростовского института инженеров 
железнодорожного транспорта ушли на фронт. Часть из них верну-
лась в родной вуз, и коллектив работников пополнился участниками 
Великой Отечественной войны. Среди них был наш замечательный 
коллега, ветеран труда Михаил Федорович Курков.

В 1939 году он был призван в железнодорожные войска Красной 
Армии. После окончания полковой школы в 1941 году Михаил Федо-
рович попал в воинскую часть, которая выполняла строительство же-
лезнодорожной ветки военного назначения Тимковичи – Барановичи.

Летом 1942 г. Михаил Федорович был направлен в Ленинградское 
Краснознаменное училище военных сообщений имени М.В. Фрунзе  
и, после его окончания в начале 1943 г., в звании лейтенанта был на-
правлен на 1-й Украинский фронт.

Во время подготовки Орловско-Курской операции в очень корот-
кий срок (за 18 дней) железнодорожники построили ветку, по кото-
рой шло снабжение войск фронта боеприпасами и всем необходимым. 
Во время боев под деревней Прохоровкой он был командирован на 
передовую, где вместе с саперами устанавливал макеты танков.

Михаил Федорович воевал на Юго-Западном, Западном, Воронеж-
ском, 1-м Украинском фронтах в качестве командира взвода 7-го ба-
тальона механизации железнодорожных работ. В 1945 г. его батальон 
был переброшен на Забайкальский фронт, где принимал участие в во-
йне с Японией.

Наш коллега был награжден Орденом Отечественной войны II сте-
пени, двумя медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией», семью юбилейными медалями.

С 1 сентября 1948 года Михаил Федорович Курков стал работать 
РИИЖТе. В 1953 году он поступил на вечерний факультет «Теплоэ-
нергетические установки электрических станций», который окон-
чил в 1959 г., получив диплом по специальности теплоэнергетика.  
До 1 сентября 1948 г. – старший преподаватель кафедры «ТОТ и ТД». 
За долгие годы служения своему делу Михаил Федорович выпустил не 
одно поколение студентов. Все свои силы, ум, энергию отдал родному 
вузу, проработав в нем 42 года. 

Ветеран труда, в памяти потомков он всегда будет примером безза-
ветного служения Родине, хорошим отцом, дедушкой, которым мож-
но гордиться.

В.Ф. Криворудченко, 
председатель совета ветеранов к.т.н., доцент

копировщиком. В 1942 г. Альберт Максимо-
вич пошел в 7-й класс. В 1944 году семья вер-
нулась в г. Ростов-на-Дону, где он продолжил 
свое обучение.

Окончив РИИЖТ в 1951 году, Альберт 
Максимович поступил в аспирантуру при ка-
федре «Технология металлов», где прорабо-
тал более пятидесяти лет. Им были подготов-
лены тысячи инженеров, работающих во всех 
уголках России.



4 война Глазами молоДых

спасиБо ДеДу за поБеДу!

что я знаЮ о войне?

православная инициатива

«В августе 1943 г. в районе села Дмитриев-
ка в боях, во время ведения огня по против-
нику, получила повреждение от артиллерий-
ского обстрела гаубица, а также от враже-
ского снаряда загорелись ящики со снаряда-
ми, находящиеся возле орудия. Мой праде-
душка – техник артиллерийского дивизиона 
353-го артиллерийского полка Иван Михай-
лович Шаповалов, незамедлительно бросился 
тушить возникший пожар и своим примером 
увлек за собой солдат на тушение пожара. Та-
ким образом был предотвращен взрыв бое-
припасов, который мог уничтожить повреж-
денную гаубицу и солдат. После этого под ог-
нем противника он быстро восстановил по-
врежденную гаубицу. За мужество и отвагу 
проявленные при тушении пожара и восста-
новления гаубицы, мой прадед был удостоен 
правительственной награды – медали «За От-
вагу». 

