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День Победы - святой и великий праздник нашего на-
рода. Этот день дорог всем нам еще и потому, что

 он - частичка личной истории каждой семьи. 
Он символизирует доблесть защитников Оте-
чества, их сплоченность, силу народного духа.

Память о подвиге хранят не только живые участники и сви-
детели сражений, но и наши улицы, наша земля. Мы храним 
память о  тех  студентах,  преподавателях и лаборантах, ко-
торые, не завершив учебу, прервав научный поиск, ушли на 
фронт.  Их ратные подвиги стали частицей общей Великой 
Победы. Многие  погибли, их имена золотом выбиты на обе-
лиске Славы в парке университета.  

Мы помним и тех, кто  ковал Победу в тылу, продолжая 
учебу без отрыва от производства,  кто рыл окопы и защищал 
родной город. 

Мы преклоняемся пред Вами, дорогие наши ветераны, за 
возможность жить и работать в свободной стране, за то, что 
каждый день мы можем любоваться солнцем, за мирное небо 
над головой. Мы глубоко уважем Вас за особую ответствен-

ность перед Родиной, которую вы пронесли  через всю свою 
жизнь, а теперь прививаете её молодому поколению. Вы и 
сегодня активны, неравнодушны, готовы делиться мудрос-
тью. Сегодняшние студенты  и лицеисты учатся у вас быть 
патриотами и гордятся  своей Отчизной, которая спасла мир 
от коричневой чумы и нашла в себе силы самостоятельно под-
няться из руин. 

Вечная память и слава героям, павшим в сражениях за неза-
висимость Родины, не дожившим до наших дней! Сердечная 
благодарность ныне живущим ветеранам войны - защитникам 
Родины и труженикам тыла, которые своим самоотвержен-
ным трудом ковали нелегкую победу. Здоровья Вам, долгих 
лет жизни, благополучия, душевного тепла, счастья и мирно-
го неба над головой! 

Пусть этот светлый майский праздник навсегда остаётся 
в наших душах источником гордости за отцов и дедов-побе-
дителей, наполняет нас теплой радостью и желанием жить и 
трудиться на благо родной земли!

В.И. Колесников, ректор РГУПС, академик РАН
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, СОТРУДНИКИ, СТУДЕНТЫ И ЛИЦЕИСТЫ!

На Главном железнодорожном вокзале Росто-
ва-на-Дону звучат мелодии военных лет в 
исполнении духового оркестра. Это начина-

ется торжественная церемония отправления ретро-по-
езда «Победа» по местам боевой славы Юга России.  
Совместная акция СКЖД - филиала ОАО «РЖД» и 
РГУПС, посвященная празднованию Великой Победы, 
проводится  уже в третий раз и продлится с 23 апреля 
по 2 мая. 

Руководители аппарата Полномочного представителя 
Президента РФ в ЮФО, Правительства Ростовской об-
ласти, города Ростова-на-Дону, СКЖД – филиала ОАО 
«РЖД», РГУПС и Советов ветеранов приветствуют со-
бравшихся. На открытой платформе развернулось теа-
трализованное действие. Студенты РГУПС, одетые в 
форму и одежду военных лет, показывают реконструк-
цию событий мая 1945 года. Звучат песни «Эхо любви», 
«Синий платочек», «Мой милый, если б не было войны» 
и другие в исполнении народного вокального ансамбля 
РГУПС «Успех». Песни сменяются танцами и сценками 
из фронтовой жизни.

С такими концертами ретро-поезд «Победа» просле-
дует по маршруту:   Кавказская - Ставрополь - Светло-
град - Кавказская - Невинномысск - Нальчик - Влади-
кавказ - Прохладная - Минеральные Воды. Во время 
ретро-маршрута на каждой станции будет представлена 
развернутая экспозиция фотографий и документов, рас-
сказывающих о вкладе железнодорожников в разгром 
фашистов на Кавказе, о героической обороне Ростова, 
о героях-ополченцах, о строительстве бронепоездов и 
многом другом. На остановках ретро-поезда участника-
ми акции станут ветераны Великой Отечественной вой-
ны и железнодорожного транспорта, студенты РГУПС и 
жители населенных пунктов.
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На VI Всероссийском открытом 
конкурсе достижений талантли-
вой молодежи «Национальное 

достижение России», проходившем в Мо-
скве, за разработку «Система мониторинга 
состояния дискового тормозного механизма 
автомобиля» студент 4 курса строительного 
факультета Александр Мукутадзе  получил 
Диплом первой степени. Дипломом был на-
гражден и его научный руководитель Харла-
мов Павел Викторович, кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры «Транспортные 
машины и триботехника». 

На  XV Юбилейном Москов-
ском Международном салоне 
изобретений и инновацион-

ных технологий «Архимед - 2012» было 
продемонстрировано 1057 изобретений, 
промышленных образцов, полезных мо-
делей и программных продуктов, раз-
работанных научными организациями, 
предприятиями промышленности и 
учебными заведениями из 46 регионов 
Российской Федерации и 18 стран мира.

РГУПС  представил 3 инновационные 
разработки:  «Комплекс программного 
обеспечения для планирования и органи-
зации управления учебным процессом»;  
«Комплекс программного обеспечения 
для подготовки специалистов рабочих 
профессий железнодорожной отрасли»;  

«Программное обеспечение для априор-
ного и апостериорного анализа слоистых 
конструкций из анизотропных компо-
зиционных материалов в процессе диа-
гностики состояния неразрушающими 
методами».

Перечисленные разработки созданы 
под руководством академика РАН В.И. 
Колесникова сотрудниками университе-
та: к.т.н. доцентом А.В. Охотниковым, 
к.т.н. доцентом И.В. Колесниковым, 
к.т.н. доцентом И.П. Мирошниченко, 
Н.Н. Сухоруковой, к.т.н. Ю.В. Денисен-
ко, З.М. Погуляевой, к.т.н. О.Б. Сухору-

ковой, Е.В. Климанской, И.А. Гречуком, 
к.т.н. М.В.  Окост, к.т.н. В.Л. Шаповало-
вым и др.

Инновационные разработки защище-
ны 10 свидетельствами о государствен-
ной регистрации программ для ЭВМ, 
успешно внедрены и используются в 
университете, его филиалах, в ряде орга-
низаций ОАО «РЖД» и промышленных 
предприятий Российской Федерации.

По результатам работы экспертной ко-
миссии салона и международного жюри 
отмеченные экспонаты были награжде-
ны золотой и двумя серебряными меда-
лями салона.

 Соб. инф.

В течение двух дней, с 21 по 22 мар-
та, в нашем университете прошла 
серьезнейшая для любого вуза 

акция - распределение молодых специали-
стов. 

В РГУПС прибыли работодатели со всей 
страны - представители отделов кадров 
предприятий ОАО «РЖД». Кадровики При-
волжской, Юго-Восточной, Калининград-
ской и Северо-Кавказской железных дорог 
вместе с членами комиссий университета 
по распределению молодых специалистов 
решали судьбу выпускников.

Ростовский государственный универси-
тет путей сообщения - единственный вуз на 
юге России, который практически на 100% обеспечи-
вает распределение молодых специалистов. Высокий 
профессионализм выпускников отмечают все руково-
дители предприятий железнодорожного транспорта, 
куда по распределению попадают молодые специали-
сты университета. Они работают на всей территории 
России от Воркуты до Забайкалья, от Ростова-на-Дону 
до острова Сахалин. Молодые специалисты востребо-
ваны не только в железнодорожной отрасли, но и на-

ходят применение своим знаниям и практическим на-
выкам в других сферах трудовой деятельности.

Помимо традиционных железнодорожных специ-
альностей РГУПС выпускает молодых специалистов 
различных профессий: социальных работников, спе-
циалистов экскурсионного и туристского дела, сер-
виса, юристов, экономистов, делопроизводителей, 
экологов и др. Выпускники этих специальностей тоже 
востребованы на рынке труда, и университет старает-
ся их трудоустроить. 

Традиционная Межву-
зовская олимпиада по 
иностранным языкам 

среди неязыковых вузов  Ростова-
на-Дону состоялась в РГУПС. 

Уже на протяжении 10 лет в ней  
кроме наших участвуют студенты   
РГСУ, ДГТУ, ЮФУ, Ростовской 
консерватории им. Рахманинова 
и др. В этот раз было около 200 
участников. 

Ежегодно наши гости отмечают, 
что создаваемая в нашем универ-
ситете доброжелательная атмосфе-
ра, искренняя заинтересованность 
в совершенствовании качества 
учебного процесса помогают всем 
участникам показать самый высо-
кий результат. 

Особенностью этого года было 
включение вопросов по лингво-
страноведению. Мы благодарны 
доценту И.А. Агабекяну, старшим 
преподавателям Л.Д. Скварковской 
и Т.Д. Агафоновой за большую 
ежегодную кропотливую работу по 
подбору материалов олимпиады.

Победителями по английскому 
языку стали на этот раз только сту-
денты РГУПС: 1-е место - Мария 
Панченко (АТС), 2-е - разделили  
Владислав Ястребцов (УПП), Ана-

стасия Шуляк и Ксения 
Грекова (гуманитарный 
ф-т); 3-е - Юлия Лимаенко 
(гуманитарный). 

По немецкому языку: 1-
е место разделили  Викто-
рия Михаил и Анастасия 
Япринцева (гуманитарный 
ф-т), 2-е - Владимир Но-
сков  (ДСМ); 3-е  раздели-
ли Ирина Изварина (УПП) 
и Анастасия Шкурат (РГСУ).

Высокий уровень результатов 
свидетельствует о том, что ребята 
осознают необходимость развития 
у себя коммуникативной компетен-
ции для того, чтобы общаться с ино-
странными специалистами, читать 
научные журналы об инновациях в 
различных сферах народного хо-
зяйства и расширять свою куль-
туру. Немалую роль в подготовке 
победителей и участников олим-
пиады играют занятия на курсах 
углубленного изучения иностран-
ных языков, действующих в на-
шем университете.

Хотелось бы выразить большую 
благодарность ректору РГУПС, 
академику В.И. Колесникову за 
постоянное внимание к проблеме 
изучения иностранных языков в 

нашем университете, а также за 
создание многофункционально-
го компьютерного класса в ауд. 
Э-229, в которой преподаватели 
кафедры «Иностранные языки» 
теперь имеют возможность про-
водить различные интерактивные 
занятия со студентами. 

Такие мероприятия, как олим-
пиада, способствуют повышению 
мотивации студентов к изучению 
иностранных языков и укрепле-
нию дружеских связей между 
вузами нашего города. Мы ждем 
всех желающих принять участие 
в нашей олимпиаде в марте 2013 
года.

Т.Е. Исаева, зав. кафедрой 
«Иностранные языки» 

ОЛИМПИАДА ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ РГУПС НАШИ ПОБЕДЫ

а VI Всероссийском открытом 

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ КОМПАНИИ ОАО «РЖД»

В дни школьных каникул компания 
ОАО  «РЖД» реализовала  про-
фориентационный проект «От-

крытые двери компании» ОАО «РЖД». В 
программу входили образовательно-раз-
влекательные мероприятия,  встречи с ру-
ководителями ОАО «РЖД» и отраслевого 
профсоюза, которые  рассказали ребятам о 
приоритетных задачах и перспективах раз-
вития железных дорог России. 

