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Уважаемые ветераны, преподаватели, сотрудники и студенты
Сибирского государственного университета путей сообщения!
Великий всенародный праздник – День Победы – хранит память о бессмертном подвиге народа в Великой Отечественной войне.
Никогда мы не забудем имена тех,
кто отдал свою жизнь за Родину,
благодаря кому сегодня мы живем
в мире в стране, у которой есть настоящее и будущее.
Искренне поздравляю вас с Днем
Победы! Пусть над головой всегда
будут ясное мирное небо и яркое
солнце, а в душе – гармония и спокойствие!
Ректор СГУПСа А. Л. Манаков

Мы верили
Мой милый друг, мы жили в грозовые
Трагизма и героики года,
Когда Руси устои вековые
Качнули новых варваров стада.

Россия помнит
каждого солдата

Но в ад войны, на грани жизни-смерти
Мы верили: наступят времена,
Вновь зацветут в садах весною вишни,
Взойдут над миром жизни семена.
Последний гром войны с рассветом грянет,
И солнце мира в каждый дом войдет.
Немеркнущий народа подвиг встанет,
На пьедестал истории взойдет!
Михаил Вдовин,
почетный железнодорожник,
выпускник НИИЖТа 1963 года.
27 апреля 2017 года,
специально для «КТ»
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МАЯ – праздничный день, День Победы. Но поздравляя ее участников, поздравляя друг
друга, мы вспоминаем тех, кто отдал за Победу свою жизнь. Более тысячи нивитовцев воевали в годы Великой Отечественной, 64 из них ушли добровольцами в первые дни войны. За подвиги, совершенные на ее фронтах, четверо заслужили высокое звание Героя Советского Союза. А пока враг не был разбит, в стенах института было подготовлено 1100 военных
инженеров. Об этом в университете рассказывают первокурсникам в первые дни их учебы.
Они должны знать о фронтовиках-нивитовцах, как и о своих прадедах – солдатах Победы. Годы и раны войны забирают их из жизни каждый год, но тем ближе и роднее они нам становятся. Вечная память героям!

КАДРЫ–ТРАНСПОРТУ
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МЫ ПОМНИМ!
М Ы ГО РД И М С Я !

5 мая 2017 г.

НАШ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Нивитовцы-герои

День Победы – праздник в каждой семье. Потому что война коснулась каждого. И нет ни
одной семьи, где бы в этот день не вспоминали тех, кто всем смертям назло гнал врага
от Москвы до Берлина, и тех, кто жизнь за это отдал… Кого в этот день будете вспоминать и поздравлять вы?

« Л. В. ЗЛОБИНА,
замдиректора библиотеки

Владимир Николаевич
Безукладников

Ушел добровольцем со второго курса НИВИТа. После окончания Томского артиллерийского училища героически сражался за свободу Родины. За
мужество и выполнение боевого задания при форсировании Днепра в декабре 1943 года ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Ефим Ильич Стерин

Ушел на фронт добровольцем из НИВИТа в августе 1942 года. Сражался на
Степном фронте в должности командира огневого взвода. За доблесть,
проявленную при форсировании
Днепра, в декабре 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб в бою 13 марта 1944 года.

В

этот день мы, конечно, вспоминаем моего отца Василия Ивановича Скибу.
На фронт его взяли не
сразу. Какое-то время
не отпускали с работы: он был директором школы в небольшом поселке в Кемеровской области.
А когда папу все-таки призвали, то сразу
отправили в Омское военное училище.
После ускоренной подготовки – фронт.
Отцу довелось участвовать едва ли не
во всех наиболее значимых военных
кампаниях. Защищал Москву, участвовал в битве за Сталинград и на Курской
дуге, будучи замкомандира батальона.
Был ранен. После госпиталя – Белорусский фронт. Освобождал Варшаву, брал
Берлин. Среди наград отца – медаль «За
отвагу», которую получили все немногие оставшиеся в живых после обороны острова Зайцевский; ордена Отечественной войны I и II степеней, орден
Красного Знамени, медали «За взятие
Берлина», «За освобождение Варшавы»,
«За победу над Германией».
9 Мая у нас дома разворачивается небольшая семейная экспозиция
для внуков и правнуков. На столе раскладываются трофейная немецкая карта; многочисленные документы военных лет, напечатанные или написанные
на обратной стороне каких-то бланков,
карт; военный билет моего папы и его
награды. Дети видят все это не впервой,
но каждый раз у них все равно появляются вопросы, на которые я стараюсь
подробно ответить. Дети должны знать
своих предков, победивших в Великой
Отечественной войне.
« А. Л. ЛАНИС,
начальник УНИР:

Юрий Иванович Дерябин

Ушел добровольцем со второго курса
НИВИТА. В боях под Белгородом получил первую награду. За успешное выполнение боевого задания при форсировании Днепра в декабре 1943 года
присвоено звание Героя Советского
Союза. В 1952 году окончил военную
академию.

Владимир Александрович
Мушников

В Красную армию был призван в апреле 1942 года. В 19 лет был представлен к званию Героя Советского Союза за форсирование Днепра. Участник
Парада Победы в 1945 году. Охранял
участников Нюрнбергского процесса. С 1958 по 1961 годы преподавал на
военной кафедре НИИЖТа. В 1980 году переехал в город-герой Одессу,
в 2012-м вернулся в Новосибирск.

В

нашей
семье
9 Мая все будут
поздравлять с Днем
Победы моего деда,
Михаила Михайловича. Он ушел на фронт
добровольцем через
два дня после начала войны, ему тогда было 17 лет. Прошел всю войну, Победу встретил в Австрии. Он сам о тех годах рассказывать
не любит, потому что расстраивается,
вспоминая. Больше мы слышали от моей бабушки Веры Яковлевны, которая,
как я понимаю, пересказывала то, о чем
они с ним говорили раньше.
Мой дед вообще очень скромный
человек. В конце войны он получил ранение. И у него есть даже справка тех
лет о том, что он является инвалидом.
Однако мы обнаружили документ случайно – совсем недавно. Дед никогда не
говорил об инвалидности и после войны всю жизнь проработал на заводе
«Промстальконструкция».
Воевали и два брата моего деда –
Константин и Яков. Их фронтовые судьбы сложились по-разному, но главное –
все остались живы.
День Победы в нашей семье всегда праздник. И когда я слышу, что среди молодежи значение и ценность этого дня принижается, не соглашаюсь.
Недавно мой сын Данила вернулся из
своей 1-й гимназии в приподнятом настроении. Оказывается, на школьном
мероприятии представитель военкомата, рассказывая о войне, назвал имена
фронтовиков, правнуки которых учатся

сейчас в гимназии. И назвал имя Михаила Михайловича Ланиса. По словам Данилы, одноклассники обернулись на него с широко открытыми глазами: «Твой
прадед воевал?!» Нет, для нашей молодежи фронтовики такие же герои, как
и для нас.
« АЛЕКСЕЙ НЕПОЧАТЫХ,
БИСТ-311

В

День Победы меня с детства родители водили на парад.
Потом дома было много рассказов о войне: мой прадед Федор
Матвеевич Полев был
фронтовиком. Поэтому я достаточно подробно знаю о его
фронтовом пути.
Он был призван в РККА еще до войны, в 1940 году, из Ростовской области.
Служить ему предстояло в городе Комсомольске – теперь это уже заграница,
потому что находится на Украине. Воевать начал под Ленинградом, потом на
Дальнем Востоке, а затем опять под Ленинградом.
По его рассказам, бои там шли жестокие. В одном из них, за высоту Верблюд,
он показал себя очень мужественным
и храбрым солдатом, и командование
присвоило ему звание сержанта и назначило командиром минометного расчета. Позднее за тот бой Федор Матвеевич был награжден орденом Славы III
степени. У той высоты, прадед был тяжело ранен в обе ноги.
После выздоровления он отправился нагонять свою часть, а это было непросто, потому что она уже преследовала противника. Но догнал – и уже вместе
стали гнать врага из страны. Потом прадед освобождал Румынию, Югославию,
Австрию. А еще он стал участником легендарной встречи с союзными американскими войсками. Окончание войны встретил в Берлине. Затем его часть
направили на Японский фронт, и домой прадед вернулся только в декабре 1945-го.
Я горжусь своим прадедом, который воевал за Родину. И всегда буду
помнить, что он тогда был чуть старше,
чем я сейчас.
« К. М. ШЛЕМЕНЗОН,
доцент кафедры «Информацион
ные технологии транспорта»:

В

нашей семье участниками войны
были два родных
брата мамы. Один погиб в 1941-м, второй
вернулся
инвалидом. Мой отец служил
с 1939 года в Монголии, а с японцами воевал по 1946-й. Мой
тесть – отец супруги –
работал в НИИЖТе на кафедре математики, воевал под Сталинградом и завершил войну в 1944 году.
Если даже коротко рассказывать
о боевом пути каждого из них – никакой газетной площади не хватит. Правда,
родители-то не очень любили рассказывать про войну. У отца воспоминаний
много и о Монголии, и о Японии. Тесть
тоже однажды разговорился и рассказал, что под Сталинградом бои были жестокие. То наступали, то отступали…
Бомбардировки, артобстрелы… Однажды его засыпало землей, и если бы не
помощь однополчан…
Один мой дядя, брат мамы, был призван в армию из Томского университета

черкнуло мечты юности… Несмотря на
подорванное здоровье, Григорий Ефимович долгие годы работал преподавателем высшей математики в НИИЖТе.
Вот одно из стихотворений, написанное им в июне 1944 года в эвакогос
питале Усолья-Сибирского.