В июле 1944 г. мой прадед был награж-
ден за мужество, отвагу и решительность ор-
деном Красной Звезды. Его подвиг состоял  
в том, что на огневой позиции, под обстрелом 

противника, он отремонтировал в течение  
5 часов две пушки, вышедшие из строя от об-
стрела противника, и за короткое время при-
вел в хорошее состояние всю материальную 
часть дивизиона. 

Третий подвиг артиллерист Иван Михай-
лович Шаповалов совершил в январе 1945 г. 
в боях по уничтожению окруженной группи-
ровки противника в столице Венгрии Буда-
пеште. И здесь мой прадед проявил исключи-
тельную настойчивость, мужество и выдерж-
ку в деле восстановления вышедшей из строя 
материальной части подразделения, чем спо-
собствовал усилению мощи артиллерийско-
го огня. Он под сильным артиллерийским 
обстрелом противника, презирая опасность, 
исправил повреждения орудия и сдал его  
в строй. Рискуя жизнью, мой прадед вывез га-
убицу из под обстрела противника, в течение 
двух часов восстановил неисправности, по-
сле чего гаубица своим огнем уничтожила два 
взвода пехоты противника. За этот подвиг он 
был награжден орденом Отечественной Вой-
ны II cтепени. Я горжусь своим прадедом, ко-
торый прошел всю Великую Отечественную 
войну и сделал все, что мог, для победы над 
врагом».

Юрий Шаповалов, 10 «Д» класс

«Моя прабабушка Епистиния Федоров-
на Степанова всех своих девятерых сыновей 
отправила на войну и не дождалась ни одно-
го. Каким сильным и мужественным сердцем 
должна была обладать мать, которая прово-
жала своих сыновей в неизвестность... В г. Ти-
мошевске Краснодарского края построен му-
зей семьи Степановых. Я часто бываю там. На 
меня с портрета по-доброму и скорбно смо-
трит моя прабабушка Епистиния Фёдоров-
на. Спокойны взгляды ее сыновей. Старшего 
Александра, расстрелянного в Гражданскую 
войну в возрасте 17 лет, Николая, умершего 
от ран, Василия – партизана, расстрелянного 
гитлеровцами, Филиппа, зверски замученного  
в концлагере в Германии, Федора, павше-
го смертью храбрых на Халхин-Голе, Ивана – 
партизана, расстрелянного гитлеровцами по 
доносу предателя, Ильи, погибшего в танко-
вом бою на Курской дуге, Павла, погибшего 
при защите Брестской крепости, и младшего 
– Александра, погибшего при форсировании 
Днепра в возрасте 20 лет, посмертно удостоен-
ного звания Героя Советского Союза».

Альбина Фарапонова, 10 «Г» класс

В своих ответах лицеисты выразили свое 
личное отношение к Великой Отечественной 
войне и ее значению и к войнам как явлению 
в истории человечества.

ольГа 
ГойДукевич 
Великая Отечествен-
ная война навсег-
да останется огром-
ной душевной раной 
в человеческих серд-
цах. Это была вели-
чайшая война за всю 
историю человече-

ства. Началась она 22 июня 1941 года, а ко-
нец ей наступил спустя 4 долгих года, за ко-
торые погибло огромное количество людей. 
Наши предки бесстрашно выходили на поле 
боя, отдавая свои жизни за свою Родину, за 
своих близких. Я считаю, что эта страшная  
и безжалостная война должна навсегда 
остаться в памяти человечества. Люди долж-
ны помнить подвиги наших предков, ведь 
цена победы миллионы.

татьяна 
Головахина
Война... Каждый современный юноша или 

девушка могут о ней рассказать, основываясь 
лишь на исторических фактах. Но достаточ-
но ли одной истории, чтобы передать весь тот 
ужас, который испытывали такие же шест-
надцати-, семнадцатилетние ребята, оказав-
шиеся на фронте?