28 марта  в рамках реализации этого про-
екта  РГУПС  принимал школьников с Се-
веро-Кавказской железной дороги - филиала ОАО 
«РЖД» из городов Туапсе, Минеральные Воды, Крас-
нодар, Ростов-на-Дону и других городов Ростовской 
области, Краснодарского и Ставропольского краев. 

Ребята познакомились со старейшим транспортным 
вузом на юге России. Пройдя с экскурсией по терри-
тории нашего университета, они  посетили учебные 
корпуса, научные лаборатории, спорткомплекс, ли-
цей, Музей истории РГУПС. Школьники встретились 
с  первым проректором - проректором по учебной 
работе А.В. Челохьяном, представителями приемной 

комиссии, молодежным активом и задали интере-
сующие их вопросы как о тонкостях поступления в 
РГУПС, так и о студенческой жизни.

В завершение программы пребывания в универси-
тете ребята посетили конкурс «Мистер и мисс обще-
житие» во Дворце культуры, в ходе которого смогли 
познакомиться с лучшими творческими коллектива-
ми РГУПС и нашими замечательными и талантливы-
ми студентами.

Анна Капкаева, технический редактор 
газеты «Магистраль»

За  профессионализм, ответственный и до-
бросовестный подход к работе при прове-
дении тестирования в 2011 году и большой 

вклад в развитие научно-технологической базы  
российского образования   директор О.В. Мулен-
ко и ведущий психолог  Л.И. Иващенко ЦМКО 
РГУПС награждены почетными грамотами Центра 
тестирования и развития  МГУ.

В рамках Мирового чемпиона-
та по стратегии и управлению 
бизнесом «Global Management 

Challenge» состоялся национальный фи-
нал, проходивший на площадке биржи 
РТС-ММВБ в Москве. Успешно пройдя 
этапы четвертьфинала и полуфинала, Юг 
России представляла команда «Бизнес-
Молодость», в состав которой входили  
двое студентов РГУПС: Руслан Карта-
шов и Руслан Молдованов (факультет 
«ЭУП»).

 В процессе соревно-
ваний команды должны 
были управлять вир-
туальной компанией в 
течение пяти кварталов, 
победитель определял-
ся по наивысшей стои-
мости акций в итоговом 
периоде. Наша команда 
завоевала 2-е место в 

общем зачете! В заключение чемпионата 
директор Института организационного 
развития и стратегических инициатив 
РАНХиГС Вячеслав Шопотенко вручил 
нам кубок и инновационные инструмен-
ты менеджера - бизнес-планшеты IPad. 
Победители национального финала от-
правились в Киев, где заняли 1-е место в 
международном финале!

Руслан Карташов, 
студент 3-го курса (ЭУП)

На имя ректора РГУПС, академика РАН В.И. Колесникова посту-
пило благодарственное письмо от начальника главного управле-
ния МВД  РФ  по Ростовской области полковника внутренней 

службы Д. Калинина, в котором он  выразил  большую признательность и 
поблагодарил за участие вокального ансамбля «Жемчужина Дона» под ру-
ководством Т.И. Разгуляевой в концертной программе торжественного ме-
роприятия, посвящённого празднованию Дня ветерана органов внутрен-
них дел и внутренних войск МВД РФ. Он  пожелал Владимиру Ивановичу 
и участникам творческоого  коллектива крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, неиссякаемой жизненной энергии и дальнейших творческих 
успехов.

На имя ректора РГУПС, академика РАН В.И. Колесникова посту-

ОЛИМПИАДА ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ КОМПАНИИ ОАО «РЖД»
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Вести из филиалов

В рамках программы молодежной ка-
дровой политики ОАО «Российские 
железные дороги» студенты  стали ак-

тивными участниками презентации мобильной 
демонстрационной площадки инновационного 
и научно-технического развития железнодо-
рожной отрасли.

Первый в России инновационный поезд  
представлял собой выставочно-лекционный 
комплекс ОАО «РЖД» в составе 8 вагонов-экс-
позиций, демонстрирующих широкий спектр 
передовых решений в сфере железнодорожного 
транспорта, нанотехнологий, энергетики, под-
готовки современных кадров.

Большой интерес у студентов вызвала демон-
страция экспонатов продукции, выпускаемой с 
применением нанотехнологий. Студенты  име-
ли возможность попробовать свои силы на об-
учающих тренажерах: «Авиасимулятор», «Ло-
комотив 2ЭС5К». 

В БТЖТ состоялось заседание клуба 
любителей поэзии, приуроченное к 
Всемирному дню поэзии. Это встреча 

преподавателей и студентов, на которой они по-
рассуждали о поэзии, о ее значимости в жизни 
человека и общества в целом. Ведь поэзия нас 
сопровождает всю жизнь.

На заседании звучали стихи поэтов XIX-XX 
веков, а также студенты и преподаватели читали 
стихи собственного сочинения. У нас много та-
лантливых людей. Отрадно, что среди них есть 
первокурсники. Так, Гайдукова Кристина, Яло-
ва Юлия, Пенчук Кристина читали свои стихи о 
любви. А вот Полуэктов Николай и Матвиенко 

Александр в своих стихах выразили патриоти-
ческие чувства.

Всем участникам были вручены электронные 
учебники. 

З.Н. Смирнова, заместитель директора 
по воспитательной работе 

В Краснодаре состоялся 11-й образо-
вательный форум «Создай себя сам» 
под девизом «Завтра начинается се-

годня!». Двести вузов, техникумов и училищ  
Кубани, представили здесь более 500 разных 
профессий.

Главная цель форума  - помочь  школьникам 
найти ответ на главный вопрос: «Кем быть?». 
Экспозиция филиала РГУПС вызвала непод-
дельный интерес у посетителей выставочного 
центра; школьники и их родители могли по-
лучить полную и достоверную информацию о 
деятельности филиала и головного вуза. Специ-
алисты филиала приняли участие в работе кон-
ференций и семинаров, проводимых в рамках 
форума.

По итогам форума «Создай себя сам» филиал 
РГУПС в городе Краснодаре был награждён по-
чётной грамотой департамента образования и 

науки Краснодарского края «За наглядность и 
практическую направленность экспозиции» и 
дипломом Краснодарского выставочного цен-
тра «За активное участие в форуме».

Л.В. Негрий, зам. директора 
по воспитательной работе                 

В РГУПС воспитывают и формируют со 
студенческой скамьи нетерпимость к 
коррупции!

Как ржавчина разъедает металл,  так и кор-
рупция разлагает общество и государство. 
Высшая школа находится на переднем крае 
формирования гражданского общества. Имен-
но поэтому в РГУПС развивают целую систему 
противостояния этому злу. 

Совершенствуется процедура приема заче-
тов и экзаменов. Теперь, чтобы оценка знаний 
студентов была независима от субъективизма 
преподавателя, создан Центр мониторинга ка-
чества образования. Там студент «предъявля-
ет» свои знания специальной компьютерной 
тестовой программе. Эта работа, проводимая 
в РГУПС, была высоко оценена председателем 
совета ректоров области Н.Г. Кузнецовым на 
состоявшемся 26 марта семинаре по противо-
действию коррупции в вузах области. Кроме 
того, доктор юридических наук, профессор 
Российской академии народного хозяйства и 
гражданской службы С. Воронцов подчеркнул, 
что в РГУПС регулярно проводятся встречи 

студентов с ректором и проректорами, предста-
вителями правоохранительных органов, работ-
никами прокуратуры, учеными-правоведами по 
вопросам правового просвещения и формиро-
вания нетерпимости к коррупции.

Следует отметить, что в университете не-
уклонно растет заработная плата преподавате-
лей, и этому способствует деятельность ректо-
ра РГУПС, академика РАН В.И. Колесникова  в 
расширении научных исследований по заказу 
предприятий, успешном участии в междуна-
родных конкурсах и грантах. 

«У нас не купишь диплом! Надо учиться…» 
- говорят студенты РГУПС. И это подтвержда-
ет тот факт, что выпускники университета вос-
требованы. В эти дни проходит распределение 
молодых специалистов. На него приехали ра-
ботодатели от 56 предприятий. Это индикатор 
антикоррупционного образа жизни коллектива. 
Но снижать накал профилактики коррупции в 
образовании недопустимо!

А.В. Охотников, проректор 
по учебно-методической работе РГУПС  

НЕТЕРПИМОСТЬ К КОРРУПЦИИ

Для  студентов четвертого курса Волго-
градского техникума железнодорож-
ного транспорта - филиала РГУПС 

прозвучал  последний звонок. Закончились 
уроки, впереди последняя экзаменационная 
сессия, преддипломная практика, защита ди-
пломов. В этом году выпускается 257 студен-
тов отделений: «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог» (вагоны, 
локомотивы); «Автоматика и телемеханика на 
транспорте»; «Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство»; «Электроснабжение 
по отраслям»; «Экономика и бухгалтерский 
учет».

С напутственными словами к ним обрати-
лись руководители, классные руководители и 
заведующие отделениями техникума. 

Со словами благодарности в адрес препода-

вателей и администрации выступили выпуск-
ники.

Студенты младших курсов организовали 
праздничный концерт, приняли у выпускников 
эстафету и обещали стать достойной сменой.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИ-
КИ! «НИ ПУХА НИ ПЕРА!»

Н.М. Яковлева, заместитель директора 
по воспитательной работе  ВТЖТ

ВОЛГОГРАД

КРОПОТКИН

КРАСНОДАР

БАТАЙСК

Делегация нашего универ-
ситета, возглавляемая 
ректором, академиком 

РАН В.И. Колесниковым, приняла 
участие работе крупных междуна-
родных форумов в Австрии и Фран-
ции.

В столице Австрии представители 
РГУПС на семинаре «Европейский 
опыт развития системы профессио-
нального образования: пример Ав-
стрии» ознакомились с передовым 
международным опытом в области 
развития европейских программ 
академической мобильности и вне-
дрения инновационных образова-
тельных технологий на примерах 
крупнейших австрийских университетов, таких 
как Венский, Венский технический, Техниче-
ский университет Граца, Инсбрукский универ-
ситет имени Леопольда и Франца, Университет 
г. Зальцбург и других.

В Париже в составе  российской делегации, 
включавшей руководителей транспортной от-
расли страны в главе с министром транспорта 
России И.Е. Левитиным, представителей орга-
нов исполнительной и законодательной власти, 
они приняли участие в работе 29-й Междуна-
родной выставки транспорта и логистики SITL-
2012 в выставочном центре «Paris Nord Villep-
inte». Деятельность и динамика эффективного 
развития международных связей РГУПС заслу-
жили высокую оценку со стороны российского 
и французского истеблишмента и представите-
лей крупного международного бизнеса.

Также наши коллеги приняли участие в за-
седании Генеральной ассамблеи Ассоциации 
«Франко-российский диалог» и официальном 
приеме в резиденции Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла России во Франции, провели 
консультации с представителями образователь-

ных, научных и общественных организаций 
России и Франции. В ходе переговоров с По-
слом России во Франции А.К. Орловым и пред-
ставителями дипломатического корпуса наше-
му университету была выражена поддержка 
в сфере развития программ сотрудничества 
с организациями и учреждениями Франции. 
Кроме того, в итоговом выступлении президен-
та ОАО «РЖД» и сопредседателя Ассоциации 
«Франко-российский диалог» В.И. Якунина 
международные связи РГУПС с французски-
ми партнерами были приведены как пример 
эффективной политики в области развития и 
укрепления международного партнерства меж-
ду Россией и Францией.