летом 1941-го. А в августе погиб. Младший брат отца погиб в Карелии в 1944‑м.
Но какими бы горькими эти воспоминания ни были, отказываться от них
никто не имеет права. Все должны помнить войну. У меня пятеро внуков, и моя
жена им рассказывает семейные истории. Внуки участвуют вместе с нами
и в шествии «Бессмертного полка».

От степей казацких, от седого Дона
Мы прошли с боями до Дунай-реки.
Пулями пробиты красные знамена,
Славою овеяны смелые стрелки.
Если трудно было – насмерть мы стояли.
И не раз случалось, браво шли в штыки.
Враг навек запомнит слитые из стали
Грозные победные сибирские полки.
С песенкой «Катюша», с музыкой орудий
Быстро пролетали горячие деньки.
С радостью встречали нас в селеньях люди:
«Посмотрите, братцы, идут сибиряки!»
В обороне – кремень, в наступленье – лава!
Защитим всегда мы наш родимый дом.
Никогда гвардейская не померкнет слава,
Как орлы-суворовцы, мы везде пройдем!

« М. К. КУФИНА,
ведущий бухгалтер

« ДАРЬЯ СУМИНА,
БИСТ-211

У

же третий год подряд я, мои дети
и племянники 9 Мая
пойдем на Всероссийскую акцию «Бессмертный полк». Мальчишки несут штендеры
с портретами, дочка «отвечает» за магнитофон с записями патриотических
песен (особенно они нравятся самому
младшему племяннику, 4-летнему Егорке). Война собрала богатую «жатву» с нашего рода – кто-то вернулся инвалидом,
кто-то остался на полях сражений… Но
их правнуки, ради которых и сражались
бойцы, с гордостью и благодарностью
берегут память о своих прадедушках!
Например, мой дедушка Григорий
Ефимович Есипенко (1917–1995), лейтенант-артиллерист, прошел со своим
взводом от Сталинграда до западных
рубежей нашей страны. Награжден орденом Отечественной войны I степени
и медалями «За оборону Сталинграда»,
«За отвагу». До войны учился у Ландау,
ему прочили великое будущее. В деревне, откуда он родом, говорили: «Гриша
на Ленина учиться пошел!» Был исключительно одарен – писал стихи, блистал
в точных науках, был одинаково хорош
и в спорте, и в танцах. Несомненно, если
бы не контузия, достиг бы много большего, но наследие войны – провалы
в памяти, головные боли и т. д. – пере-

М

ы вспомним моего прадедушку Ивана Васильевича Рукавишникова.
Когда началась война, ему было 16 лет.
Тогда он работал помощником кузнеца
и ждал возможности уйти на фронт. В январе 1943-го был призван в 289 стрелковый полк. В последствие был переведен
в 4-ую гвардейскую
танковую армию гвардии ефрейтором. До
окончания войны служил на танке Т-34. На
нем и прошел до Берлина. В боях трижды
горел в танке, был контужен, потерял
один глаз.
Я очень горжусь своим прадедушкой, и в нашей семье хранятся его ордена и медали: Ордена «Славы II и III степени», орден «Красной Звезды»; Медали
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».
Для него война закончилась в октябре 1946 г., потому что после победы над
Германией он участвовал и в войне с милитаристской Японией. Всю свою жизнь
он работал кузнецом в родном поселке,
был очень уважаемым человеком. Был
заядлым рыбаком и каждое утро перед работой сначала приносил домой
улов, однажды и меня учил рыбачить.
А я всегда училась у него жизнелюбию
и оптимизму.

К 85-летию НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа

Неизвестное об известном:
когда вуз стал военным
Из архивов ГАНО. Ф. 1100.
Оп. Д. 2. С. 38–39.

П

риказом НКПС от 15.12.1933 Новосибирский
путейско-строительный институт инженеров транспорта (НОПИИТ) был переведен на
военизированный, строго регламентированный внутренний распорядок. Должность директора заменена
на должность начальника института,
введены должности военного помощника начальника института и инспектора для проведения в жизнь данного распорядка.
Введено суточное дежурство по
институту, факультетам, группам, кухне, столовой. Установлено дежурство
дневальных на этажах общежития. Вся
жизнь регламентирована по расписанию: утренний подъем, зарядка, отход
ко сну по сигналу горниста.
Все студенчество составляло теперь учебно-строевую единицу – отдельный батальон, состоящий из
пяти рот (по производственному
принципу).

НОПИИТ постановлением НКПС
от 10.07.1934 переименован в Новосибирский институт инженеров транспорта (НИИТ). Это связано с переводом факультета «Движение и грузовая
работа» из Иркутского института транспорта в связи с приказом ЦУПКАДРа от
25.04.1934 о закрытии этого вуза. А уже
9.9.1934 приказом наркомата обороны
и наркомата путей сообщения институт
стал военным вузом – Новосибирским
институтом военных инженеров транспорта (НИВИТ). И оставался военизированным до 1953 года, пока не был
преобразован в Новосибирский институт инженеров железнодорожного
транспорта (НИИЖТ).
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Горжусь, что у нас одна Родина
О
б этом удивительном альбоме
в Центре истории и культуры
университета я узнала, прочтя
в газете «Кадры – транспорту»
статью Алены Коровниковой «Семнадцать мгновений войны». Бывала в Центре не раз, но у стенда, посвященного
Великой Отечественной войне, рассматривала больше оружие, фотографии
и фамилии фронтовиков, а на скромный
альбом, лежащий на столе, внимания не
обращала. А увидела в газете фрагменты
воспоминаний фронтовиков – и решила
прочесть их полностью. Признаюсь, думала: два-три прочту – и все. А получилось – пока со всеми 17 историями не
познакомилась, не ушла…
Возвращаясь в общежитие, думала: что же более всего задержало меня
за страницами альбома? Необычность
фронтовой биографии воевавших нивитовцев?
Для А. Г. Гаевского, работавшего после войны учебным мастером кафедры
«Строительная механика», война закончилась после тяжелого ранения в грудную клетку во время Сталинградской
битвы. А ветеран Великой Отечественной П. Ф. Титов, выпускник НИИЖТа,
прошел всю войну и участвовал во взятии Берлина.

Война – это вам не кино…

Или, может, подробности, которые
вряд ли встретишь в кинофильмах или
книгах, потому что они – не фантазия
режиссера или писателя, а признание
участника боев? Где еще прочтешь такое, как в воспоминаниях выпускника
НИВИТа В. Ф. Фисанова:
«…В вечерних сумерках налетела
вражеская авиация и с большой высоты
(так как место работ охранялось зенит-

В.Ф. Фисанов

Н.П. Зиновьев

И.А. Никифоров

П.Ф. Титов

Вместо него в земляном полотне
зияла брешь. А на руках – листочек из ученической тетради с эскизом будущего моста. Но приказы не
обсуждаются. И мост в конце концов был почти готов, осталось дождаться поковок из батальона. Их
еще не подвезли, а в 23.00 показался состав! А поковок еще нет!
«Что делать? Остановить паровоз?
Поздно! Я встал под мост. Чудовищно
громыхая, надо мной появилась огнедышащая громада. Все заскрипело, заскрежетало. Я крепко сжал зубы и до
боли стиснул кулаки. Думал еще, что
все-таки обидно будет погибнуть на
войне вот так… Очнулся я от громкого солдатского «Ура!»: поезд прошел.
Душа ликовала: значит, еще повоюем!
Когда поднялся, солдатам объяснил,
что мостостроителю положено вста-

мне бойца. Вдруг они замедлили шаг
и остановились. Я оторвался от своего занятия и махнул им рукой: дескать,
проходите! Дело-то у меня было нешуточное. А они уходить и не думали. И даже принялись звать меня к себе. Я подошел, а один из них говорит:
– Товарищ лейтенант, разве с минами так можно? Ведь это же не кочаны капусты!
– Скоро отвоюете, если так… – пробасил второй. – О жизни думать надо. –
Ерунда, в этих «коробинах» нет ничего
серьезного! – запальчиво ответил я. –
Почище встречались – и не подорвались!
– Повезло вам! – услышал в ответ,
и оба, не спрашивая моего согласия,
здесь же, на минном поле, как строгие
учителя, с отеческой заботой принялись
поучать меня.
…Ушли солдаты своей фронтовой
дорогой, а я, вдруг прозревший, с глубокой благодарностью смотрел им вслед
и будто смотрю до сих пор».
Не бросать товарищей в трудную
минуту – одно из главных, наверное,
правил на войне. Вот как об этом пишет
подполковник запаса И. А. Никифоров:
«…Задание мы выполнили, но, возвратившись к прежнему месту расположения полка, мы его не нашли. Полк получил задачу занять оборону в районе
пункта Гура-Галбена и не дать возможность соединиться прорвавшимся из
окружения вражеским войскам.
… Стали пробиваться в направлении населенного пункта, на пути к которому был сосновый лес. Оттуда противник открыл огонь, но ответный огонь
разведчиков и артиллеристов заставил
его замолчать. Поняв, что русских много, немцы стали сдаваться. Тем более
что нам вновь удалось их окружить.
А мы продолжили путь на выручку полку. К исходу дня бой закончился. Личный
состав полка за день боя взял в плен до
3,5 тысячи немецких солдат и офицеров. Орден Александра Невского за руководство боем взвода конных разведчиков был мне наградой».