Наблюдая за современной молодежью, 
задумываешься, как же все-таки легкомыс-
ленно мы относимся к жизни! В наше вре-
мя, мирное время, не надо задумываться  
о том, что ты завтра будешь есть, где спать. 
Вокруг все есть, мы живем полноценной жиз-
нью. А вот представить хотя бы одного из нас 
на месте тех ребят, которые в семнадцать лет 

уходили умирать, которые не знали, что их 
ждет там, на фронте. Они не задумывались 
об этом, потому что шли защищать Родину. 
Сколько молодых жизней было погублено, 
сколько судеб исковеркано! С войны возвра-
щались или калеками, людьми, сломленными 
не только физически, но больше всего душев-
но, или не возвращались вообще. Хочется ве-
рить, что все-таки люди, как существа разу-
мные, в конце концов научатся договаривать-
ся между собой мирным путем, не создавая 
угрозы для собственной жизни и жизни все-
го мира.

ГеорГий 
БуДницкий
Менее века назад была развязана одна из 

самых кровопролитных войн на Земле – Вто-
рая мировая. Погибли миллионы людей! Тем 
не менее людям свойственно забывать и пре-
уменьшать разрушительность войн, что не 
раз играло злую шутку с ними. Многие уче-
ные и философы нашего времени приходят 
к одному выводу – следующая война закон-
чится концом света для всех. Поэтому нужно 
пытаться сдерживать ее всеми силами, иначе 
описывать следующие события будет некому.

елена 
Блинова
Вряд ли в России есть 
семья, которой война 
бы не коснулась. Со-
бытия Великой От-
ечественной войны 
навсегда запечатле-
лись в нашей исто-
рии, памяти, а также 

в наших сердцах. Мой прадедушка, Овчинни-
ков Михаил Захарович, ушел на фронт в со-
ставе 156-й отдельной стрелковой бригады, 
которая принимала участие в боях за осво-
бождение Ростова и Ростовской области. Его 

Всего на конкурс «Православная 
инициатива 2015-2016» поступи-
ло 1370 заявок из 77 субъектов 

Российской Федерации, 9 стран ближнего 
и дальнего зарубежья. От Ростовской-на-
Дону епархии было подано 68 заявок,  
24 из которых стали победителями. Проект 
РГУПС «Святители и святые земли Русской 
(местночтимые святые)» получил поддерж-
ку в направлении «Культура», и это един-
ственный проект, представленный в Ростов-
ской области вузом.

Основной целью проекта является про-
буждение у молодежи интереса к духов-
ным ценностям православной культуры че-
рез приобщение к православным святыням 
родных мест, желания сохранить историче-
скую, культурную и духовно-нравственную 
преемственность поколений в результате 
своей волонтерской, научной или художе-
ственной деятельности. К участию пригла-
шаются студенты и учащиеся университет-
ского комплекса ФГБОУ ВО РГУПС, учащи-
еся средних общеобразовательных учебных 
заведений, студенты средних профессио-
нальных и высших профессиональных учеб-

ных заведений; студенты и учащиеся право-
славных учебных заведений; представите-
ли молодежных общественных и православ-
ных объединений. Проект включает прове-
дение в регионах юга России конкурса «Свя-
тители и святые земли Русской (местночти-
мые святые)» по четырем номинациям (ли-
тературная, историческая, фотоконкурс, 
молодежные социальные проекты); органи-
зацию православного молодежного лагеря 
с обширной обучающей и познавательной 
программой, поездками по святым местам 
Ростовской области, экскурсией в Костома-
ровский Спасский женский монастырь. Бу-
дет издан сборник лучших работ участни-
ков конкурса.

Приглашаем к участию в проекте «Свя-
тители и святые земли Русской (местночти-
мые святые)»! Положение о конкурсе и дру-
гая информация размещены на официаль-
ном сайте РГУПС (http://www.rgups.ru ).