В завершение визита наша делегация провела 
ряд деловых встреч с французскими коллегами 
по вопросам развития действующих совмест-
ных проектов, таких как «двойной диплом» с 
Университетом дю Мэн (г. Ле-Ман), програм-
мы обмена профессорско-преподавательского 
состава и научных работников, культурно-про-
светительские акции. 

Д.В. Колосов, ведущий специалист 
по международной деятельности

ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ В АВСТРИЮ И ФРАНЦИЮ

В мае прошлого года студенты и уча-
щиеся лицея РГУПС побывали в 
городе Лемго в гимназии им. Мари-

анны Вебер. А в этом году с 29 марта по 5 
апреля с ответным визитом к нам приехали  
представители органов общественного са-
моуправления городов Лемго и Бад Зальцуф-
лен, гимназисты и  руководство гимназии им. 
Марианны Вебер.

Гости побывали в Батайске на страусинной 
ферме, в станице Старочеркасской, в музыкаль-
ном театре, на заводе «Ростсельмаш», в Таган-
роге и  в  семьях наших студентов и лицеистов. 
Все это  оставило у наших гостей незабывае-
мые впечатления о русском гостеприимстве. 

Кроме того, немецкие гимназисты ознакоми-
лись с учебно-лабораторной базой университе-
та, посетили уроки в лицее, открытые занятия 
студенческих творческих коллективов «Люба-
ва» и «Ажиотаж» во Дворце культуры РГУПС, 
побывали на финальных играх по баскетболу 
среди студенческих команд в спорткомплексе 
нашего университета.

 Приятным сюрпризом для гостей стал вечер 
в общежитии РГУПС. Наши ребята  пригото-
вили настоящую студенческую еду - жареную 

картошку и блины. А после ужина общались, 
пели песни под гитару, шутили и смеялись - 
этот вечер стал настоящим праздником русско-
немецкой дружбы.

На  встрече с ректором РГУПС, академиком 
РАН В.И. Колесниковым немецкие гости еще 
раз убедились в том, что наш университет готов 
сотрудничать и развивать совместные проекты 
в области образования, культуры и спорта с 
гимназией им. Марианны Вебер, такие как  язы-
ковые стажировки наших студентов в г. Лемго 
на базе университета Оствестфален-Липпе, га-
строли студенческих творческих коллективов 
РГУПС, совместные спортивные проекты и 
многое другое.

Ю.К. Панченко, специалист отдела 
международной деятельности 

НАВОДЯ МОСТЫ ДРУЖБЫ 

В  ДК РГУПС состоялся конкурс  «Мисс 
и мистер студгородок». Выбрать  са-
мых талантливых, ярких и ориги-

нальных собрались студенты, администрация 
университета и прибывшие на «Открытые две-
ри компании ОАО «РЖД»» школьники Северо-
Кавказской железной дороги. 

Профком студентов РГУПС ответственно 
справился с организацией конкурса. Ведущие 
концерта: Инна и Олег, звукооператор, свето-

монтажер, счетная комиссия  также 
активисты профкома. 

Участники демонстрировали свои 
таланты: читали стихи, пели, танце-
вали, показывали сценки. По итогам 
всех конкурсов жюри признало побе-
дителями пару Владлена Лелека (гу-
манитарный) и Владислав Ястребцов 
(УПП), второе место жюри присудило 
паре из Ростовского техникума же-
лезнодорожного транспорта - Марине 
Осадченко и Евгению Клименко. А 

зрители отдали свое предпочтение паре – Ана-
стасия Топская (ЭУП) и Воробьев Виталий 
(АТС).

Как зритель могу сказать, что концерт и ор-
ганизация были на высшем уровне, в нашем 
университете не может быть иначе!

Виктория Бутурлина, председатель 
информационной комиссии студпрофкома

по воспитательной работе 

монтажер, счетная комиссия  также 
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Центр Национальной 
Славы России и Фонд 
Андрея Первозванно-

го провели конкурс социальных 
добровольческих проектов в се-
мейной сфере, в котором приня-
ли активное участие студенты и 
учащиеся филиалов и техникумов 
ФГБОУ ВПО РГУПС.

Всего для участия в конкурсе 
было представлено 13 работ. Это 
проекты по обучению волонтеров 
в сфере социального попечения, по 
социальной адаптации детей-ин-
валидов, по поддержке неполных 
и многодетных семей, благотво-
рительные и информационно-про-
светительские проекты. 

Наиболее интересным, на мой 
взгляд, можно назвать проект Ев-
гении Александровны Ткаченко, 
руководителя театра-студии «Ор-
фей» Дворца культуры, по  по-
становке  спектакля «Кровать». 
В спектакле поднимаются про-
блемы взаимоотношений между 
мужчиной и женщиной - людьми 
с различными физическими воз-
можностями - в восприятии окру-
жающего мира. На сцене всего 

четыре человека: юноша, девушка 
и два сурдопереводчика. Действие 
насыщено  энергетикой  человече-
ских страстей, и спектакль с удо-
вольствием смотрят как обычные 
зрители, так и зрители с ограни-
ченными возможностями. 

Можно также выделить проект 
студентки АТС Александры Кня-
зевой  «Дорогами Донского края». 
Его суть  в организации студента-
ми-добровольцами экскурсий для 
детей. В ходе реализации проекта 
студенты смогут узнать новую ин-
формацию, дети - пообщаться со 
старшими товарищами, а экскур-
сию можно организовать даже по 
улицам родного города - с играми 
и необычными фактами она будет 
необыкновенно интересна.

Победители конкурса молодеж-
ных добровольческих проектов в 
семейной сфере будут приглашены 
к участию в Школе добровольче-
ства, которая состоится в мае этого 
года в Ростове-на-Дону.

А.А. Капкаева, руководитель 
студенческого объединения 

«Твоя инициатива»

Фонд Андрея Первозванного был основан в 
1992 году. Тогда, во времена смены эпох, 
с новой силой встал вопрос о ценностных 

основах жизни общества. Фонд стал одним из обще-
ственных объединений, которые в годы духовного и 
исторического самоопределения стали говорить о не-
обходимости возвращения к вере, к традиции, к соб-
ственным корням. Уже тогда Фонд стал осущест-
влять проекты, направленные на формирование в 
обществе позитивного отношения к традиционным, 
скрепляющим остовам России - государству, церкви, 
армии.

Цель деятельности Фонда - сохранение истори-
ческой, культурной и духовно-нравственной преем-
ственности между поколениями ради сохранения 
единой России в ценностно-национальном и терри-
ториальном смысле.

Деятельность Фонда сочетает в себе верность 
традиционным для России ценностям с принятием 
современных идей гражданского общества, диалога 
цивилизаций.

Фонд стремится к широкому взаимодействию с 
миром. Солидарность с христианскими идеями люб-
ви, терпимости и добрососедства между людьми 
всех наций, отстаивание позиции в необходимости 
использования научно-технических достижений всего 
человечества и творческой переработки ценностей 
иных культур с сохранением собственного лица - по-
зиция, занимаемая Фондом. Сохранение, укрепление 
и развитие внутреннего национального критерия, 
ценностного ядра, сосредоточенного в культурной 
памяти народа России и проявленного в заботливом 
отношении к семье, к родному краю, в уважении к го-
сударству и Церкви, - приоритетная   сфера работы 
Фонда Андрея Первозванного.

Основные направления деятельности Фонда охва-
тывают собой самые разные области общественной 
жизни. Это и миссионерская работа, и издатель-
ская деятельность, и активное использование новых 
информационных технологий. В Фонде работает 
своя киностудия, паломническое агентство. По ини-
циативе Фонда был учреждён Центр Национальной 
Славы России (ЦНСР). Разнообразная деятельность 
и проекты, осуществляемые Фондом на протяжении 
десяти лет, остаются воплощением той позиции, 
которую организаторы Фонда заняли в начале 90-х 
годов. Нравственная ответственность человека за 
судьбу своей страны, непрерывающаяся историче-
ская память, доверие к государству и готовность к 
сотрудничеству с ним - основы российского граж-
данского общества, отстаиваемые Фондом Андрея 
Первозванного на рубеже веков.

Наш университет - активный участ-
ник социально и общественно 
значимых проектов Фонда Андрея 

Первозванного и Центра Национальной Сла-
вы (ЦНС) России, проводимых  на Дону и на 
Юге России.

Сотрудничество с Фондом и ЦНС России 
для нашего вуза - важнейшая составляющая  
программы духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания молодежи. В програм-
му входят культурно-историческое просве-
щение и формирование в молодёжной среде 
устойчивого положительного отношения и 
уважения к историческому прошлому нашей 
Великой России.

Системное и плодотворное взаимодействие 
РГУПС с Фондом Андрея Первозванного 
и ЦНС берёт своё начало в июне 2007 года, 
когда на донской земле при поддержке Адми-
нистрации Ростовской области и Ростовской-
на-Дону Епархии, в рамках проекта «Слу-
жение Отечеству: события и имена», были 
организованы торжественные мероприятия 
по увековечиванию памяти выдающегося 
государственного деятеля, первого кавалера 
Ордена Андрея Первозванного, организатора 
и участника Азовских походов Петра I графа 
Фёдора Алексеевича Головина: на Алексеев-
ском крепостном валу в г. Азове был открыт 
барельеф Ф.А. Головину; торжественный ве-
чер памяти Ф.А. Головина прошел в нашем 
вузе.

В ноябре  2009 года в рамках проекта 
«Служение Отечеству: события и имена» в 
РГУПС совместно с Юго-Западным филиа-
лом ЦНС, возглавляемым вице-президентом 
ЦНС, членом Общественной палаты РФ З.Г. 
Медоевой, были проведены торжественные 
мероприятия, посвящённые памяти Азов-
ского губернатора, устроителя Российского 
флота Фёдора Матвеевича Апраксина: тор-
жественный вечер памяти  Ф.М. Апраксина; 
открытый историко-просветительский урок 
«Служение Отечеству: события и имена»; 

молодежная дискуссия «Система ценностей 
современной молодежи: факторы влияния и 
историческая память»; общественные слу-
шания по теме «Проблематика системного 
исторического и духовно-нравственного про-
свещения в России».

Наш университет в рамках социального 
проекта «Добрая дорога детства» проводит 

целый комплекс мероприятий, среди которых 
шефство над детскими домами города, над 
военным госпиталем,  акция «Поезд друж-
бы» для школьников, пострадавших от терак-
та в Беслане и многие другие.

В сентябре 2008 года в Ростовской области 

в рамках реализации программы Фонда и 
ЦНС России «Святость материнства» по ини-
циативе и при содействии нашего универси-
тета стартовала многодневная акция «Цветы 
Дона - мамам!». Этим ярким мероприятием 
студенты РГУПС в очередной раз напомнили 
согражданам о социальной и духовной цен-
ности материнства и детства, о необходимо-
сти возвращения в общество приоритетов 
семейных ценностей. 

В июне 2010 года в РГУПС в рамках этой 
программы прошёл форум, включивший ре-
гиональный «круглый стол» «Программа 
«Святость материнства» - взаимодействие 
Государства, Общества и Церкви в сохране-
нии семейных ценностей». В акции приняли 
участие  президент ЦНС и Фонда Андрея 
Первозванного С.Е. Щеблыгин, председатель 
попечительского совета Н.В. Якунина, вице-
президент, исполнительный директор ЦНС 
В.А. Мищенко, представители Администра-
ции Ростовской области, общественных объ-
единений. 