Гвардейцы-железнодорожники работали круглосуточно. Готовили быки, опоры, восстанавливали железнодорожные подходы. Однажды в разгар
работы, когда мы возводили первое
пролетное строение, к нам на автоброневике подъехал маршал.
Наш генерал Борисов доложил командующему Первым Белорусским
фронтом Г. К. Жукову о ходе работ. Трудно описать эту встречу двух русских богатырей. Подумалось тогда: хорошо бы
нарисовать картину – «Русские гвардейцы перекрывают Вислу стальными путями».
Присутствие командующего фронтом как бы влило в нас новые силы.

В полтора раза быстрее построили
мост!»
Так что же все-таки заставило меня
прочитать альбом от корки до корки?
Все перечисленное выше справедливо, но… Главное, наверное, что, знакомясь с воспоминаниями фронтовиков,
я испытывала чувство гордости за тех,
с кем я живу в одной стране, учусь в том
же вузе, в котором учились или работали они. Я их знаю теперь только по их
воспоминаниям и фотографиям, но могу зато пересказать при случае каждому,
на какие подвиги способны наши люди,
какими разными, но при этом едиными
в стремлении сберечь Родину они были.

Читая воспоминания
фронтовиков, я испытывала
чувство гордости за тех, с кем
живу в одной стране, учусь
в том же вузе, в котором
они учились или работали
ной артиллерией) сбросила несколько
бомб. Начался пожар, а потом взрывы.
В результате не осталось никаких эшелонов и служебных пристанционных
построек, а также жилых прилегающих
кварталов… О силе взрывов можно судить хотя бы по разлетевшимся частям
паровоза. Например, паровозный котел
был отброшен на расстояние более 50
метров, а колесные пары вагонов разбросало за 100 метров от места их стоянок. Все перемешалось и горело… Но
утром, несмотря на это, в запретную зону все равно стали проникать местные
жители – в основном подростки и пожилые. Они пытались найти и подобрать
заваленные и недогоревшие продукты. Как говорится, голод был страшнее смерти. Взрывы гранат и боеприпасов не прекращались, а они все искали
и искали. Случалось, что кто-то оказывался сражен осколком, но других это
не останавливало. Люди не прекращали своих поисков…
Тяжело было на все это смотреть
нам, фронтовикам. И ненависть к врагу
только увеличивалась».
Или рассказ Н. П. Зиновьева,
подполковника-инженера в отставке, в 1958–1967 годах – старшего преподавателя военной кафедры НИИЖТа, который зимой
1942-го получил приказ восстановить мост, которого… не было!

вать под мост, когда проходит первый
поезд. Этот поезд прошел по моему
первому мосту на фронт. Я выполнил
первый боевой приказ! Только много
позже я узнал, что недопоставленные
поковки были второстепенными и на
прочность моста никакого влияния не
оказывали».

Не бросать товарищей
в трудную минуту

А может, меня тронуло, как
в суровых, нечеловеческих условиях войны наши фронтовики сохранили по-настоящему человеческие
чувства?
«… Какие во взводе были солдаты! –
это из воспоминаний того же Н. П. Зиновьева. – Я часто вспоминаю их. В памяти возникают степенные, старше меня
по возрасту Серей Шлыков, Владимир
Галямин… Они погибли во имя Родины
и навсегда остались в моем сердце! Я думал, что во всей армии не было лучше
моих солдат. Но случай поколебал сложившееся убеждение: солдаты везде
были солдатами.
… Как-то у истоков Волги, вблизи
грунтовой дороги, я обезвреживал минное поле. Солдат этим занятием старался не обременять: все боялся, что сам
недостаточно знаю дело, не могу должным образом научить их. В это время
по дороге проходили два неизвестных

Картина про богатырей

Когда читала строки ветерана Великой Отечественной, выпускника
НИИЖТа�������������������������������
П. Ф. Титова, невольно подумала: мы представляем фронтовиков героями, не раз смотрящими смерти в глаза.
Да они такие и есть, но в каждом из них
живет то, что в других, мирных условиях сделало бы их известными в различных сферах, в том числе и в искусстве.
«Идет жаркий бой за освобождение
Варшавы. Мой третий эксплуатационный взвод, находясь на головном железнодорожном участке, получил задание:
как можно быстрее построить мост на
деревянных опорах (в условиях войны
действовавший ранее восстановить невозможно), обеспечить успешное продвижение наших войск.

Елисавета Дмитриева (СД-211)

К 85-летию НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа

Неизвестное об известном:
памятник или монумент?

К

аждый День Победы наши ветераны, преподаватели, студенты, сотрудники несут цветы к памятнику
нивитовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Примерно так его называют большинство из
нас. А на самом деле его официальное название – Монумент студентам и сотрудникам НИИЖТа, погибшим в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. (скульптор Т. Гагарина).
И только ветераны вуза помнят и знают, что открыт этот монумент был 9 мая
1986 года. Интересно, что судьба этого памятника несколько необычна. Дело в том, что в те годы строительство
монументов в Советском Союзе было
приостановлено, и парткому института пришлось отправить сотрудника
для поиска скульптора в Ленинград,
а потом – и к самому министру культуры СССР – за содействием. К счастью,
министр Василий Стриганов и сам был

выпускником нашего института, поэтому в помощи не отказал.
И уже совсем не известно нынешним студентам и молодым сотрудникам, что прежде на этом месте стоял
другой памятник. Солдат, сжимающий
одной рукой винтовку, а из-под другой
вглядывающийся вдаль (скульптор
Б. Л. Ермишин). Открыли этот памятник 8 мая 1975 года, к 30-летию Победы. Примечателен такой факт: памятник заказали и поставили за счет
средств, собранных преподавателями,
сотрудниками и студентами НИИЖТа.
А пока собирали средства, пока готовился сначала эскиз, а потом и сам
монумент, на этом месте стоял памятный камень с текстом: «Здесь будет сооружен монумент студентам и сотрудникам НИИЖТа, погибшим в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
Заложен в день 50-летия ВЛКСМ». Точнее, 29 октября 1968 года.
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5 мая 2017 г.

Серьезные люди
Есть у нас дома одна красивая железная чеплашка. В детстве
мы с сёстрами думали,что это крышка от чего-то и играли с ней.
Помню, каково было моё удивление, когда отец сказал, что это
чашка - дедовский трофей. Трофей,потому что она была частью
крутого набора для бритья какого-то немецкого солдата. Не
могу вспомнить, как она прадеду досталась, но сдаётся мне,что
фриц её не сам отдал. Дальше спрашивать не приходилось:
родители, предвосхищая детское любопытство, всегда были
готовы рассказать нам о прадедах: Авксентие Кузьмиче Гибало
и Сергее Трофимовиче Толмачеве. Историй становилось все
больше, потом они начали повторяться, но ещё не перестали
удивлять. Их пересказывали по десять раз, но даже сейчас я
слушаю каждую, затаив дыхание. И не могу написать ни одной:
детская впечатлительность пока не позволяет мне запомнить
их в деталях. Как и 15 лет назад, сейчас их может написать мой
отец.
Екатерина Гибало (СМТ-311)

М

ы часто пытаемся найти
ответы на вопросы, когда на них уже некому отвечать (очевидцы событий – величина убывающая). Нельзя сказать,
что общество равнодушно к делам
пращуров. Но осознавать проблему начинаем почти случайно, когда уже следующее поколение задает вопросы, ответы на которые мы
забыли получить. Причем потребность знать (понимать) историю
предков, семьи, государства возникает обязательно. Молодой человек
позиционирует себя в окружающем
мире и ищет примеры, на которых
будут основываться личные принципы, некие устои. Большую часть
ответов он должен получить в семье. И ответы не носят форму статистической справки…

Никакой героики

Когда дочери спрашивают меня, какими были их прадеды, мне сложно
выдать былинный образ. Детская
память сохранила многое, однако
и мифологии в этой истории хватает. Я застал дедов уже не молодыми,
но еще крепкими. Они всю жизнь
работали. Мне кажется, и войну они как работу воспринимали.
Тяжелую, неприятную, опасную.
Впрочем, они не любили говорить
о тех годах. Даже когда на майские
праздники сходят на митинг у обелиска, сядут потом за стол, никакой героики не будет в тех рассказах. Деревенские обе
лиски – это
отдельная повесть. Целыми родами лежат солдаты по Европе, а дома
остались лишь списки на темных табличках: «Голуб, Голуб, Голуб…» или
«Чириков, Чириков, Чириков…»
Вспоминали на тех посиделках,
как шли куда-то, как сапог развалился, какой паек был или что не
было его. Говорили, что хлеб или
сигареты у немцев – барахло, а сапоги отличные. Что румыны злее
германца, а мадьяры хуже румын.
И что первым делом надо пулеметчика и унтеров убивать. А по-