Руководитель проекта, проректор 
по воспитательной работе 

и социальному развитию
Е.Г. Шепилова

Учащиеся лицея Ростовского государственного университета путей сообщения активно готовятся  
к встрече 71-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В лицее был проведен кон-
курс чтецов «Поэзия огненных лет», в котором приняли участие и студенты университета. Ребята уча-
ствовали в конкурсе сочинений «Моя семья в годы Великой Отечественной войны». 

В своих работах подростки не только с гордостью описывают боевые подвиги своих прадедов, но и пыта-
ются восстановить картину военных лет на примере судеб своих предков. Для этого им пришлось прове-
сти самую настоящую исследовательскую работу – опросить бабушек, дедушек и родителей, просмотреть 
семейные архивы, искать информацию на сайтах и в литературе. И самое главное – это их исследование 
остается в семье и будет передаваться будущим поколениям, продолжая и пополняя в целом историческую 
память о войне. 

А.А. Юносова, зам. директора лицея

В дни подготовки к великой и священной для всех нас дате лицейский 
пресс-центр организовал опрос учащихся «Что я знаю о войне?».

уже давно нет в живых, но наша семья с тре-
петом относится к памяти о нем и о минув-
ших событиях. 

Я родилась в мирное время, но много слы-
шала о разрушительной силе войны и о под-
виге, совершенном нашими дедами. Я благо-
дарна им за мирное небо над головой.

Диана 
король
Казалось бы, обыч-
ный летний день, 
22 июня 1941 года, 
но позже он войдет  
в историю и откроет 
страницы самого тя-
желого и трагическо-

го события в истории нашей страны. Мил-
лионы жизней, люди, голодающие и умира-
ющие, разрушенные здания и опустевшие го-
рода. Но даже в этой обстановке героизм рус-
ских людей поражал. Во время блокады Ле-
нинграда, когда пищи не было в буквальном 
смысле ни грамма, больные и изуродованные 
голодом, люди не создавали панику, верили 
в победу Красной Армии, работали на заво-
дах, изготавливая драгоценную технику. Эти 
4 года были поистине адским испытанием, 
которое русский народ с большими потерями 
преодолел. День Победы мы отмечаем каждое 
9 мая, и это самый, наверное, теплый, душев-
ный и дорогой сердцу праздник. Мы всегда 
будем помнить тех, кто погиб за нас, за нашу 
жизнь, наше будущее.

В третий раз РГУПС стал победителем Международного 
открытого грантового конкурса «Православная инициатива». 
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Программа фестиваля была ис-
ключительно насыщенной. Ре-
бята проявили свои таланты  

в различных конкурсах: рисунка, декоративно-
прикладного искусства, литературном, соци-
альных проектов, видеороликов «Мой люби-
мый факультет», фотоконкурсе, мультимедий-
ных проектов «Невероятно, но факт!», волон-
терских акциях «1000 добрых дел», компью-
терной графики, научно-технического твор-
чества «От замысла к изобретению» и художе-
ственной самодеятель- ности.

И вот долгождан-
ный финал – Гала-
концерт во Дворце 
культуры Ростовско-
го государственно-
го университета пу-
тей сообщения. На 
суд зрителей пред-
ставлены видеоро-
лики «Мой люби-
мый факультет». 
В фойе разверну-
ты выставки: пла-
катов, рисунков, 
д е к о р а т и в н о -
прикладного ис-
кусства, фотографий. Ребята обмени-
ваются впечатлениями о творческих рабо-
тах своих однокурсников, открывая для себя 
новые грани талантов своих друзей. Двух-
часовой концерт – как одна минута. Вокаль-
ные, хореографические и театральные номе-
ра, исполненные студенческой самодеятель-
ностью, зрительный зал встречал бурными 
аплодисментами. В завершение замечатель-
ного концерта ректор Владимир Верескун 
выразил благодарность всем участни-
кам и организаторам фестиваля, вручив 
дипломы участникам и победителям.  
И наконец, долгожданное чествование 
победителей: III место разделили энер-
гетический и строительный факуль-

теты, II место – факультет «Управление про-
цессами перевозок». Лидером фестиваля стал 
гуманитарный факультет – I место. Сладкие 
призы участникам фестиваля предоставил 
профком студентов РГУПС. 