В ноябре 2010 года делегация РГУПС при-
няла участие в работе Форума Всероссийской 
программы «Святость материнства», который 
проходил в Зале Церковных Соборов Храма 

Христа Спасителя в Москве. В Форуме при-
няли участие председатель попечительского 
совета ЦНС и Фонда Андрея Первозванного, 
президент ОАО «РЖД» В.И. Якунин, прези-
дент Фонда социально-культурных иници-
атив, руководитель попечительского совета 
целевой комплексной программы «Духовно-
нравственная культура подрастающего поко-
ления России» С.В. Медведева. В рамках Фо-
рума была развернута выставка, посвященная 
актуальным проблемам возрождения духов-
ности и семейных ценностей в российском 
обществе. Экспозиция РГУПС привлекла 
особое внимание участников мероприятия.

Нашим университетом, при активной под-
держке руководства Ростовской области и Ро-
стовской-на-Дону Епархии, осуществляется 
работа и по многим другим совместным про-
ектам, основная цель которых - «нравствен-
ное исцеление нашего общества». 

Такой социальный проект, как «Память по-

колений», при поддержке Министерства об-
разования, руководства СКЖД  и Комитета 
по молодежной политике Ростовской области 
стал традиционным. В преддверии Дня Побе-
ды жители ж.-д. станций  от Ростова-на-Дону 
до Новороссийска ждут ретро-поезд «Побе-
да». Ребята, одетые в  форму военных лет, 
девчонки в ситцевых платьицах и голубых 
платочках, выступая с концертными номера-
ми на военную и патриотические темы, несут 
радость и праздник не только ветеранам, но и 
молодежи, заставляя  почувствовать величие 
Победы.

РГУПС В ПРОЕКТАХ ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛАВЫ 
И ФОНДА  АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО НА ЮГЕ РОССИИ 

ДОРОГОЮ ДОБРА

КИРА ЛОПУШЕНКО   
  Когда началась война, семья моей бабушки жила на  

Украине. В 1941 году немцы захватили Украину. Молодёжь  
вывезли  в Германию. Так моя бабушка Ольга  попала в Гер-
манию. По её рассказам, они много работали в невыносимо  
тяжёлых условиях. Под конец войны, по указу Гитлера, рабо-
тающих пленных из Германии вывезли в концлагерь Освен-
цим на территории Польши. Там  моя бабушка случайно во 
время прогулки встретилась со своим знакомым молодым 
немцем-антифашистом. Он был очень измождён и выглядел 
больным. Больше они не виделись, но каким-то чудом ей пе-
редали в камеру маленькую фигурку из слоновой кости. Это 
был маленький слонёнок, на дне подставки гвоздём было 
выцарапано имя на немецком языке. 

    27 января 1945 г. Освенцим был освобождён советскими 
войсками. Вскоре мою бабушку, больную и обессиленную, 
вернули на Родину. А слонёнок теперь хранится в нашей се-
мье как память о  страшных испытаниях, выпавших на долю 
того  поколения.

В преддверии празднования Дня Победы в лицее 
РГУПС был проведен ряд мероприятий, вос-
питывающих в молодых людях патриотизм, по-

полняющих их знания истории нашего народа, чувство 
гордости за нашу великую державу, победившую фашизм 
и сумевшую подняться из руин. Ветераны Великой Отече-
ственной - самые дорогие гости лицеистов, на встречах 
они рассказывают ребятам о боевых операциях, в которых 
приходилось им участвовать, об оружии и военной техни-
ке, о необходимых навыках солдатской службы. Годы не 
стирают в их памяти ни одной детали, она хранит и пер-
вый бой, и солдатские будни, и лица боевых товарищей, 
и письма от родных и близких, с любовью ожидающих их 
возвращения. Этим замечательным людям всегда есть, что 
рассказать молодёжи. После таких  встреч мальчишки и 
девчонки пишут  свои сочинения, посвящённые прадедам, 
погибшим и выжившим в годы великих испытаний, де-
душкам и бабушкам, познавшим горечь военного детства. 
Эти страницы наполнены гордостью за подвиги своих 
предков и сопереживанием их трудной судьбе, они пере-
дают именно те оттенки юной души, которые мы называем 
патриотизмом.

Это отрывки из сочинений учащихся лицея на тему 
«Моя семья в годы Великой Отечественной войны».  Они 
свидетельствуют о том, что с годами не ослабевает инте-
рес к изучению истории и событий той страшной   войны 
и её героические эпизоды  не оставляют равнодушными 
нынешних мальчишек и девчонок.

А.А. Юносова, зам. директора лицея

ЛИЦЕИСТЫ ПИШУТ О ВОЙНЕ

Встреча учащихся лицея с ветераном Великой 
Отечественной Войны Ю.Д. Баранчиковым
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Участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран 
РИИЖТа Сергей Михай-

лович Цветной - очень богатый че-
ловек! Ведь у него большая друж-
ная и любящая семья: жена Инна 
Яковлевна, две дочери, два внука, 
внучка и уже двое правнуков.

Сергей Михайлович, как глава 
семейства, передает младшему по-
колению свой жизненный опыт, 
знания, прививает такие нравствен-
ные ценности, как любовь к Родине 
и, конечно, к своей семье.

Внуки и правнуки сильно любят 
своего дедушку. Вот как о нем рас-
сказывает его внук Сергей Носа-
чев:   

- Кому бы не хотелось иметь за-
мечательного деда? Он поможет 
и что-то необычное смастерить, и 
опыты покажет, и чудеса природы 
приоткроет. Разве не интересно по-
смотреть, как поведет себя курица, 
если ею были высижены утята.

А в школьные годы на уроках 
Мужества мой дедушка Цветной 
Сергей Михайлович очень интерес-
но рассказывал о своей солдатской 
жизни 18-летнего паренька. Нам 
интересно было подержать в руках 

настоящие фронтовые письма-тре-
угольники и фотографии, сделан-
ные его руками. В то время сделать 
фотографии самому было не так 
просто - не было фотоаппаратов 
с автоматической настройкой, да 
и напечатать их было искусством. 
А еще дедушка нам рассказывал, 
что во время войны его не раз вы-
ручало знание немецкого языка. Он 
показывал нам тяжелый рваный 
ржавый кусок металла - осколок не-
мецкой бомбы. А мы всем классом 
в это время вместе с ним шли по 
фронтовым дорогам на Берлин… к 
Победе! Охотно дедушка делился и 
секретами юношеских лет. Оказы-
вается, война не мешала зарожде-
нию чувств между людьми.

И по сей день наш любимый де-
дуля продолжает создавать уютную 
атмосферу в нашей семье, окружая 
каждого заботой и вниманием.

Удивительное свойство памяти 
- столько лет прошло после Вели-
кой Победы, а дедушка вспоминает 
такие подробности и детали, кото-
рые помогают почувствовать запах 
цветущего мая и переносят тебя в 
те фронтовые сороковые…

Мой дедушка, Андрей Петрович Бураков 
,еще до Великой Отечественной войны, 
окончив фабрично-заводское училище, 

пошел работать на паровозоремонтный завод (ныне 
РЭРЗ). В 1935 году он поступил в РИИЖТ на специ-
альность «Паровозы» механического факультета. На 
третьем курсе  был направлен в Военно-транспортную 
академию в г. Ленинград. На последнем курсе акаде-
мии дед участвовал во взятии линии Маннергейма в 
советско-финской войне. С самого начала Великой От-
ечественной войны он  в составе 49-й армии оборонял 
Москву в районе Серпухова и был кадровым военным 
до 1969 года. Он служил в штабе СКВО, в звании пол-
ковника ушел в запас, вернулся в РИИЖТ в качестве 
начальника курсов ГО МПС СССР. У дедушки много 
боевых наград, он ветеран ВОСО, почетный железнодорож-
ник. 

Вся наша семья связана с этим вузом. Здесь на факуль-
тете ДСМ мои родители учились и работали. Продолжая 
семейную традицию, с отличием закончили ДСМ моя тетя, 
я и  сестра. Мой папа, Андрей Андреевич Бураков, прорабо-
тал в вузе, будучи доцентом, а затем профессором кафедры 
«Путевые строительные машины» (ныне «Транспортные 
машины и триботехника»), более 40 лет, из них около 20 
лет был деканом факультета ДСМ. Многие помнят его как 
уважаемого ученого, отличного педагога и наставника мо-
лодого поколения. 

Не нарушая семейные традиции, работаю в вузе и я, ста-
раясь быть на уровне папы и дедушки. Также с железной 
дорогой связана карьера моей сестры. Она является началь-
ником отдела в «Кавжелдорпроекте» - филиале ОАО «Рос-
желдорпроект».

Надо сказать, что семейные традиции имели значитель-
ный вес в моем воспитании. Я помню с детства, что в нашей 
семье праздновались такие даты, как день защитника От-

ечества (раньше Советской Армии) и День Победы. 9 мая 
- это особый праздник, который, на мой взгляд, должны от-
мечать все, кому дорого мирное небо над головой. 

Постепенно уходят непосредственные участники Вели-
кой Отечественной войны, но мы должны помнить о том, 
что им пришлось пережить, с каким трудом им досталась 
эта Победа. В нашей семье есть герои, отдавшие свои жиз-
ни за наше светлое будущее. Защищая Ростов-на-Дону, по-
гиб старший брат моего дедушки Александр Петрович Бу-
раков. В битве за Москву погиб под Ельней брат бабушки 
Владимир Павлович Котельников. 

Сейчас, несмотря на свой преклонный возраст, дедушка 
принимает участие в воспитание правнучки-школьницы, 
делится с ней воспоминаниями о своей юности, учебе в 
вузе, альпинистских восхождениях и туристических похо-
дах, дает мудрые советы.

Недавно он получил медаль «За службу в органах Воен-
ных сообщений» и от мэра г. Москвы - почетный знак «70-
летие Битвы за Москву». 

М.А. Буракова, к.т.н., доцент кафедры 
«Основы проектирования машин»

СПАСИБО ТЕБЕ, 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ МОЙ ДЕД!

 ДИНАСТИЯ БУРАКОВЫХ

В техникуме ФГБОУ ВПО 
РГУПС многие студенты 
являются представителя-

ми железнодорожных династий.
Более 500 лет железнодорожный 

стаж династии Пожидаевых Ивана 
Ивановича и Марии Федоровны.

В далеком 1939 году Иван Ива-
нович стал стрелочником на стан-
ции Каяла, а в грозном 1942 году 
его жена Мария Федоровна стала 
путейцем. Они воспитали 17 де-
тей и 16 внуков. Мария Федоровна 
награждена орденом Материнской 
славы. 

Их дети Александр, Николай  

Тамара, Раиса продолжили семей-
ую традицию, получили образова-
ние в РИИЖТе, их мужья и жены 
также были железнодорожника-
ми.

Братья Ивана: Михаил Ивано-
вич с 1941 года служил в железно-
дорожных войсках, Дмитрий Ива-
нович работал обходчиком пути.

Четвертое поколение Пожи-
даевых тесно связало службу с 
СКЖД.

Валерий и Татьяна окончили 
РИИЖТ, сын Татьяны  Дмитрий 
- выпускник техникума РГУПС в 
этом году. Дмитрий работал в сту-

денческом отряде РГУПС в 
г. Сочи. Там же на сочинских 
объектах трудятся  пред-
ставители династии Илья и 
Александр. 10 представите-
лей династии Пожидаевых 
окончили РТЖТ. 