том опять начнут вспоминать про
баню, вшей или как удачно ранили
в «мякоть». Утюжила война их жестоко. Авксентий Кузьмич Гибало
и Сергей Трофимович Толмачев
вернулись домой инвалидами.
Говорят, дед Авксентий после госпиталя скакал на деревянной ноге (колено не сгибалось). Мать
эту «ногу» видела. Говорит, очень
страшно просто смотреть на толстую беленную временем колоду
с кожаными ремнями. Однорукий
голова (председатель) выдал ему
велосипед и назначил почтальоном. После войны мужчин на хуторах было мало, а наматывать десятки километров по полям кому еще
поручить? Впрочем, работа оказалась… лечебной. К тому времени,
когда я уже помнил деда Авксентия,
ходил он на обеих ногах. Воевал
в саперах. Причем то, что подрывал в начале войны, ему же и восстанавливать потом пришлось.
Говорил, что попрекали сослуживцы одним из мостов. Мол, так рванули осенью 1941-го, что в 1944-м
проще было новый построить:
– Сколько было, столько и заложили. Все одно не вывезти…
Был дед невысоким, жилистым,
смешливым человеком. И видел
землю, как говорят, «на две ладони». Огромное количество военного железа было найдено им.
В дальнем углу подворья сваливал
грудой бачки противогазные, травленные ржой винтовочные стволы,
пулеметные ленты и прочий военный хлам. Его потом сдавали, а за
год-два накапливалась новая куча.
А еще дед отменно стрелял. Их поколение совершенно по-иному держало оружие, и оно делало родных
какими-то незнакомыми людьми.
Зять деда Василь Яковлевич был
о-о-очень осторожным человеком.
Он боялся всего: грозы, начальства,
мелкую собаку. А на выходном пиджаке носил ордена Красной Звезды
и Славы. Если я правильно помню,
в одиночку уничтожил пулеметный

расчет и обеспечил проход под
разделения через болото. Вот вам
и боящийся всего мужичок…
…Когда я вернулся из армии,
как водится, сидели вечером за
столом. Деду Сергею было гдето за 80 лет. Сколько на самом деле, никто не знает. В документах
год рождения был обозначен как
1907‑й, а в справке сельсовета написали 1903-й. Сидел он у окна,
мял пальцами сукно моей шинели,
хвалил выделку. Когда-то в молодости дед пимы катал, потому шерстяной товар понимал профессионально. Посмотрел я на деда, на шинель
и пошел доставать из дипломата пилотку и ремень. Сколько себя помню, стригся Сергей Трофимович
под полубокс, носил яловые сапоги.
Оделся, подпоясался, пилотку поправил, и улыбки наши как-то кончились сразу. У шинели спина твердая, любого вытянет (ремень опять
же). И исчез старик. Появился посреди комнаты широкоплечий русский солдат высокого роста, неопределенных лет…
В 1970-х годах в сельской бане по субботам фронтовиков было
много. Все в рубцах, у многих культи. У одного из ветеранов пулевой
шрам располагался как раз посреди
татуировки, изображающей кита:
– Видал, парень, убили японцы
Иону, – смеялся мужчина.
А я ревниво смотрел на своего деда, на его обожженный бок,
на многочисленные осколочные
«оспины» и думал, что он не хуже
других. Такой же резаный-рубленый. Потом я стал старше, и, когда
вспоминал эти изувеченные, рваные войной тела, у меня возникали
совсем иные чувства…

В колодки закованный,
собаками травленный...

Сергей Толмачев был пулеметчиком, и выпала ему страшная военная
судьба. Дивизия погибла в самом
начале Сталинградского сражения,
где-то у станций Котельниково
и Абганерово. Как говорил дед, части из боя практически не выходили. Сначала на них шла немецкая
пехота с танками, потом начинала
бить по окопам артиллерия, затем
прилетали самолеты и становились в круг над самыми головами.
После очередной атаки оставшиеся в живых ползали по развороченным траншеям, собирая боеприпасы, воду, откапывая раненых. Перед
окопами кричали раненые немцы, их не убирали, и они постепенно замолкали. Было очень жарко,
над полем висел одуряющий запах
из смеси разлагавшихся тел и чада
сгоревшей техники. Ночью остатки частей откатывались на десяток километров и опять вставали
в оборону…

Вальс для ветерана

В

еликая Отечественная... Каждому
знакомы эти слова. О войне мы читали в учебниках, слышали от родителей, смотрели о ней фильмы и кинохронику. Но кто может рассказать о
войне лучше, чем тот, кто видел ее ужасное лицо?
Когда я училась в школе, для нас
устраивали встречи с ветеранами, и они
рассказывали о своих буднях, о жизни, о
быте. Я помню, как мы слушали эти истории с замиранием сердца и как мы были и останемся благодарны им за подвиги. А спустя год после такой встречи мы
сделали подарок нашим дорогим вете-

ранам – станцевали для них вальс на
площади. К слову, в то 9 Мая стояла чудесная погода. Мы надели выпускную
форму с фартучками, а парни – костюмы.
Светило яркое солнце, и ленты в наших
волосах раздувал ветер. Я кружилась в
танце с одноклассником и видела полные слез глаза приглашенных на праздник ветеранов. В тот миг мне показалось, что в нас, беззаботно кружащихся
в танце, они видят себя. Ведь тогда многим из них было по 18 лет, они так же,
как мы, хотели любить, танцевать и совсем не думали, что им придется повзрослеть в один день.

Авксентий Кузьмич Гибало

Сергей Трофимович Толмачев

После очередного налета дед
пришел в себя в палатке медсанбата уже в плену. Кто смог подняться, тех погнали к Цимлянску.
Кто не встал, тех немцы добили.
Потом достреливали тех, кто падал в пути. Временный лагерь не
был огорожен, пленные таскали шпалы, восстанавливали дорогу. Из станичного лагеря Сергей
Трофимович убежал в первый раз.
Я как-то был в тех местах. Сидел на
бруствере давно оплывшего окопа
и перебирал труху сгнивших в земле гильз. Их там бессчетное число.
И вся Донская степь разлинована
язвами старых траншей, в которых
умирали наши предки. У деда было
несколько побегов. Повезло, что,
когда поймали после Цимлянской,
он был еще в форме, и фельдполиция посчитала беглецов окруженцами. Потом бежал в Польше.
Ловили, били. Последний раз его
ловили в Австрии, травили собаками. Кто-то рассказал про первый побег. Сидел в штрафном
лагере, где таких беглецов сковы-

вают попарно. Это какое-то средневековое изуверство. Колодка на
щиколотке набила огромную мозоль, шишка у деда осталась на всю
жизнь. От казни спасло чудо и здоровье (в конце войны «бауэр» отобрал «рабов» на ферму). Дед Серьга
был физически очень сильным.
Освободили американцы, передали нашим. Нацисты картотеку вели исправно, и вопросов у особого отдела фильтрационного пункта
к стрелку Толмачеву не оказалось.
В Германии служил до 1946 года…
В начале 1970-х сосед по улице
упрекнул деда пленом, за что был бит
нещадно. Советский суд дал Сергею
Трофимовичу… год условно (после чего прокурор и судья приходили извиняться). Серьезное было поколение. Из них осколки всю жизнь
выходили, а они их в бане бритвой
из-под кожи вырезали. Темные выходные пиджаки, тусклые медали на
затертых колодках, редкие ордена.
Помните героев.

К 85-летию НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа

Неизвестное об известном:
доска памяти нивитовцев
В

Мы – последнее поколение, которое
из первых уст могло услышать правду о
войне. Мы – поколение, которое будет
рассказывать своим детям, что видели,
слышали, выступали перед теми, кто защитил нас от фашизма. Давайте, ребята,
помнить об этом.
Ярославна Сорокина (Д-211)

А.О. Гибало,
специально для «КТ»

озле этого стенда на втором этаже у Центра истории и культуры СГУПСа каждый из нас проходит по многу раз за день. И не раз мы останавливались у
стенда с именами и фамилиями нивитовцев, воевавших в годы Великой Отечественной войны. А когда этот стенд был установлен? Кто был инициатором и как
собиралась информация о фронтовиках?
Картину прояснил выпускник НИИЖТа 1986 года Владимир Николаевич Чащихин, много лет занимающийся историей вуза. По его словам, стенд со списком
ветеранов Великой Отечественной войны был сделан к 30-летию окончания ВОВ
– в 1975 году, естественно, в мае. Создание стенда – инициатива и заслуга директора музея Николая Николаевича Борисова, майора, бывшего преподавателя военной кафедры, который очень хорошо знал историю института, его преподавателей и сотрудников. Владимир Николаевич назвал директора музея
«настоящим хранителем истории вуза». Таким образом, оказывается несостоятельной версия, что стенд появился в год и день открытия музея, поскольку музей открылся в связи с 35-летием института и 50-летием Октябрьской революции, то есть в 1967 году.
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МЫ ПОМНИМ!
М Ы ГО РД И М С Я !