19 апреля состоялось торжественное на-
граждение победителей конкурсов межфа-
культетского студенческого фестиваля «Вес-
на-2016». Вручая более 700 дипломов участ-
никам фестиваля «Весна-2016», проректор по 
воспитательной работе и социальному разви-
тию Елена Григорьевна Шепилова подчеркну-
ла, что университет гордится своими студента-
ми, которые хранят и приумножают традиции 
вуза. Проректор отметила, что прошедший 
фестиваль – яркое подтверждение тому, что 
вуз пропитан студенческим духом познания 
и творчества, и пожелала ребятам быть та-

лантливыми во всех де-
лах и начинаниях, со-
хранить активную 
жизненную позицию  
и сдать на «хорошо» 

и «отлично» предсто-
ящую сессию.

От имени профсо-
юзного комитета сту-
дентов председатель 
профкома Юлия Ро-
маненко вручила по-
бедителям ценные 
призы. По окончании 

церемонии награждения победители фестива-
ля сделали общее фото.

Ольга Молчанова, 
начальник отдела по связям 

с общественностью УВР.

В течение двух месяцев более ты-
сячи студентов  вуза, техникума 
и лицея принимали участие в 
межфакультетском студенче-
ском фестивале «Весна–2016».

рГупс – территория творчества!
стуДенческая весна – 2016
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В соревнованиях, кроме команды РГУПС, 
приняли участие восемь команд, пред-
ставляющих ведущие вузы Ростова  

и области. Участники соревновались по про-
грамме четырехборья, которая включала бег на 
100 м, подтягивание, прыжок в длину с места  
и стрельбу из лазерного пистолета. 

Сборная команда нашего университета 
прекрасно выступила в беге на дистанции  
100 м, заняв второе место, абсолютно луч-
ший результат среди девушек показала сту-
дентка факультета «Информационные тех-
нологии управления» Екатерина Алексеен-
ко, преодолевшая дистанцию с результатом  
13.8 с. В подтягивании у юношей нашим ребя-

там не было равных, в этом виде программы 
мы завоевали первое место. Прыжки и стрель-
ба из пистолета дались нам сложнее. В ито-
ге по сумме четырехборья сборная команда 
РГУПС заняла четвертое место, пропустив впе-
ред команды Донского государственного тех-
нического университета, Южно-Российского 
государственного политехнического универ-
ситета и Южного федерального университе-
та. Старты, проходившие в легкоатлетическом 
манеже ДГТУ, вызвали большой интерес среди 
первокурсников, поскольку участники долж-
ны были показать высокий уровень развития 
основных физических качеств и постараться 
ровно выступить во всех видах программы.
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БаскетБолисты получаЮт 
куБок и слаДкие призы

шахматный клуБ

куБок рГупс 
разыГран

команДа рГупс – 
Бронзовый призер

веселые старты Для первокурсников

они сражались 
за кажДый мяч

В финальном этапе встретились коман-
ды энергетического факультета и фа-
культета «Дорожно-строительные ма-

шины». С первой минуты встречи завязалась 
упорная борьба. В команде факультета ДСМ 
выделялись Иван Маслик и Георгий Мулин, 
координировал взаимодействие капитан ко-
манды Андрей Бондаренко. В команде сопер-
ников бесспорными лидерами были Денис 
Кузуб и Аркадий Суруджян, в защите работа-
ли Максим Бережной и Герман Чумаков, Вик-
тор Украинский и Андрей Михайличенко. Ба-

скетболисты «Энерго», действуя по заранее 
намеченной тактике, сумели нейтрализовать 
действия капитана команды ДСМ и, создавая 
все большее давление в атаках, увеличивали 
свой отрыв от соперников. 