Желаем династии По-
жидаевых достичь 1000-
летнего железнодорожного 
стажа.

А.Н. Иванов, хранитель 
фондовд  музея техникума

500 ЛЕТ
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

СТАЖА

ПОМНИ ЭТО, СЫНОК!

СПАСИБО ТЕБЕ, 
Сохраняя семейные ценности

Есть на телевидении такая пе-
редача «Я есть». А вот какой я 
есть? Стремящийся к знаниям 

или нет, уважающий труд и умеющий 
работать или нет, щедрый или скупой, 
с друзьями или без них? Повзрослев-
шие дети задумываются: чему я на-
учился у родителей?

Сергей Ефимович Морозкин, мой 
отец, пример для меня во многом, но 
не потому, что воспитывал словами, а 
просто по жизни был примером, кото-
рому хотелось следовать.

Отец хорошо учился в школе, воен-
ных подготовительных училищах, Ро-

стовском высшем военном училище, 
техническом университете (РИСХМ) 
- везде он получал награды, дипломы, 
грамоты, благодарности. Мы с отцом 
закончили один вуз и один факультет 
- он «сварщик» и я «сварщик».

Трудовой стаж моего отца Сергея 
Ефимовича Морозкина насчитывает 
68 лет. Он начал работать с 12 лет, в 
далеком 1942 году. Семья отца жила 
тогда в Нарофоминском районе, фронт 
находился рядом, немцы стояли на 
реке Нара. Жители прифронтовой по-
лосы под Москвой, в которую входил 
Нарофоминский район, были мобили-
зованы на сельскохозяйственные рабо-
ты. Армию надо было кормить. Дети 
работали наравне с взрослыми без ка-
ких-либо скидок на возраст. Отец про-
работал три года, и именно за работу 
для фронта он получил  удостоверение 
ветерана Великой Отечественной вой-
ны. Он рано остался без родителей: его 
мать (моя бабушка)  умерла, отец (мой 
дед) погиб на фронте в 1944 году. Как 
сын погибшего на фронте мой отец 
поступил в военное подготовительное 
училище.

Получив военное образование, отец 
прослужил в командном составе армии 
15 лет. После демобилизации получил 
высшее образование по специальности 
«Технология и оборудование свароч-
ного производства», работал на заво-
дах «Электроаппарат» и «Прибор». С 
1990 года пришел работать в наш уни-
верситет и проработал 20 лет.

На любом месте работал с полной 
отдачей сил и знаний. Отец и меня на-
учил уважать понятие «труд» в самом 
широком смысле.  Он говорил: «Лю-
бая работа заканчивается результатом 
-  помни это, сынок».  Отец обладал 
даром привлекать к себе людей. Его 
любили все родственники, сохранял 
прекрасные отношения с товарищами 
по военной службе и коллегами, ценил 
дружбу сам и умел быть другом. На 
семейных фотографиях отец всегда ря-
дом со мной буквально с первых моих 
самостоятельных шагов: мы вместе за-
пускали самолетики, мастерили танк, 
катались на велосипеде, собирали гри-
бы и орехи в лесу. В школьные годы он  
помогал по математике, был рядом при 
моей защите кандидатской и доктор-
ской диссертаций.

Отношению к людям и общению 
с ними я учился у отца. Я не помню, 
чтобы отец кричал или повышал тон 
при разговоре, или говорил о ком-то 
плохо. Я помню его добрым, понима-
ющим, улыбчивым, готовым прийти 
на помощь. До последнего дня он был 
уверен, что выйдет на работу в свой 
УПК и говорил: «Я буду работать до 
тех пор, пока буду понимать, что при-
ношу пользу». Он не мыслил себя без 
дела, без работы, без товарищей.

Я горжусь отцом, прожившим до-
стойную жизнь и стараюсь помнить 
все, чему он сумел научить меня.

И.С. Морозкин, декан 
факультетаЭМФ

ЮЛИЯ ВЕРНИГОРОВА 
Война забрала не только жизни, но и искалечила судьбы. В 

1941 году по приказу советского правительства все гражда-
не немецкой национальности должны были быть выселены 
с территорий своего проживания. Этому подверглась  и моя 
семья - Вельферт Евгений Альфонсович, Мария Яковлевна 
и Лидия Евгеньевна. В тёмную октябрьскую ночь мою ба-
бушку, её родителей и ещё многих людей  погрузили в товар-
ные вагоны и увезли в неизвестном направлении. Примерно 
через месяц поезд остановился на станции Шипуново Ал-
тайского края. Был мороз, мела метель, а людей выгружали 
прямо в сугробы.

АНАСТАСИЯ КОПАТЬКО 
Моя прабабушка по маминой линии добровольно пошла 

на фронт защищать Родину. Ей было 18 лет. Попала она в 
Сталинград и находилась в эпицентре боевых действий. 
Она рассказывала о зверствах фашистов. Немцы устраивали 
«бесшумное» истребление. С вертолётов на русских сбрасы-
вали огромный поток гвоздей. Они летели вниз с огромной 
скоростью и пронизывали людей почти насквозь. Солдаты 
не успевали кричать -  слышался лишь свист падающего же-
леза…

ИГНАТ ВЕЗАРКО
21 июля 1942 года в город Шахты вошли немцы. «Пустын-

ные улицы, редкие прохожие, словно всё вымерло. Только 
и слышен стук кованых сапог. Это враги - они  как хозяева 
в нашем городе», - так рассказывал мне дед. А ведь он тог-
да только собирался идти в школу. Но ему это не удалось, 
потому что школа сначала стала военным госпиталем, а в 
период оккупации - лагерем 
для военнопленных. Старший 
брат моего деда Виталий ушёл 
добровольцем на фронт и погиб 
24 октября 1944 года под Кали-
нинградом. Место захоронения 
было неизвестно. И только в 
прошлом году пришёл ответ на 
запрос, сделанный моей мамой, 
что рядовой Гвардии Красной 
Армии Кусуров Виталий Нико-
лаевич похоронен с отданием 
воинских почестей в п. Перво-
майском  Нестеровского района 
Калининградской области.

смотреть, как поведет себя курица, 
если ею были высижены утята.

А в школьные годы на уроках 
Мужества мой дедушка Цветной 
Сергей Михайлович очень интерес-
но рассказывал о своей солдатской 
жизни 18-летнего паренька. Нам 
интересно было подержать в руках 

Удивительное свойство памяти 
- столько лет прошло после Вели-
кой Победы, а дедушка вспоминает 
такие подробности и детали, кото-
рые помогают почувствовать запах 
цветущего мая и переносят тебя в 
те фронтовые сороковые…

500 ЛЕТ



Ветеранская организация уни-
верситета принимает актив-
ное участие во всех меропри-

ятиях РГУПС. Многие из ее членов  
ушли на заслуженный отдых, но не 
теряют связи с альма-матер. Только 
три участника Великой Отечественной 
войны в настоящие время работают 
в РГУПС. Об одном из них, Балиозе 
Александре Борисовиче, хочу расска-
зать более подробно. Семнадцатилет-
ним мальчишкой в августе 1943 года 
он начал свою фронтовую жизнь по-
мощником наводчика 45-милимитро-
вого орудия - грозы немецких танков. 
Мелитополь, Каховка, Херсонесское и 
Кишеневское направления четвертого 
Украинского фронта - вот военная до-
рога Александра Борисовича, полная 
военных будней, тяжелых испытаний, 
горечи утрат боевых товарищей. Но не 
очерствела душа этого человека.

 На протяжении  более  40  лет  Алек-
сандр Борисович является заместите-
лем председателя  Совета ветеранов 
университета и, не смотря на преклон-
ный возраст, находит силы и энергию 
для оказания  помощи другим ветера-
нам, посещая больных на дому, для 
каждого находя теплые задушевные 
слова.   Он постоянно встречается со 
студентами, лицеистами, многие годы 
является куратором - наставником мо-
лодежи, поддерживает постоянную 

связь с профкомом сотрудников. Жи-
вая энергия, аура доброжелательного, 
бережного отношения к коллегам и 
студентам отличают Александра Бори-
совича.

Он прекрасный лектор, использую-
щий диафильмы и слайды, результаты 
собственных исследований в области 
конструирования и эксплуатации си-
стем электрооборудования электропод-
вижного состава, теплоэнергетики на 
железнодорожном транспорте, пропа-
гандирующий опыт работы передовых 
предприятий отрасли.

   Как представитель Совета вете-
ранов РГУПС, Александр Борисович 
проводит большую работу в Совете ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны Октябрьского района города Росто-
ва-на-Дону. Неоднократно выступал 
в средствах массовой информации по 
проблеме оздоровления экологической 
обстановки на прилегающей к реке Те-
мерник территории. По его инициативе 
и под его руководством в 1982 году по-
строен висячий мост через реку Темер-
ник в районе зоопарка.

  Уважаемый Александр Боривович!
В преддверии Великого праздника 

Дня Победы желаю Вам крепкого здо-
ровья, удачи во всех делах,  направ-
ленных на поддержание морального 
духа, сохранения здоровья и бодрости 
ветеранов и вашей семьи. Желаю Вам 

побывать на Родине, которую вы защи-
щали, и насладится радостью мирной 
жизни земляков, вспомнить далекие 
довоенные детские годы.

Как-будто ничего не изменилось.
Село мое, сожженное в войну,
По-прежнему рассветами дымилось,
Не нарушая дымом тишину.
Сейчас пастух на луг коров погонит 
И ранний дрозд откликнется в лесу,
И тихие стреноженные кони 
Повалятся в прохладную росу.
С ПРАЗДНИКОМ!

В.Ф. Криворудченко, 
председатель Совета ветеранов 

С детства я люблю читать, 
но  первой, которая меня 
потрясла и захватила, 

стала подаренная родителями  
книга «Повести о Великой Отече-
ственной войне». Благодаря  этой 
книге и родился у меня интерес к  
изучению военной истории.

Будучи студентом факультета 
ДСМ в свободное время прочи-
тал много тематических книг, по-
священных войне. Еще больше 
интересного о военных фактах и 
событиях я узнал из бесед с вете-
ранами и участниками Великой 
Отечественной войны, которые мы 
проводим силами актива студенче-
ского профкома.

Когда собралась уже прилич-
ная библиотека, у меня возникла 
идея организовать выставку книг 
и фильмов о войне в стенах музея 
нашего университета.

На выставке представлено мно-
го книг о известных сражениях и 
событиях Второй мировой войны. 
Например, книга С.С. Смирнова 
«Брестская крепость», повеству-
ющая о том, как в течение многих 
дней горстка защитников сража-
лась с многократно превосходящи-
ми  силами противника. Или книга 
Дэвида Гланца «Курская битва. Ре-
шающий поворотный пункт Вто-
рой мировой войны», в которой 
представлены советские и немец-
кие карты, схемы и документы. 

Также есть книги о военной 

технике тех времен: танках, само-
летах, кораблях, подводных лод-
ках и, конечно, железнодорожном 
транспорте.

Помимо книг в коллекции есть 
и фильмы о Второй мировой вой-
не. Мне больше всего нравится 
фильм «Великая война», я бы ре-
комендовал посмотреть его всем 
студентам, даже тем, кто историей 
не очень интересуется. Уникаль-
ность фильма в широком исполь-
зовании компьютерной графики в 
сочетании с кинохроникой воен-
ных лет. Благодаря этому зритель 
получает возможность разобраться 
в подробностях событий и в пол-
ной мере ощутить масштабность и 
драматизм великой войны.