5 мая 2017 г.

Врага разобьем, тогда и встретимся...
П

исьма с фронта. Их берегут
поколениями. Они – свидетели тех трудностей, которые
преодолевали написавшие их воины. В них – грубость военных будней и теплота солдатского сердца,
вера в Победу.
В прошлом номере нашей газеты был опубликован рассказ
о первом начальнике нашего вуза
Сергее Емельяновиче Пропастине.
О нем многое было рассказано, два
его снимка были
опубликованы. Но
остался еще один –
фотокопия
его
письма жене и дочке. Опубликовать
и его показалось
неправильным: в тексте о письмах
речи не было. Да и строки читаются с трудом. Но после выхода газеты, когда порой с увеличительным
стеклом удалось-таки разобрать
все слова, предстала картина, которую характеризуют те слова, что написаны в начале этой заметки. Про
суровость будней, теплоту сердца
и веру в Победу. Прочитайте – убедитесь.

З

дравствуйте, дорогие Маруся и Галя!
На своем веку я много перенес и побывал почти во всех возможных условиях, но настоящее положение отличается
от всех предыдущих. Обыкновенно случается так, что призванных провожают,
и они, по крайней мере, узнают, где их
близкие. На этот раз получилось не так:
из Киева я ушел один и до настоящего
времени, кроме телеграммы о том, что
Галя и бабушка добрались до Новосибирска, ничего не имею. Где ты? Как живет Галя и М.И.? Где Иван Васильевич?
Вот вопросы, которые меня беспокоят.
Хорошо еще то, что думать об этом
нет времени даже тогда, когда ложишься спать, так как засыпаешь не раздетый
и как убитый. Каждый день жду письма,
но его нет, а ведь сегодня 28 августа, то
есть почти два месяца, как мы разъехались в разные стороны. Буду надеяться
все же получить письмо и, как видите
по обращению, надеюсь получить известие, что вы все в одном месте.
О себе и своих условиях с фронта
я сообщать не хочу и писать не собираюсь: война есть война. И эта фраза сама говорит все. Пока жив-здоров, и мне
кажется, чувствую себя нормально, лучше, чем в Киеве: я там, где в настоящее
время большинство взрослого, здоро-

вого мужского населения; выполняю
почетную обязанность и, не скрываю,
горжусь этим. Думать же о том, как для
меня окончится эта война, это все равно, что гадать на кофейной гуще. Советую и вам об этом не думать, а спокойно
ждать, когда враг будет разбит. Вот после этого факта мы и встретимся, а пока
Галя пусть учится, а затем поступает работать. Вот вам совет отца и мужа.
Крепко всех целую. Привет Чеботаренкам, большим и маленьким. Придется встретиться в Новосибирске, так
даже подумать об этом приятно: жена,
дочь и почти все друзья, которые у меня остались. Вот это будет встреча!
Мой адрес: 997-я полевая почта, штаб 1050-го стрелкового полка,
С. Е. Пропастину. Без действующей ар-

мии. И без должности и звания. Таковы
порядки.
Крепко всех целую.
28 августа 1941 года.
Встречи, о которой мечтал
Сергей Емельянович, не случилось.
Он погиб. Точнее, его, скорее всего,
расстреляли фашисты. Но в главном он оказался прав. «Советую…
ждать, когда враг будет разбит. Вот
после этого факта мы и встретимся». Да, враг был разбит, Победа
осталась за нами. И тысячи и тысячи семей дождались своих отцов,
мужей и сыновей. С верой в Победу
шел в бой каждый советский солдат. Потому и победили.
С.Н. Поляков, ЦСО

Не огорчайте своих стариков

Д

ень Победы – самый важный
праздник в году. Мое поколение –
последнее, кто застал этих героев.
Помню, как я, 14-летний, участвовал
в акции «Бессмертный полк» в моем
родном Чулыме. Мы шествовали по
главной площади с фотографиями своих родственников-фронтовиков в руках. Никогда не забуду тех чутств, когда
мы прошли мимо трибуны, на которой
сидели ветераны Великой Отечественной. На их лицах я увидел одновременно и горе, и гордость. Горе, что над площадью проносили фотографии многих
погибших, а гордость – воевать за свободу своей Родины – судьба героиче-

Имя еще одного героя

Н

аверное, еще не скоро мир узнает судьбы всех участников Великой
Отечественной. Каждый год поисковые отряды поднимают из земли останки
погибших воинов, по солдатским медальонам определяются имена. Открываются новые документы, проливающие свет на фронтовом пути солдат. А порой новые сведения
поступают от родственников фронтовиков.
Одно такое письмо не так давно пришло
в университетский Центр истории и культуры. Редакции его представила заведующая
Центром Н. Л. Сергеева, доцент кафедры
«Истории и политологии».
Здравствуйте! Меня зовут Валентина Николаевна Липовцева. Пытаюсь собрать сведения о своем дяде Александре Сергеевиче Цепляеве 1922 года рождения – двоюродном брате моей мамы, ее
любимом Шурике. Вспоминая его, она всегда плакала, а я не расспрашивала ее, о чем очень сейчас

жалею. Сохранившиеся у меня обрывочные сведения об Александре не давали ответа на вопрос: почему его призывали Заельцовским ВК Новосибирской области, ведь его мама Павлина Ивановна
Цепляева и все другие наши родственники проживали на тот момент в Воронежской области?
Совсем недавно, отклеив в альбоме последнее прижизненное, перед отправкой на фронт, фото Александра, я обнаружила надпись «Новосибирск, НИВИТ, сентябрь 1941 года». Обратившись
к интернету, узнала, что НИВИТ – это название вашего университета в годы войны. Прочитав сведения о первых добровольцах на страничке Музея
университета, но не найдя фамилии дяди в списке
погибших, решила написать.
Очень много фактов говорят о том, что он был
в числе первых 64 добровольцев института. По рассказам бабушки, Александр был парашютистом. По
сведениям базы данных «Мемориал», воевал гвардии сержантом в 116-м Гвардейском стрелковом
полку 40-й Гвардейской стрелкой дивизии. Был ко-

ская. Одна из бабушек-фронтовичек
нагнулась к нам и, улыбаясь сквозь
слезы, сказала:
– Горжусь, что у нас растут такие
детки. Вы – самая большая награда.
Я тогда не нашелся, что ответить.
А надо было бы, конечно, сказать:
– Это мы должны вами гордиться!
И вот это я пишу сейчас: наше поколение должно жить так, чтобы не
было стыдно перед людьми, которые эту жизнь нам дали. И чтобы не
огорчить ту бабушку, которая тогда
была еще жива-здорова. Вечная память героям!
Василий Воробьев (Д-215)

учился. Мама говорила, что он был веселый, остроумный и всегда ее защищал. Посылаю его последнюю фотографию.
С уважением, Валентина Николаевна.

мандиром отделения. Погиб 21 сентября 1942 года,
похоронен на хуторе Хохлачев Сиротинского района Витебской области. В донесении приводится
схема расположения могил. Однако в какой из пяти захоронен был Александр, я не могу понять. Не
знаю, было ли перезахоронение после войны.
Буду очень благодарна за любую информацию
о нашем Шурике, ведь я не знаю даже точной даты его рождения, на каком курсе и факультете он

В архиве нашего университета удалось
найти документы, подтверждающие предположения В. Н. Липовцевой. Среди них – приказ № 256 от 30 августа 1940 года, согласно которому А. С. Цепляев был зачислен в 7-й взвод
на факультет «Постройка железных дорог
и путевое хозяйство». Но учиться пришлось
всего чуть более года. Сохранился приказ начальника института Монахова от 9 октября
1941 года, в котором он в числе ряда других
слушателей считался «убывшим в РККА с 1/Х
с выдачей выходного пособия на две недели».
А буквально за два дня до выхода в свет
этого номера газеты в Центр истории и культуры университета пришло еще одно письмо от Валентины Николаевны. В числе прочих новостей о своей жизни она сообщила:
«Участвовали в прошлом году в шествии
«Бессмертного полка» с его фотографией.
Посадили дерево в его честь. Растет рябинка. Поедем проведаем ее 9 мая»…
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РЖД: вести со всех дорог

Все для фронтовиков

В честь празднования 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне холдинг «РЖД» с 1 по 10 мая предоставит бесплатный проезд участникам
и инвалидам Великой Отечественной
войны в поездах дальнего следования во внутрироссийском сообщении,
а также в высокоскоростных поездах
«Сапсан». Количество поездок не ограничено, с каждым инвалидом и участником войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.
Также с 1 по 10 мая участники и инвалиды Великой Отечественной смогут бесплатно воспользоваться всеми
видами пассажирских услуг на вокзалах, в том числе залами ожидания повышенной комфортности, услугами
носильщиков, камерами хранения.
В настоящее время железнодорожники готовятся к праздничным перевозкам. Накануне праздника форму всех работников холдинга «РЖД»
украсят значки «9 Мая» и георгиевские
ленточки, в День Победы начальники поездов поздравят пассажиров по
громкой связи. Во время посадки, отправления и прибытия поездов дальнего следования и «Сапсанов» прозвучат песни военных лет. В поездах
будут транслироваться художественные фильмы военно-патриотической
тематики («Они сражались за Родину»,
«Летят журавли» и т. д.) и документальные фильмы о героях Великой Отечественной войны. Ветеранам, которые
совершат поездки с 1 по 10 мая, подарят памятные сувенирные наборы
от АО «ФПК». В ассортимент меню вагонов-бистро поездов «Сапсан» включат бесплатные тематические блюда
и кондитерские изделия.