Встреча завершилась со счетом 45:31  
в пользу команды энергетического факульте-
та, завоевавшей Кубок соревнований и слад-
кие призы. Второе место – команда спортсме-
нов факультета ДСМ, на третьем – команда 
факультета «Информационные технологии 
управления».

В финальных партиях за первое место 
встретились две сильнейшие команды 
– факультетов «Информационные тех-

нологии управления» и энергетического. В ре-
зультате упорной борьбы со счетом 2:1 побе-
ду одержала команда энергетического факуль-
тета в составе Дмитрия Гельбурга, Владислава 
Чехова, Киракоса Стамбульяна и Сергея Чу-
макова. На третьем месте команда строитель-
ного факультета. 

Программа соревнований включала 
плавание на дистанции 50 м вольным 
стилем, брассом, дельфином, на спи-

не, а также эстафеты 4х50 м. 
В эстафетном плавании среди девушек 

лучшей стала команда факультета «Экономи-
ка, управления и право», среди юношей пер-
венствовала команда факультета «Информа-
ционные технологии управления». 

На дистанции 50 м вольным стилем побе-
дил Андрей Бибко (ИТУ), у девушек сильней-
шей была Александра Цыбрий (Гум). На дис-
танции 50 м брассом победу одержали Свет-
лана Малышева (ЭУП) и Никита Айдакин  
(ИТУ). В плавании на спине победителями 
стали Лариса Якушева (Гум)  и Алексей Поте-
хин (ИТУ). Дистанцию 50 м дельфином  вы-
играли Полина Тимофеева и Дмитрий Осад-
ченко (ИТУ). 

В итоговом командном зачете в который 
раз не было равных команде факультета ИТУ, 
опередившей своих соперников со значитель-
ным отрывом – 321 очко, на втором месте ко-
манда факультета ЭУП – 261 очко, третье ме-
сто занял факультет УПП – 249 очков.

Поздравляем тренера нашей коман-
ды Валерия Габуния и спортивный 
состав команды: Вячеслава Белян-

ского, Дениса Сбродова, Алексея Насташе-
ва, Илью Дрыгина, Дмитрия Литвинова, Ва-
лерия Шашенкова, Сергея Шматова, Ста-
са Курешена, Вячеслава Ярославцева, Вла-
димира Погорелова, Семена Кшикинова, 
Виктора Котельникова, Дениса Сальникова  
и Дмитрия Чурина.

Мужские игры по волейболу со-
стоялись 8 апреля 2016 г. Коман-
ды РГУПС и Южного федераль-

ного университета встретились в фина-
ле в г. Таганроге, где обе команды сража-
лись за каждый мяч. Игра получилась кра-
сивой и захватывающей. Встреча заверши-
лась со счетом 3:1 в пользу команды ЮФУ. 
Команда РГУПС стала «серебряным» при-
зером соревнований. Поздравляем команду  
и тренера Игоря Григорьевича Полторацкого  
с успешным выступлением!

В спортивном комплексе РГУПС завершились соревнования 
на Кубок РГУПС по баскетболу.

Состоялись соревнования на Кубок 
РГУПС по шахматам.

В плавательном бассейне РГУПС 
состоялись соревнования 
на Кубок РГУПС.

Команда по мини-футболу РГУПС заняла III место 
на соревнованиях регионального этапа Всероссийского проекта 
«Мини-футбол в вузы» среди команд юношей.

Первокурсники РГУПС приняли участие в областном тестовом 
мониторинге Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО».

Волейбольная команда студентов РГУПС – серебряный призер 
молодежной спартакиады Ростовской области.

Юлия Морозова, 
старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт»

наши спортивные Достижения