Основные сражения и битвы, 
даты, события, факты, имена - это 
наша история, которую мы обяза-
ны знать, отдавать дань уважения 
нашим ветеранам и помнить тех, 
кто остался на полях сражения, 
отдав свою жизнь ради нашего 
мирного будущего. Мы - молодое 
поколение, всегда будем помнить о 
подвигах наших дедов.

В преддверии праздника Вели-
кой Победы приглашаем студентов 
и преподавателей университета 
ознакомиться с выставкой в Музее 
истории РГУПС (ауд. А-229).
Дмитрий Киселев, председатель 

профкома 
студентов РГУПС                          
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На территории нашего универ-
ситета есть памятные зна-
ки, которые дороги и святы 

для всех тех, кто связан с РИИЖТом 
- РГУПСом.

Музеем  истории РГУПС была прове-
дена поисковая работа, в ходе которой 
по  «крупицам»  собрана информация о 
создании этих памятных знаков. 

В центре студенческого парка под 
сенью деревьев возвышается стелла 
с надписью:  «Студентам и сотрудни-
кам РИИЖТа, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941 
- 1945». 

Ветеран Великой Отечественной 
войны Сергей Михайлович Цветной 
рассказал нам, что решение устано-
вить в университете памятный знак к 
30-летнему  юбилею со Дня Великой 
Победы  было принято коллективно. 
В результате конкурсного отбора был 
выбран вариант в виде стеллы, предло-
женный  членом парткома Д.Г. Эрадзе. 
Огромную помощь в возведении стел-
лы оказали выпускники нашего уни-
верситета. Монумент был открыт 9 мая 
1975 года. 

В Музее истории РГУПС хранятся 
списки преподавателей, сотрудников и 
студентов, чьи имена высечены на мра-
морной плите обелиска. Из 30 фамилий 
по запросу в архиве университета най-
дено 11 личных дел. О некоторых из 
этого списка доступна более подробная 
информация: А.И. Нецветай, выпуск-
ник 1935 года, начальник Азово-Черно-

морской железной дороги. Находясь 
при исполнении служебных обязан-
ностей, был расстрелян фашистскими 
оккупантами  20 ноября 1941 года. Г.А. 
Кефчиян в годы Великой Отечествен-

ной войны был командиром батареи, 
погиб в апреле 1945 года в Австрии. 
В.А. Васильев, студент, погиб и похоро-
нен в братской могиле в деревне Лога, 
Смоленской области Спас-Деменского  
района 28.03.1943 года. Н.И. Кузнецов, 
студент, в годы войны был разведчиком, 
расстрелян в плену гестапо в 1943 году. 
И.Я. Лещинский, студент, погиб на ка-
тере связи по пути к Малой Земле, его 
имя числится в списке ополченцев. Г.А. 
Полферов,  преподаватель, работал на 
кафедре «Технология металлов», погиб 
в 1941 году на бронепоезде. Д.Я. Ревич, 

преподаватель, доцент кафедры «Выс-
шая математика», был командиром 
взвода пехоты, погиб в 1942 году. Б. 
Шесто погиб, взрывая мост через реку 
Дон, при отступлении наших войск. 

Слева от входа в университет - па-
мятный знак -  алая звезда в окружении 
гильз от снарядов. Эта скульптурная 
композиция символизирует героиче-
ский подвиг полка народного ополче-
ния, который уходил в бой за Родину 
именно с этого места. 

 «Наша Звездочка», так ласково на-
зывают её все риижтовцы, была уста-
новлена в 2005 году по инициативе 
ректора РГУПС, академика РАН В.И. 
Колесникова и председателя совета ве-
теранов Ростовского полка народного 
ополчения профессора В.П. Ананьева. 

Имена многих участников народного 
фронта известны. Их фото есть в  экс-

позиции музея, имена ополченцев зву-
чат в названии улиц города. 

В преддверии праздника Великой  
Победы Музей истории РГУПС про-
водит тематическую выставку, посвя-
щенную преподавателям, сотрудникам, 
студентам РИИЖТа, отдавшим свою 
жизнь на полях сражений. 

Приглашаем посетить экспозиции, а 
также принять участие в пополнении 
материалов выставки.

О. Хачкинаева, хранитель фондов 
Музея истории РГУПС

УВЕКОВЕЧЕННАЯ  ПАМЯТЬ

Добрый день, меня зовут Максим, я - поисковик в организации 
«Миус Фронт». Мы занимаемся поиском без вести пропавших 
солдат и офицеров Красной Армии в годы войны 1941-1945 гг. 

на территории Ростовской области.
В 2009 году меня пригласил в эту организацию мой друг, и мне хотелось 

бы рассказать про свой первый выезд 20 мая 2009 года, который навсегда 
остался в моей памяти. 

Куйбышевский район, река Миус - неширокая, но глубокая и с быстрым 
течением. Здесь проходили бои в 1941-43 гг., реку штурмовали красноар-
мейцы. У нас была задача найти вторую линию обороны от немецко-фа-
шистких захватчиков, которую мы обнаружили спустя пару часов. Уди-
вительно, но несмотря на то, что поле каждый год засевали и собирали 
урожай, окоп сохранился. В конце дня мы подняли первого бойца, у ко-
торого в руке была зажата горсть патронов. В дальнейшем на этом поле 
была поставлена «Вахта Памяти», после которой всех найденных бойцов 
Красной Армии захоронили в братских могилах со всеми почестями. Ведь 
благодаря им мы живем в такой большой стране, как Россия, и гордимся 
этим. 

Меня часто спрашивают, зачем я это делаю, ведь за это не платят день-
ги, мы - поисковики - тратим свое собственное время, средства и силы, но 
для чего? А я отвечаю: «А кто, если не мы?». Как говорил Суворов: «Вой-
на закончится тогда, когда будет похоронен последний солдат». 

Смирнов Максим, студент факультета АТС

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ!

ЧИТАЙТЕ КНИГИ О ВОЙНЕ

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

УВЕКОВЕЧЕННАЯ  ПАМЯТЬ
Социальный проект «Память поколений»

стала подаренная родителями  
книга «Повести о Великой Отече-
ственной войне». Благодаря  этой 
книге и родился у меня интерес к  
изучению военной истории.

Будучи студентом факультета 
ДСМ в свободное время прочи-
тал много тематических книг, по-
священных войне. Еще больше 
интересного о военных фактах и 
событиях я узнал из бесед с вете-
ранами и участниками Великой 
Отечественной войны, которые мы 
проводим силами актива студенче-
ского профкома.

Когда собралась уже прилич-
ная библиотека, у меня возникла 
идея организовать выставку книг 
и фильмов о войне в стенах музея 
нашего университета.

На выставке представлено мно-
го книг о известных сражениях и 
событиях Второй мировой войны. 
Например, книга С.С. Смирнова 
«Брестская крепость», повеству-
ющая о том, как в течение многих 
дней горстка защитников сража-
лась с многократно превосходящи-
ми  силами противника. Или книга 
Дэвида Гланца «Курская битва. Ре-
шающий поворотный пункт Вто-
рой мировой войны», в которой 
представлены советские и немец-
кие карты, схемы и документы. 

Также есть книги о военной 
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Ветеранская организация уни-
верситета принимает актив-
ное участие во всех меропри-

ятиях РГУПС. Многие из ее членов  

связь с профкомом сотрудников. Жи-
вая энергия, аура доброжелательного, 
бережного отношения к коллегам и 
студентам отличают Александра Бори-

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
ранами и участниками Великой 
Отечественной войны, которые мы 
проводим силами актива студенче-
ского профкома.

ная библиотека, у меня возникла 
идея организовать выставку книг 
и фильмов о войне в стенах музея 

для чего? А я отвечаю: «А кто, если не мы?». Как говорил Суворов: «Вой-
на закончится тогда, когда будет похоронен последний солдат». 

Смирнов Максим, студент факультета АТС

ЧИТАЙТЕ КНИГИ О ВОЙНЕ

для чего? А я отвечаю: «А кто, если не мы?». Как говорил Суворов: «Вой-
на закончится тогда, когда будет похоронен последний солдат». 



Так устроена память, что всё 
нестерпимо горькое, что 
выпадает человеку на роду, 

в конце концов постепенно теряет 
свою остроту. «Время лечит», - го-
ворили люди, хотя слабо верили в 
это зыбкое по своей сути утешение. 
Сколько же времени должно пройти, 
чтобы людские сердца перестали му-
читься прошлой болью!.. Я и отвечу 
на этот поставленный самим собою  
вопрос. 

Есть у каждого человека своё лич-
ное горе. Оно не знает пощады и не 
даёт продыху обожжённому им серд-
цу, но и с годами может стать вели-
кодушным, пригасив эту боль. Но 
есть память сердца, которая живёт в 
нашем народе уже на генетическом 
уровне. Она о тех миллионах наших 
соотечественников, что по зову Ро-
дины-матери сгорели в жертвенном 
огне Великой Отечественной войны 
в борьбе с фашистами за её свободу 
и независимость.

В году той минувшей войны мне 
было совсем мало лет, и, может, по-
этому уже тогда, начиная сознавать 
свою беспредельную незащищён-
ность перед неимоверной жесто-
костью, я впитывал своим детским 
сердцем веру самых близких мне 
людей, что мы дождемся Победы. И 
она согревала меня все последующие 
годы. Уже в отрочестве, когда мы все 
узнали правду о неисчислимых жерт-
вах, которые заплатил наш народ за 

освобождение мира от фашистской 
нечисти, я не мог не проникнуться 
святой благодарностью к павшим и 
живым героям-фронтовикам, от ко-
торых в конечном счёте зависела и 
моя маленькая детская жизнь. И это 
благодарное чувство к ним стало об-
ретать во мне поэтическую форму. 
Так, например, как в стихотворении 
«Неизвестный солдат».

Ты у меня в изголовье садишься,
Затишье…
То осязаю тебя,
То вдруг кажется,
Что ты мне снишься…
Наедине,
Чудом вышедший воин из боя,
Теперь я с тобою,
Но не пойму:
Или слышал стрельбу, -
Или бредил стрельбою.
Я в забытье…
Облака надо мною слоятся.
Чувства - в смятении:
Плакать мне или смеяться,
Падая навзничь
У жизни и смерти -
На грани?.. -
Как мне узнать,
Я убит в том бою
Или ранен?..
В этом безмолвьи
Я слышу:   трава прорастает.
Росы, как слёзы,
Планета украдкой
Глотает.
Кто-то склоняется,
Кто-то рыдает беззвучно.
Это  -  по тем, кто с могильной 
      землёй  неразлучен…
И наплывает опять 
     непроглядная темень…
Значит, я с теми, 
     кто так и не вышел из боя,
Замертво пал   иль отмечен был 
      раной смертельной.
Значит…
                  Я  -  с теми…
Такой образ мыслей воспитала у 

меня война, и он был присущ моему 
поколению. Но шли годы - и на сме-
ну нам, называвшим себя сыновья-
ми фронтовиков-победителей, при-
ходили уже дети, которые годились 
им во внуки, а потом и в правнуки, 
для которых Великая Отечественная 
война 1941-45 годов, как казалось 
мне, могла ассоциироваться по от-
странённости по времени разве что 
с Отечественной войной 1812 года, 
200-летие которой мы скоро будем 
отмечать. И каково же было моё удив-
ление, когда в моём родном Ростов-
ском государственной университете 
путей сообщения я познакомился 
с творчеством студентов - предста-
вителей XXI века, для которых эта 
патриотическая тема стала не менее 
важной, чем для меня.