СГУПСГО Р ОД - С Т РА Н А

Совет Карелина:

Не ленись
и станешь лидером
27 апреля в актовом зале
СГУПСа состоялась встреча
с Героем России, депутатом Государственной думы
пяти созывов, трехкратным
олимпийским чемпионом по
греко-римской борьбе Александром Александровичем
Карелиным.
Его визит в любое учебное заведение – всегда событие. Даже в наш
университет, хотя в НИИЖТеСГУПСе он бывает, кажется, чаще, чем в любом другом вузе. Как
тут не вспомнить, что по профессии Александр Александрович
тоже
транспортник:
окончил
Новосибирский автотранспортный
техникум. И студенты-старшекурсники уже не раз имели возможность пообщаться с Героем России
и легендарным борцом. Некоторые
из них пришли на встречу и сейчас,
но больше было ребят помладше.
Тема для беседы была определена так: «Современное ли-

дерство в молодежной среде».
Обсуждалось, как добиться результатов в спорте, что нужно для того, чтобы стать успешным, как действовать, чтобы стать лидером. Кто
лучше Александра Александровича
знает ответы на эти вопросы? И он
объяснил, к примеру, что для того,
чтобы добиться успеха – неважно:
в спорте, в лидерстве, – необходимо упорство, сила воли, ну и самое
главное, желание:
– Не важно, в каком клубе вы
тренируетесь, навороченный ли
там зал или же простой и старенький, важно то, как вы подходите к тренировкам. Только трудом
и упорством можно достичь высоких результатов, причем как в спортивной отрасли, так и на пути достижения лидерских качеств.
Как ни странно, звучали и вопросы о том, как сам Карелин начинал
свой путь к чемпионству. Казалось
бы, об этом рассказывалось не раз,
и не раз об этом было написано.
Но Александр Александрович тер-

Вместе с малым и средним
бизнесом
Доля закупок ОАО «РЖД», в которых
могут участвовать только компании
малого и среднего предпринимательства, в I квартале 2017 года увеличилась на 39,7 % – до 13 миллиардов рублей. Общий объем закупок компании
у субъектов МСП достиг 26,4 миллиарда рублей, что составляет 39,4 % от общего объема закупок ОАО «РЖД».
Экономия компании от увеличения конкурсных закупок у малого
и среднего бизнеса в I квартале составила 9,8 %, или 1,6 миллиарда рублей,
что свидетельствует о повышении
эффективности деятельности ОАО
«РЖД» в результате роста таких закупок. При этом количество субъектов
МСП в торгах превысило 6 тысяч участников, это более половины всех участников торгов.

Фото photo-sgups.ru

Колдоговор не нарушен

26 апреля на совместном заседании
правления ОАО «РЖД» и Роспрофжела были подведены итоги выполнения обязательств коллективного договора компании на 2014–2016 годы
за 2016 год.
В частности, в 2016 году в ОАО
«РЖД» заработная плата была индексирована дважды: в марте – на 2,9 %,
в октябре – на 3,5 %. Среднемесячная
заработная плата работников компании составила 46,9 тысячи рублей
с ростом к 2015 году на 5,3 %. Таким
образом, уровень заработной платы
работников железнодорожной отрасли конкурентоспособен и на 28 % выше, чем в целом по стране.
Численность рабочих мест, занятых во вредных условиях, снизилась
на 10 тысяч по сравнению с 2015 годом. В целом расходы на мероприятия
по улучшению условий и охраны труда в 2016 году составили 18,7 миллиарда рублей. В течение прошлого года компанией был организован отдых
и оздоровление в дорожных здравницах 128 тысяч сотрудников и членов
их семей.
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Зал был традиционно полон

К гостю как всегда было много
вопросов

пеливо (в сотый? в тысячный раз?)
рассказал о том, что успех зависит опять-таки от упорства и непосредственно от тренера. Его тренер
Виктор Михайлович Кузнецов, например, перед каждой тренировкой
проверял дневники своих подопечных. Как он любил говорить:
– Стране нужны не только
сильные люди, но и умные.
Этот тренер воспитал не только
Карелина, но и олимпийского чемпиона Романа Власова.
Продолжилась встреча рассказом еще об одном уникальном достижении: наш гость трижды нес
флаг страны впереди колонны
спортсменов на Олимпийских играх. Первый раз еще впереди колонны спортсменов СССР, а затем –
России. И Карелин откровенно
сказал, что это – великая честь, которая ему была оказана. А во вре-

«Только трудом и упорством можно
достичь высоких результатов», –
сказал на встрече А.А. Карелин

мя шествия он испытывал чувство
гордости за страну, которую представлял.
В конце встречи Александр
Александрович пожелал всем
успехов в учебе и спорте, а главное – не быть ленивым и добиваться своих целей, несмотря на
все трудности.
Впрочем, это был еще не финал.
В холле третьего этажа трехкратный олимпийский чемпион попал
в такой захват желавших получить
его автограф, что не смог какое-то
время выбраться из него.
Владислав Поломошнов (СЭН-311),
пресс-клуб ЦСО

У студентов в гостях молодежь дороги
В

СГУПСе состоялась встреча молодых работников структурных подразделений полигона железной дороги со студентами вуза.
Но более близкое знакомство с Западно-Сибирской железной дорогой
началось задолго до непосредственной встречи с ее представителями. На
втором этаже университета была развернута выездная тематическая экспозиция Музея ЗСЖД, экспонаты которой
рассказывали о деятельности дороги
и компании «РЖД».
А затем в трех учебных аудиториях
прошли беседы со студентами факуль-

тетов УПП, СЖД, МП и УТТК. Модераторы – ответственные работники дирекций, служб – рассказали о текущем
состоянии хозяйства, о современных
технологиях в основной деятельности,
о требованиях к будущим молодым специалистам (в частности, необходим высокий уровень подготовки и знаний для
обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного
процесса в холдинге «РЖД»). Молодые
работники ЗСЖД (в большинстве – выпускники СГУПСа) подготовили для этой
встречи короткие, но содержательные
и выразительные доклады о возмож-

ностях карьерного роста, заработной
плате, льготах и гарантиях, предоставляемых компанией молодым специалистам. Студенты не стеснялись задавать
гостям вопросы, и на каждый смогли получить исчерпывающий ответ.
Двумя днями ранее аналогичная
встреча прошла в ОмГУПСе. Проводятся такие мероприятия с целью трансляции производственной деятельности
и элементов корпоративной культуры
ОАО «РЖД» в образовательную деятельность, профориентационную работу.
Ирина Барсукова (СД-112),
пресс-клуб ЦСО

Студенты слушали выступления работников дороги, которые совсем недавно сами были студентами

С утра в СГУПСе открылась
экспозиция музея ЗСЖД

Гости рассказывали о возможностях
карьерного роста на дороге, льготах
и гарантиях молодым специалистам и
еще о многом другом
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Магистрали новостей

К летним перевозкам
готовы

«Сигнал-53» – победитель Всесоюзного турнира «Золотая шайба» в 1967 году... и она же, спустя пятьдесят лет

Когда шайба была золотой
В Новосибирске 21 апреля
в торжественной обстановке
чествовали игроков дворовой команды «Сигнал-53»,
которая ровно полвека назад
стала чемпионом Всесоюзного клуба «Золотая шайба».
Вопрос о том, где собраться,
не стоял: в СГУПСе, конечно!
Почему?
Вот что писала 50 лет назад наша
газета: «13 мальчишек-шестиклассников с улицы Дуси Ковальчук,
живущих в студгородке НИИЖТа,
привезли заветный приз клуба
«Золотая шайба» в Новосибирск,
став третьими в истории чемпионами турнира. В упорной борьбе, на
последних минутах матча, они смогли вырвать победу у «Ракеты» из
Гусь-Хрустального. Вот их имена:
Леня Колотенко, Жора Щепотин,
Сережа Тютлин, Олег Тарасенко,

Сережа Жилин, Саша Копп, Саша
Кралько, Сережа Синицын, Витя
Николашин, Володя Баталов, Олег
Смирнов, Сережа Решетняков, Вова
Непомнящих. МО-ЛОД-ЦЫ!!!»
Уже на встрече капитан золотого «Сигнала» Сергей Иванович
Жилин подтвердит:
– Мы все жили в одном дворе,
все наши родители работали в этом
родном институте, который мы почти все потом окончили. Когда на
институтском стадионе заливали каток, мы вытаскивали из аудитории столы, за которыми обычно
студенты учатся, – они были нашими воротами.
Воспоминаний на встрече было,
конечно, много. Поездка в Москву,
в «Сокольники» – уже событие
по тем временам! А тут еще такое
внимание со стороны СМИ: матчи транслировались по телевидению. У Сергея Жилина тогда да-