Когда я читал стих студентки гу-
манитарного факультета Кристины 
Попивненко «Мужеству забвенья не 
бывает», не мог отрешиться от мыс-
ли, что написаны они девушкой 1941 
года от имени своего возлюбленно-
го:

Когда над городом плыла 
 ночная мгла, -
Не дождь стучал, 
 а черные капели…
Все поняли: близка война,
Но верить в это просто 
 не хотели…
А утром Молотов народу объявил,
Что началась война, а мы 
 с тобой не знали.
Когда бомбили Киев, мы ещё

В своей постели тихо, 
 мирно спали.
На какой «машине времени» мож-

но было так искренне и безрассудно 
перенестись Кристине, чтобы её по-
этические строчки заставили меня 
поверить, что наша современная мо-
лодёжь, которую принято обвинять 
«во всех смертных грехах», плоть от 
плоти, до мозга костей - наша, пре-
данная идеалам героев Великой От-
ечественной, готовая так же идти на 
самопожертвование, как это делали 
их деды и прадеды:

В одно мгновенье 
 в эту роковую ночь
Вся наша жизнь
  в разы переменилась.
Мы сердцем гнали 
 эти мысли прочь,
Но понимали:  
 это нам не снилось.
Я не забуду слёзы на щеках,
Что оставляла мне, 
 когда прощались.
Я не забуду… 
 поцелуй…
  твоя рука.
И больше мы с тобою 
 не встречались.

И тут же ей вторит её сверстница 
с этого же факультета Владлена Ле-
лека:

Вот так, наверно, жили и они.
«Они» - всего лишь юные 
 подростки,
Которые мечтали, как и мы,

Но их мечтам сложнее 
 было сбыться.
Останутся они 
 подростками войны.
А юность ведь не делится
  на ранги!
Она - одна! В любые времена! 
Их юность разбивали 
 вражеские танки! 
Моя ж пока спокойна и чиста.

Второкурсник строительного фа-
культета Константин Ющенко при-
нял участие в конкурсе, посвящён-
ном 67-летию Победы, представив 
очерк «Прадед» и стихотворение 
«Был славный город Сталинград». В 
прозе он отдал дань памяти Цымбалу 
Константину Афанасьевичу, в честь 
которого сам получил своё имя. Чело-
век трудной судьбы предстаёт перед 
глазами, когда постигаешь его исто-
рию. Нельзя быть безучастным, ког-
да правнук рассказывает, через какие 
муки прошёл этот человек, будучи 
военнопленным в немецком концла-
гере. Но что характерно, творчество 
этого юноши - это искренность, бла-
годаря которой закрываешь глаза на 
несовершенство его стихосложения.

Похвально то, что не прерывается 
связь времён, и каждое новое поколе-
ние в лице лучших его представите-
лей - студентов - верно памяти героев 
Великой Отечественной войны.

 Альберт Гончаров
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В Музее истории РГУПС существует постоянно действующая 
экспозиция, посвященная ветеранам Великой Отечественной 
войны. Очень интересные материалы представлены в ней: фо-

тографии, документы, медали, личные вещи. У каждого предмета из экс-
позиции, безусловно, есть своя бесценная история. 

Охватывая взором общий вид экспозиции, сразу привлекают внимание 
несколько небольших нарисованных акварелью и карандашом рисунков. 
Сюжеты у этих рисунков  различные, но никто не остается равнодушным, 
увидев их. Один рисунок наполнен тишиной и спокойствием: голубое 
небо, высокие деревья и проселочная дорога, уходящая куда-то в даль. 
Другой несет чувство горя, боль утраты: разрушенные дома, плачущая 
женщина, стоя на коленях, держит за руку ребенка. Глядя на эти рисунки, 
понимаешь, как много своей сердечной боли и души вложил в картины 
автор Степан Иванович Плеханов, инвалид Великой Отечественной вой-
ны, ветеран труда нашего университета.

Степан Иванович  вспоминает: «Когда меня спрашивают, какие эпизо-
ды наиболее врезались мне в память за годы войны, я опять вижу бежен-
цев с котомками на плечах и маленькими детьми, крестьян со слезами 
на глазах при виде русских солдат. И села-пустыри, и кирпичные трубы 
над развалинами-деревнями, да фанерные таблички на жердочках с их 
названиями. Допустить повторение тех событий - преступление перед 
человечеством».

 Уважаемый Степан Иванович!
От всего сердца поздравляем Вас с праздником Великой Победы!
Желаем крепкого здоровья Вам и вашим близким! С ПРАЗДНИКОМ!

О.Г. Хачкинаева, хранитель фондов Музея истории РГУПС 

КАК МНОГО МОЖЕТ 
РАССКАЗАТЬ РИСУНОК

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

Альберт Иванович Гончаров, поэт, писатель и 
журналист. В наш университет он пришел в 
1999 году на должность заведующего издатель-

ской группой, которая в 2007 году стала редакционно-из-
дательским отделом (РИО). 

Тысячи и тысячи страниц учебной и научной литерату-
ры, журналов «Вестник РГУПС» и «Труды РГУПС» от-
редактированы и откорректированы им за время работы. 

Кроме того, как член союза журналистов, он много 
писал в газеты «Звезда», «Гудок», «Донской ветеран» и 

многие другие. Было издано несколько его книг, несколь-
ко он готовил к изданию.

Еще 6 апреля он передал в газету материал  - рецензию 
к сборнику творческих работ студентов, который будет 
выпущен в мае. 8 апреля на 72-м году жизни  он скоропо-
стижно скончался. Так трудно писать о  смерти этого та-
лантливого человека. Я избегаю этого слова - оно непри-
менимо к нему. Остановилось сердце, перестал дышать, 
остались невыполненными обширные планы.

С. Гаврикова, редактор  газеты «Магистраль»  

Федору Васильевичу Ор-
лову,  участнику войны 
,полковнику и старейшему 

сотруднику нашего университета 17 
апреля исполнилось 93 года.

Его трудовая деятельность нача-
лась в 10-летнем возрасте. В июле 
1941 году он был призван в армию 
и направлен в военно-пехотное учи-
лище. Окончив его  по сокращенной 
программе, он получил звание лей-
тенанта и был назначен командиром 
взвода. Боевое крещение он получил, 
участвуя в обороне Сталинграда, 
здесь за проявленное мужество был 
награжден медалью «За отвагу».

Федор Васильевич состоял в группе 

офицеров, осуществлявших связь во 
время операции по окружению враже-
ских войск при штабе генерала А.И. 
Еременко. За успехи в службе ему 
присвоили звание капитана и назна-
чили офицером для особых поруче-
ний. В этой должности он участвовал 
в освобождении Ростова 14 февраля 
1943 года. В конце апреля 1943 года 
ему было присвоено звание майор.

Далее майор Орлов участвовал в 
освобождении Крыма, Латвии, Поль-
ши и Чехословакии.

Боевой путь Федора Васильевича 
отмечен множеством наград. Его за-
слуги высоко оценил генерал А.И. 
Еременко в своей книге о Сталингра-

де. От всей души желаем Вам, Федор 
Васильевич, крепкого здоровья, твер-
дости духа и хорошего настроения!

А.Б. Балиоз, зам. председателя
 Совета ветеранов РГУПС

Из стен Ростовского тех-
никума ж.-д. транспорта 
вышло немало специ-

алистов, имена которых вошли в 
историю стальных магистралей. 
Среди них имя Семена Василье-
вича Кутафина, выпускника 1932 
года, Героя социалистического 
труда, первого в Советском Союзе 
обладателя золотого знака «Почет-
ному железнодорожнику».

В 1930 году  поезда передвига-
лись очень медленно. Семен Васи-
льевич стал первым диспетчером, 

который наладил и широко использовал в работе произ-
водственную связь с поездными бригадами. Пробная по-
ездка оказалась удачной. Несмотря на большой объем 
маневренных работ на линейных станциях, поезд был до-
ставлен из Гудермеса в Прохладную вдвое быстрее обыч-
ного. Его опыт был подхвачен на всех железных дорогах.  
Весь свой потенциал метод Кутафина раскрыл период 
Великой Отечественной войны, когда пропускная способ-
ность железных дорог нередко решала проблему сохране-

ния производственных мощностей. 
В 1943 году Кутафин руководил оперативной группой 

железнодорожников Московско-Курской, Южной и Мо-
сковско-Киевской дорог. На Курской дуге они восстанов-
ливали освобожденные участки фронтовых дорог. К на-
чалу наступления противников в этом направлении было 
доставлено более 468 тысяч вагонов. В некоторые дни при-
бывало до 120 поездов. Общий объем воинских перевозок 
для обеспечения курской операции составил около 340 ты-
сяч вагонов, что намного превышало перевозки в период 
битвы под Москвой и битвы на Волге. Самоотверженную 
работу Семена Васильевича Кутафина правительство оце-
нило. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 
ноября 1943 года «За особые заслуги в обеспечении пере-
возок для фронта и народного хозяйства, за выдающиеся 
достижения в восстановлении железнодорожного транс-
порта в трудных условиях военного времени» ему было 
присвоено звание Героя социалистического труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

Семен Васильевич Кутафин ушел из жизни в феврале 
1987 года в возрасте 85 лет. 

А.Н. Иванов, хранитель фондов музея техникума.

ПЕРВЫЙ ПОЧЕТНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

Социальный проект «Память поколений»

тографии, документы, медали, личные вещи. У каждого предмета из экс-
позиции, безусловно, есть своя бесценная история. 

несколько небольших нарисованных акварелью и карандашом рисунков. 
Сюжеты у этих рисунков  различные, но никто не остается равнодушным, 
увидев их. Один рисунок наполнен тишиной и спокойствием: голубое 
небо, высокие деревья и проселочная дорога, уходящая куда-то в даль. 
Другой несет чувство горя, боль утраты: разрушенные дома, плачущая 
женщина, стоя на коленях, держит за руку ребенка. Глядя на эти рисунки, 
понимаешь, как много своей сердечной боли и души вложил в картины 
автор Степан Иванович Плеханов, инвалид Великой Отечественной вой-
ны, ветеран труда нашего университета.

ды наиболее врезались мне в память за годы войны, я опять вижу бежен-
цев с котомками на плечах и маленькими детьми, крестьян со слезами 
на глазах при виде русских солдат. И села-пустыри, и кирпичные трубы 
над развалинами-деревнями, да фанерные таблички на жердочках с их 
названиями. Допустить повторение тех событий - преступление перед 
человечеством».



В конце марта в Лазаревском районе 
города Сочи впервые прошел между-
народный студенческий турнир по 

регбилиг на Кубок вице-адмирала Лазарева. 
В соревнованиях принимали участие сбор-

ные команды РГУПС, Донского государствен-
ного технического университета, Саратовской 
государственной юридической академии, а 
также студенческая молодежная сборная Се-
верного Кавказа.

С особой гордостью мы радуемся победе 
сборной нашего университета в номинации 
«Регби-13» РГУПС занял 1-е место. 

Поздравляем ребят с заслуженной победой!
Напомним, что в начале 2012 года ученым 

советом университета в целях комплексного и 
всестороннего развития студенческого регби-
лиг в вузе была принята Программа поддерж-
ки студенческой сборной команды РГУПС по 
регбилиг на 2012 год, благодаря которой ребята 
получат новую форму, оборудование для тре-
нировок и смогут принять участие во многих 
соревнованиях.