же интервью брали, в котором он
поблагодарил за победу организаторов, вспомнил первого тренера команды – старшего преподавателя физвоспитания НИИЖТа
Л. А. Осипова.
Вспомнили встречу с легендарным нападающим сборной СССР
Анатолием Фирсовым, о клюшках с автографами чемпионов мира и о том, что тогда в одном
Новосибирске в турнире играло
около 900 (девятисот!), а в главном
финале – 22 команды. А встречали мальчишек на вокзале сотни человек – сейчас даже олимпийских
чемпионов так не встречают!
Между прочим, эти минуты
славы испытали не все «сигналовцы»: Сережа Жилин (капитан), Витя
Николашин, Олег Смирнов, Сережа
Решетняков, Вова Непомнящих
и вратарь Саша Копп остались
в Москве до 6 апреля для участия

в Первом международном детском
турнире.
Сергей Александрович Решет
няков вспомнил:
– Ехали без задачи победить.
Год назад новосибирская команда заняла в финале «Золотой шайбы» восьмое место, и нам хотелось
выступить хотя бы чуть-чуть лучше. Что получится настолько хорошо – не ожидали, но это событие
для нас, конечно, самое незабываемое в жизни.
Словом, много интересного
прозвучало на этой встрече. Немало
известных в городе людей приехали
поздравить юбиляров. Немало добрых слов в свой адрес услышали
наши герои. Но, думается, главное
дня них – снова встретиться, снова
побывать в вузе, учебные столы которого когда-то были воротами…
С. Н. Поляков, ЦСО
Фото Валерия Панова.

Студенты-проводники
готовятся к сезону
С

В память о такой экскурсии непременно нужно было сфотографироваться

Экскурсия к авиаторам
26 апреля студенты группы БМСС-311 направления «стандартизация и метрология» посетили ФГУП «СибНИА имени
С. А. Чаплыгина» с экскурсией.
Необходимо отметить, что этот институт является уникальной базой прочностных испытаний конструкций в нашей стране. На встрече студенты познакомились с историей научно-исследовательского института, им рассказали о сфере деятельности, проводимых испытаниях.
С особым интересом студенты осмотрели самолеты, расположенные
в статзале и на территории СибНИА, вблизи рассмотрели конструкцию некоторых элементов. Большое впечатление произвел реконструированный самолет времен Великой Отечественной войны и модернизированный самолет Ан-3.
В машзале НИИ были продемонстрированы различные нагружающие машины и стенды, с использованием которых осуществляются прочностные испытания материалов и элементов конструкций.
Студентам рассказали о порядке выполнения ресурсных испытаний
гражданских и военных самолетов. Будущие специалисты смогли увидеть, каким образом получаемые ими знания в области метрологии,
неразрушающего контроля, приборов технической диагностики и мониторинга применяются на практике при прочностных и ресурсных испытаниях различных конструкций.

21 по 23 апреля студотрядовцы
СГУПСа стали участниками прошедшей в Новосибирске Всероссийской
школы профессиональной подготовки
мастеров российских студенческих отрядов.
Организатором выступал Томский
государственный
политехнический
университет совместно с Молодежной
общероссийской общественной организацией «Российские студенческие
отряды» и Федеральной пассажирской
компанией при поддержке СГУПСа.
В рамках мероприятия прошла Всероссийская школа инструкторов ВСОП,
в которой приняли участие 50 бойцов
из 12 субъектов Российской Федерации.
В этом году ВСОП совместно с ФПК
прошло обучение инструкторов по единой программе, утвержденной обеими

сторонами. Школа инструкторов проходила в два этапа. Теоретический позволил бойцам изучить систему работы ЕКАСУТР, должностные обязанности
инструктора ВСОП, документооборот,
организацию работы резерва проводников и рабочего процесса в структурном подразделении ФПК, охрану труда.
А практический – погрузил участников
во всевозможные рабочие и внештатные ситуации, научил их действовать
правильно и по инструкции, а также
бойцы узнали, какими личностными
и профессиональными качествами должен обладать инструктор ВСОП. Работа
в группах, мастер-классы, экскурсии по
депо Новосибирска, теория и практика,
несомненно, позволят инструкторам
в трудовом семестре проделать слаженную, качественную работу.

50 бойцов из 12 субъектов РФ прошли школу инструкторов ВСОП

На состоявшейся 26 апреля пресс-конференции, посвященной подготовке
к летним перевозкам в дальнем и пригородном сообщении на Западно-Сибирской железной дороге, было отмечено: ЗСЖД к ним готова.
В летнем расписании назначены 4
пары дополнительных поездов дальнего сообщения, следующих из Новокузнецка, Барнаула и Новосибирска
в направлении курортов Краснодарского края, а также поезд между Новокузнецком и Барнаулом для отдыхающих на озере Яровое (Алтайский
край). Также будут включены дополнительные вагоны в уже курсирующие
составы и изменится периодичность
следования некоторых уже существующих составов. Всего в летний период по ЗСЖД будут курсировать 79 поездов дальнего сообщения, в том числе
36 поездов собственного формирования. Для этого имеются 1300 вагонов,
в числе которых также 300 вагонов, дополнительно подготовленных к лету.

Начинаются жаркие
работы
В летний период 2017 года в Новосибирском регионе Западно-Сибирской
железной дороги запланирован большой объем работ по ремонту пути.
В частности, будут отремонтированы
более 103 км железнодорожных путей,
в том числе с модернизацией 59 км пути. Будут заменены старые рельсы на
участках протяженностью более 29 км
и 60 комплектов стрелочных переводов на железобетонных брусьях, сообщает пресс-служба ЗСЖД.
Все работы будут проводиться
с минимальными изменениями в графике движения поездов. Выполнение
плановых ремонтных работ в срок является залогом безопасности движения и повышения качества обслуживания пассажиров.

Инновационные
разработки в метро –
на уровне
Новосибирский метрополитен получил благодарность Международной
ассоциации «Метро» за внедрение инновационных разработок.
Специалисты особое внимание
уделяют совершенствованию технологии заводского ремонта вагонов
в электродепо. Технологией предусматривается ремонт и покраска кузова вагона, замена внутренней отделки,
колесных пар, а также ремонт и замена механического, электрического
и пневматического оборудования, ремонт поездных устройств радио и автоматики. Благодаря этим работам
срок эксплуатации вагона продлевается на 15 лет. В прошлом году на трех
составах была установлена система
видеонаблюдения, на двух составах –
система обнаружения и тушения пожаров «Игла-М5К-Т 2».

У улицы Большевистской
появится дублер
Мэр Новосибирска А. Е. Локоть подписал постановление о проведении публичных слушаний по строительству автодороги на улице Зыряновской,
которая в будущем сможет частично снизить транспортную нагрузку на
улице Большевистской. Новая автодорога будет идти от улицы Серебренниковской до улицы Восход и разгрузит
улицу Большевистскую на участке от
площади Инженера Будагова до Коммунального моста. Идея расширения
улицы Зыряновской возникла уже давно, впервые об этом заговорили 10 лет
назад в связи с амбициями по застройке Октябрьского района.
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Путь к сердцу России
К

итайские студенты, изучающие русский язык в университете Биньхай,
проявляют все больший и больший
интерес к России. Они хотят не только
знать русскую грамматику, но и понять
душу русского человека. Наилучший
способ узнать русскую душу – познакомиться с нашей поэзией. Если грамматика входит в голову китайского студента,
то стихи проникают прямо в сердце! Не
случайно первый конкурс русского языка получил название «Путь к сердцу России».
К конкурсу китайцы готовились
очень долго. И это не удивительно, ведь
читать, переводить и заучивать наизусть русские стихи – дело далеко не
простое для того, кто еще и слова-то не
всегда умеет связывать грамматически
правильно. А есть еще обычные уроки с обилием домашних заданий. Причем китайские студенты в университете
Биньхай не пропускают ни одной пары
без уважительной причины. Ни одной!
А учатся они буквально с 8 часов утра
до 9 часов вечера – представьте себе,
весь день в аудитории, перерыв только
на обед и обеденный отдых – сон в комнате общежития на 6–8 человек! То есть
стихи приходилось учить не дома, лежа
на диване в свободное от учебы время,
а в обычной учебной аудитории университета, где, кроме тебя, такие же стихи
учат еще человек 15–20!
Именно поэтому участие в конкурсе
русского языка с декламацией русского
стихотворения – это для многих китайских студентов практически подвиг. Надо было и слова запомнить, и интонацией овладеть так, чтобы вопрос был
вопросом, а восклицание – восклицанием (у китайцев совершенно нет таких
интонационных конструкций, как в русском языке).
В конкурсе принимали участие студенты двух факультетов, и это тоже для
китайских студентов, изучающих рус-

•• «Мировая экономика и туризм» –
профессора
•• «Технология
транспортного
машиностроения и эксплуатация
машин» – старшего преподавателя
•• «Физическое воспитание и спорт» –
доцентов (2 вакансии)
Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе – месяц со дня опубликования объявления о конкурсе.
Документы направлять по адресу: 630049, Новосибирск-49, ул. Дуси Ковальчук, 191, СГУПС,
ком. 228. Телефон для справок (383) 328–02–24.
Информация о проведении конкурса выставлена
на сайте СГУПСа www.stu.ru

Читайте электронную версию
журнала «Аккредитация
в образовании»!