Пресс-служба РГУПС
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Эстрадно-вокальный ансамбль 
«Успех»  отмечает десятилетний 
юбилей, в рамках празднования 

которого 20 апреля состоялся концерт в ДК 
РГУПС.

Эта знаменательная дата - десятилетие 
творческой деятельности - говорит о многом: 
прежде всего о том, что ансамбль все эти годы 
развивается, приобретает все большее мастер-
ство и популярность. С каждым годом растет  
количество его участников, среди которых 
студенты разных факультетов и выпускники 
РГУПС, молодежь самых разных культур и 
национальностей. Поддержание националь-
ных традиций и укрепление дружбы между 
народами - это своего рода культурная миссия 
ансамбля, в репертуаре которого  русские и 
украинские, белорусские и кавказские песни. 
В 2003 году коллектив «Успеха» участвовал в 
акции «Молодежь Дона - Молодежь Белорус-
сии», которая привела ансамбль  в Витебск на 
фестиваль «Славянский базар», в котором те-
перь он  ежегодно принимает участие. 

Творческий коллектив, который по праву 
можно назвать визитной карточкой универси-
тета, широко известен в нашем городе и дале-
ко за его пределами. Поклонники «Успеха» из 
городов ближнего и дальнего зарубежья всег-
да ждут его на своих концертных площадках, 
ведь этот ансамбль на сцене - гарантия самых 
ярких впечатлений и стопроцентных зритель-
ских эмоций. «Успех» активно гастролирует, 
участвует в многочисленных мероприятиях, 
акциях, концертах, фестивалях и конкурсах. 
В его творческой копилке  масса дипломов, 
грамот и благодарностей, подписанных из-
вестными деятелями политики и культуры. В 
2006 году Министерство культуры Ростовской 
области присвоило коллективу звание  - на-
родный.

Творческие начинания коллектива, направ-
ляемые умелой рукой его талантливого ру-

ководителя Аси Амбарцумовны  Компаниец, 
всегда поддерживаются руководством универ-
ситета в лице ректора,  академика РАН Влади-
мира Ивановича Колесникова. Благодаря этой 
поддержке ансамбль выезжает на гастроли, 
участвует в самых престижных мероприятиях, 
а его сценический имидж улучшается с каж-
дым годом.

«Сколько же мы объездили! - говорит Ася 
Амбарцумовна. - Наш «Успех» знают  в Укра-
ине и Белоруссии. Мы неоднократно с успе-
хом выступали в Минске, Киеве, Витебске, 
Бресте, Гомеле, Донецке, Днепропетровске, 
Севастополе, Луганске, Харькове, Белгороде и 
Москве. Нам рукоплескали моряки ракетного 
крейсера «Москва».

Сколько «звездочек» зажгли мы в своем 
коллективе: Клим Сысоев, Андрей Крыжанов-
ский, Костя Ключко, Андрей Озеров, Денис 
Ермолов, Саша Волков, Люба Мелихова, Коля 
Сорокин, Александр Придача, Наташа Лари-
на, Лена Линкова, Анастасия Опацких, Сева 
Чернявский. Многие уже закончили вуз, но 
продолжают петь в ансамбле, говоря, что без 
«Успеха» они уже жить не могут. 

В этом году очень порадовал первый курс, 
пришло много талантливых ребят. У нас боль-
шие планы на этот год.  В первую очередь  
- ретро-поезд «Победа»,  где песни нашего 
коллектива являются основой концертной 
программы уже третий год, затем фестиваль 
патриотической песни в Киеве, участие в ак-
ции «Молодежь Дона за мир и общую исто-
рию»».

Пожелаем же народному вокальному ан-
самблю «Успех» дальнейшего творческого 
развития, побед и достижений! Пусть этот 
коллектив всегда сопровождает только успех! 
Поздравляем!

В.О. Пристяжненко, директор 
Дворца культуры РГУПС

1. ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕ-
ДРАМИ:

«Теоретическая механика»;
«Вагоны и вагонное хозяйство».
2. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ЗА-

МЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ПО КАФЕДРАМ:

«Вычислительная техника и автома-
тизированные системы управления»: 
профессор, кандидат технических наук (1,0 
ставки) - 1; профессор, доктор технических 
наук (0,25 ставки) - 1; доцент, кандидат тех-
нических наук (1,0 ставки) - 3; доцент (1,0 
ставки) - 1; доцент, кандидат технических 
наук (0,5 ставки) - 2; ассистент (0,25 став-
ки) - 1;

«Гражданское право и процесс»: про-
фессор, доктор юридических наук (0,3 
ставки) - 1; профессор (0,15 ставки) – 1; до-
цент, кандидат юридических наук (1,0 став-
ки) - 1; доцент, кандидат юридических наук 
(0,48 ставки) - 1; доцент, кандидат юриди-
ческих наук (0,65 ставки) - 1; доцент (0,15 
ставки) - 1;

«Документоведение и информацион-
ное обеспечение управления»: профес-
сор, доктор экономических наук (1,0 став-
ки) - 1; доцент, кандидат технических наук 
(0,5 ставки) - 1; доцент, кандидат историче-
ских наук (1,0 ставки) - 1;

«Логистика и управление транспорт-
ными системами»: доцент, кандидат 
технических наук (1,0 ставки) - 1; доцент, 
кандидат технических наук (0,5 ставки) - 1; 
старший преподаватель (0,5 ставки) - 2;

 «Начертательная геометрия и графи-
ка»: доцент, кандидат технических наук 
(1,0 ставки) - 2; старший преподаватель 
(0,75 ставки) - 1; старший преподаватель 
для работы в филиале ФГБОУ ВПО РГУПС 
в г. Минеральные Воды (0,5 ставки) - 1;

«Основы проектирования машин»: 
старший преподаватель (1,0 ставки) - 1;

«Связь на железнодорожном транс-
порте»: доцент (1,0 ставки) – 2;

«Социальные технологии»: доцент 
(0,75 ставки) - 2;

«Социология, политология, психоло-
гия и педагогика»: доцент (1,0 ставки) 
- 1; доцент (0,5 ставки) - 1; старший пре-
подаватель (1,0 ставки) - 1; старший препо-
даватель (0,3 ставки) - 1; старший препода-
ватель для работы в филиале ФГБОУ ВПО 
РГУПС в г. Кропоткине (0,12 ставки) – 1; 
доцент для работы в филиале ФГБОУ ВПО 
РГУПС в г. Краснодаре (0,29 ставки) - 1;

«Станции и грузовая работа»: доцент 
(1,0 ставки) - 1; старший преподаватель 
(1,0 ставки) – 2; ассистент (1,0 ставки) – 2;

«Теоретические основы электротехни-
ки»: доцент, кандидат технических наук 
(1,0 ставки) - 5;

«Теория государства и права»: стар-
ший преподаватель (0,1 ставки) - 1, стар-
ший  преподаватель (0,25 ставки)  - 1;

«Уголовное право и процесс»: профес-
сор, доктор юридических наук (0,5 ставки) 
- 2; профессор, доктор юридических наук 
(1,0 ставки) - 1; доцент, кандидат юридиче-
ских наук (0,5 ставки) - 1;

«Философия и история Отечества»: 
старший преподаватель для работы в фили-
але ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Минеральные 
Воды (0,5 ставки) -1;

«Физическое воспитание и спорт»: 
старший преподаватель (1,0 ставки) - 1;

«Экономика и менеджмент»: профес-
сор, доктор экономических наук (1,0 став-
ки) - 1; профессор, доктор экономических 
наук (0,5 ставки) – 2; доцент, кандидат эко-
номических наук (1,0 ставки) - 3; доцент, 
кандидат экономических наук (0,75 ставки) 
- 1; старший преподаватель (0,5 ставки) - 
1;

«Экономика, учет и анализ»: профес-
сор, доктор экономических наук (0,75 став-
ки) -1.

«Экономика и финансы»: профессор, 
(1,0 ставки) - 1.

На прошедшем 16 марта конкурсе 
французской песни «Rostofolies 
2012», организованном Ростовской-

региональной культурно-просветительской 
организацией «Альянс Франсез - Ростовская 
область», Яна Винокурова заняла 3 место в 
старшей возрастной категории (18-25 лет). 

Люсине Налбандян, ученица 10 класса ли-
цея РГУПС, стала победительницей конкурса 
в средней возрастной категории (16-17 лет), и 
теперь именно она будет защищать честь ЮФО 
на Всероссийском конкурсе французской пес-
ни в Казани. 

Мы надеемся, что сотрудничество РГУПС и 
«Альянс Франсез - Ростовская область» будет 
всегда тесным и плодотворным! 

От лица всех участников конкурса я передаю 
нашу глубокую благодарность преподавателям 
французского языка Л.П. Казак, Ю.Ю. Котля-
ренко и сотрудникам международного отдела 
РГУПС за помощь при подготовке к конкурсу, 
без их поддержки мы не смогли бы достичь та-
ких высоких результатов.

Яна Винокурова, 
студентка факультета УПП 
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НАРОДНОМУ  ВОКАЛЬНОМУ 
АНСАМБЛЮ «УСПЕХ» - 10 ЛЕТ!

РЕГБИСТЫ РГУПС СНОВА ЛУЧШИЕ!

На расширенном заседании ученого 
совета РГУПС 6 апреля ректору на-
шего университета, академику Рос-

сийской академии наук, доктору технических 
наук, профессору Владимиру Ивановичу Ко-
лесникову была вручена медаль прокуратуры 
Российской Федерации «290 лет прокуратуре 
России». Медаль торжественно вручил про-
курор Южной транспортной прокуратуры С.А. 
Дмитриев. Он отметил, что РГУПС на протя-
жении многих лет взаимодействует с проку-
ратурой. Это сотрудничество заключается  в 
том, что ученые университета разрабатывают  
и внедряют эффективные инновационные раз-
работки по безопасности железнодорожного 
транспорта, по борьбе с терроризмом, прово-
дят научные конференции и др. Студенты-юри-
сты проходят практику в подразделениях про-

куратуры, а затем и вливаются  в её коллектив. 
С.А. Дмитриев дал высокую оценку высокоэф-
фективным разработкам ученых университета 
и его хорошо подготовленным выпускникам.

Соб. инф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  «ROSTOFOLIES 2012»

ВРГУПС проходит 
традиционный меж-
факультетский фе-

стиваль «Будущее - за нами». 
Выступление творческого 
коллектива строительного 
факультета особенно понра-
вилось зрителям. Один из 
номеров их программы по-
священ студентам и сотруд-
никам РИИЖТа, погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны

В лицее РГУПС состоялся вечер по-
эзии. В нем приняли участие учащи-
еся лицея, студенты и выпускники 

университета, участники поэтического клуба 
«Путник» ДГТУ, коллективы Ростовской госу-
дарственной консерватории (академии) имени 
С.В. Рахманинова, а также члены правления 
ростовского регионального отделения Союза 

российских писателей.
Ребята читали свои стихи о войне, музыке, 

смысле жизни и, конечно,  о любви, а также 
произведения И. Бродского, Ф. Тютчева, Д. 
Карвинга. Приглашаем всех, увлекающихся 
поэзией, к сотрудничеству:

Канищев Артем тел. 8-961-28-79-113
Капкаева Анна тел. 8-904-44-65-460
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