является партнером
издательства «Аккредитация в образовании», и сотрудники вуза имеют возможность читать
журнал «Аккредитация в образовании» в электронном виде: http://www.
akvobr.ru/digital_magazine/login.
Логин: sgups165
Пароль: 165165165

Учредитель – Сибирский
государственный университет
путей сообщения (НИИЖТ)

А.А. Бондаренко и студентки МЭиП – и организаторы, и жюри конкурса

ня». Кстати, после конкурса на парах по
русскому языку фраза «Жди меня» стала
классикой нашего общения – если комуто нужно выйти к доске и он замешкается, все сразу цитируют: «Жди меня…»
На экономическом факультете победителем стал староста группы, серьезный юноша Александр. Он читал стихотворение Пушкина «Я вас
любил…» очень проникновенно, прямо-таки по-русски, чем тронул всю аудиторию. Недаром после конкурса все
студенты университета Биньхай в один
голос заявляют: «Мы очень любим стихи Пушкина!»
Все победители конкурса получили
подарки и русские сувениры.
И, как оказалось, самое приятное
для победителей – получить поздравление и подарок из рук русских студенток Сибирского государственного университета путей сообщения. Да, именно
наши студентки МЭиП, которые сейчас
учатся в Биньхае по программе «двойных дипломов», стали членами жюри на
конкурсе русской поэзии, именно они
жали руку каждому лауреату и именно
они фотографировались с победителя-

ми, для которых фото с русскими красавицами стало еще одной наградой
на конкурсе. Наша староста Ксения Шеломицкая сделала еще один незабываемый подарок китайским студентам –
прочитала наизусть стихотворение
М. Лермонтова «Родина». Финальной
точкой стали стихи Бориса Пастернака в исполнении русской «лаоши» Александры Александровны («лаоши» в переводе с китайского – преподаватель).
Тут уж китайские студенты окончательно решили, что абсолютно все русские
любят поэзию!
И самое важное решение, которое
приняли они после конкурса – учить
русские стихи, чтобы понять и полюбить
Россию, лучше узнать русских.
Все китайские студенты: и участники, и слушатели – написали сочинения,
в которых делились своими впечатлениями о прошедшем конкурсе. Вот некоторые отрывки (лексика и грамматика сохранены).
«Мы очень счастливы», «Это незабываемый день», «Мне понравились
участники конкурса и группа красивых
русских судей» (это о наших студентках

МЭиП, членах жюри!), «У русских очень
богатые эмоции», «Участники конкурса читали стихи страстными голосами»,
«Одна русская красавица особенно хорошо читала стихи» (это о нашей Ксении Шеломицкой!), «Моя любимая девушка Марина получила второе место.
Как жаль! Ее голос очень красивый!»,
«Этот конкурс для меня урожай дружбы, урожай новых знаний», «Не важен
рейтинг! Важно, что есть мужество стоять на сцене и свободно говорить порусски», «Я буду очень хорошо учить
русский язык, чтобы понимать русские
стихи», «Я узнала, что русский язык волшебный, он позволяет мне иметь воображение», «Русский язык поэзии очень
харизматичный», «Стихи в сердце каждого русского человека».
Староста студентов экономического факультета завершил свое сочинение
так: «Это наш первый конкурс русского языка. Мы верим, что будем хорошо
учиться в СГУПСе».
Пусть будет так!
А. А. Бондаренко
Университет Биньхай
город Циндао (КНР)

Сколько месяцев маев, или Что такое
плеоназмы и как их избежать?

Н

акануне 9 Мая и великого праздника Дня Победы услышала одну песню, очень значимую для
бывшей солистки группы «Инь
Янь» певицы Юлии Паршуты. Интерес
ная песня, но вот пара слов в ней не давала по-настоящему насладиться этим
произведением:
Сидит за баранкой машины девчонка,

только не знает она,
Что будет месяц май, и будет

путь домой,
И на крылечке мать вот-вот

всплеснет рукой.

Как уже ясно, это были слова «месяц май».
Именно о таких выражениях и хочется поговорить сегодня. Так можно ли
сказать «месяц май»? «Экспонат выставки»? А «пернатые птицы»? Дублируется
ли информация в словосочетаниях «взаимно вежливы друг к другу», «коллега по
работе», «передовой авангард», «памятный сувенир», «патриот Родины», «совместное сотрудничество», «своя автобиография», «прейскурант цен» и проч.?
Многие из этих и подобных им выражений представляют собой типич-

Главный редактор – С.Н. Поляков.
Оформление – Андрей Гирка.
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ный случай лексической ошибки – плеоназма.
ПЛЕОНАЗМ (от греч. pleonasmos –
«избыток», «чрезмерность») – употребление в речи близких по смыслу и поэтому логически излишних слов. Такие
словосочетания, в которых составные
части содержат один и тот же смысловой компонент, с точки зрения языковой нормы недопустимы.
Скажем, «пернатые птицы». Птица –
это покрытое пухом и перьями животное из класса позвоночных с крыльями,
двумя ногами и клювом. Очевидно, что
никакое другое животное пернатым называться не может, поэтому следует выбрать один из вариантов: либо – «пернатые», либо – «птицы». Или «памятные
сувениры». Сувенир (фр. souvenir – «воспоминание», «память») – предмет, предназначенный напоминать о чем-то). То
же самое и с «прейскурантом цен». Вот
что пишет о нем в своей статье «Прейскурант и его цены» известный журналист, кандидат филологических наук
Марина Королева: «Прейскурант. Красивое иностранное слово, которое мы
давно сделали своим. В русском язы-

Адрес редакции и издателя:
Новосибирск-49,
ул. Д. Ковальчук, 191,
ком. 322, тел. (383) 328-05-93,
e-mail: k_t@stu.ru.

ке оно известно по крайней мере с начала XIX века. Словарь Даля разъясняет значение прейскуранта так: «роспись
товарам с расценкою их». Обратите внимание: «с расценкою»! В. И. Даль в качестве источника прейскуранта указывает
немецкий язык, но историко-этимологический словарь П. Черных не исключает, что слово могло прийти в русский
язык из голландского, оно звучит там похоже. Однако первоисточник все-таки
другой, французское словосочетание
prix courant – «текущая цена», «справочник цен по товарам». Снова внимание на
слово «цена» (фр. prix, нем. Preis)! Получается, «цена» уже содержится в «прейскуранте», как в матрешке. Поэтому
«прейскурант цен» – это так же странно,
как «цены цен». Выбирайте что-то одно:
или «прейскурант», или «цены».
Однако некоторые плеонастические сочетания закрепились в языке,
например: «экспонат выставки» (лат.
exponatus – «выставленный напоказ»),
«народная демократия» (греч. demos –
«народ»). Первоначальные значения
слов (как правило, иноязычных), составляющих такие словосочетания, стер-
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объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей
профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:

Газета
«Кадры – транспорту»

Тан Фэй считает, что он очень похож
на Пушкина

Как грамотно

СИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ
СООБЩЕНИЯ

СГУПС

ский язык, стало необычным явлением
в их биньхайской жизни.
С одной стороны – команда факультета иностранных языков, на котором русский язык – основная специальность. С другой – команда
экономического факультета, где основная специальность – международная
торговля, международное экономическое сотрудничество. Именно эти студенты-второкурсники вот-вот приедут
в СГУПС учиться на факультете «Мировая экономика и право». Они ждут этого события, как какого-то чуда, как подарка судьбы, поэтому участвовать
в конкурсе для них – очень хороший
шанс чуть лучше узнать ту страну, которая станет для них родной.
25 студентов Биньхая выучили наизусть стихи наших поэтов. Это и «Я помню чудное мгновенье» А. Пушкина,
и «Белая береза» С. Есенина, и «Декабрь
и январь» М. Цветаевой, и «Жди меня»
К. Симонова, и «С любимыми не расставайтесь» А. Кочеткова, и многие другие
произведения как русских, так и советских поэтов-классиков. Стихи о родине,
о природе, о дружбе, о любви… Студенты читали и классические стихи детских авторов – это уже были стихи-инсценировки, например: «Я лежу, болею»
А. Барто или «Правила дорожного движения» А. Усачева.
Конкурс вели китайские же студенты: Тан Фэй (русское имя – Александр,
как у Пушкина) с факультета иностранных языков и Чжуэй Цао (русское имя –
Марина, как у Цветаевой) с экономического факультета.
Кто стал победителем конкурса? На
факультете иностранных языков – красивый высокий юноша с русским именем Платон. Платон считает, что он
очень похож на Пушкина – у него такие же кудрявые волосы, как у русского
поэта. А читал он очень эмоционально
стихи Константина Симонова «Жди ме-

лись в памяти носителей языка, а сами
сочетания закрепились как нормативные для конкретных языковых ситуаций. К подобному типу плеоназмов относятся такие выражения, как «коллега
по работе» (лат. collega – «товарищ по
работе, совместной учебе, по профессии») и «май месяц» (в официально-деловом стиле речи).
Так что прежде чем в очередной раз
произнести то или иное выражение, –
загляните в словарь!
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