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НИВИТу-НИИЖТуСГУПСу – 85!

î Стр. 2, 6

До встречи
в сентябре!

П

ять дней в пути, пять выступлений
и несметное количество вопросов
школьников, на которые пришлось
отвечать ребятам и руководителям
агитпоезда после концертов. Не сомневаюсь, что эти четыре станции —
Барнаул, Карасук, Барабинск, Томск - еще не раз
вспомнятся участникам агитпоезда. И горячие
аплодисменты вспомнятся, и просьбы «сфоткаться на память», и дотошные расспросы об университете. Это понятно: для нас эти четыре станции – уже прошлое, а в чьей-то жизни следующая
станция – СГУПС!
î Стр. 6

Наши разработки
для ЗСЖД

î Стр. 3

БАМ заслужил
свой День

î Стр. 5

КАДРЫ–ТРАНСПОРТУ
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Юбилейные даты: дела и люди

85 лет назад

В

1932 году родился
Марат Халикович
Ахметзянов. В институт поступил в 1951 году на первый курс строительного факультета. Учитывая опыт
производственной работы в техникуме, намеревался посвятить себя проектно-изыскательской деятельности.
Все пять лет учился только на отлично
и в 1956 году окончил уже Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, получив диплом
с отличием и квалификацию инженера
путей сообщения – строителя.
В институте занимался исследовательской работой под руководством
профессора В. Е. Еврейскова. В 1963 году при кафедре строительной механики
НИИЖТа была создана научно-исследовательская лаборатория прочности элементов железнодорожных сооружений
(НИЛ прочности), и с 1 января 1964 года М. Х. Ахметзянов был назначен ее руководителем. По разработанным им методикам и под его руководством НИЛ
прочности выполнила большое число
исследований важных практических задач (остаточные напряжения в закаленных железнодорожных рельсах по многочисленным заказам Министерства
путей сообщения, деталей элементов
мощных турбин по заказам Ленинградского металлического завода, элементов авиационных конструкций для Новосибирского НИИ авиации и др.).
Его разработки вошли в большую
монографию «Поляризационно-оптические методы механики деформируемого тела», написанную им совместно с профессором А. Я. Александровым
и опубликованную в издательстве «Наука» в 1973 году. Эта большая серьезная
работа легла в основу цикла исследований, за которые в 1980 году А. Я. Александрову и М. Х. Ахметзянову была присуждена Государственная премия СССР.
1 декабря 1972 года Президиум
ВАК утвердил М. Х. Ахметзянова в ученом звании профессора. 18 сентября
1983 года скоропостижно скончался
профессор А. Я. Александров, и руководство института предложило М.Х Ахметзянову возглавить кафедру строительной механики. Официальное
избрание на вакантную должность заведующего кафедрой состоялось 24 января 1984 года.
В должности заведующего кафедрой
строительной механики М. Х. Ахметзянов работал по 2005 год. В этот период
во всей полноте раскрылся его талант
как организатора научных исследований
и ученого-педагога. Кафедра строительной механики неоднократно отмечалась
как лучшая в вузе как по научной, так и по
учебно-методической работе.
Материалы взяты из биографического
справочника «Профессора НИВИТаНИИЖТа-СГУПСа», Т.1., Т.2. Автор
и составитель В.С. Матвиенко
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На 85-летии
вспомнили
всех и всё
В СГУПСе 19 и 20 октября состоялись праздничные мероприятия по случаю 85-летия вуза. Но еще раньше в адрес руководства университета начали поступать поздравительные письма и телеграммы. Со знаменательной датой вуз поздравили
министр транспорта Российской Федерации М. Ю. Соколов,
Президент компании РЖД О. В. Белозеров, начальник ЗСЖД
А. А. Регер, мэр Новосибирска А. Е. Локоть, ректоры железнодорожных вузов страны и другие официальные лица.
А 19 октября в университете прошла Международная научно-техническая
конференция
«Инновационные факторы развития транспорта. Теория и практика». Работа велась в трех секциях.
Участники отметили, что представленные доклады имели практическую значимость, носят глубокий
исследовательский характер и содержат грамотно изложенную теоретическую базу и инновационные
элементы.
Гости продолжали прибывать
и 20 октября, в день празднования.
Для них состоялась экскурсия по
университету, они приняли участие
в открытии лабораторно-техниче-

ского и научно-исследовательского
центра СГУПСа «Неразрушающий
контроль», побывали в центре
«Транспортно-технологические
машины», во многих учебных лабораториях, на учебном полигоне и на
выставке научных разработок вуза.
На торжественном расширенном заседании ученого совета, которое открыл ректор университета А. Л. Манаков, были
подведены итоги прошедшей накануне Международной научнотехнической конференции, а затем
с поздравлениями выступили почетные гости и состоялось награждение преподавателей и сотрудников.
 СТР. 6

В праздничные дни был открыт лабораторно-технический и научноисследовательский центр «Неразрушающий контроль»

Программа юбилея включала в себя Международную научно-техническую
конференцию

Пекинские гости в университете
Д

ля участия в работе международной научно-практической конференции «Инновационные факторы
развития транспорта. Теория и практика» по случаю 85-летия СГУПСа наш
университет посетила делегация Пекинского транспортного университета (ПТУ).
В ее составе были: господин Лю
Сычэнь (Liu Sichen) – доцент факультета «Управление экономикой», завкафедрой «Международная торговля»; Лю
Цзянькунь (Liu Jiankun) – профессор
факультета «Гражданское строительство», руководитель исследовательского центра по основаниям и фундаментам; Фан Лэй (Fan Lei) – сотрудник
отдела международного сотрудничества и обменов. Они выступили в двух
секциях. Лю Цзянькунь в своем докладе осветил проблемы, вызванные промерзанием земельного полотна высокоскоростных магистралей в Китае»,
Лю Сычэнь в своем выступлении отразил актуальные вопросы исследования
международной торговли, а Фан Лэй

представил свое видение перспектив
сотрудничества между ПТУ и СГУПСом
в подготовке кадров.
В ходе переговоров с ректором
А.Л. Манаковым обсуждались вопросы

участия в форуме «Транспорт Сибири»,
проведение и участие в научных конференциях, а также проведение совместной международной конференции «Один пояс – один путь».

Также обсуждались вопросы подготовки магистров, проведение совместных стажировок, обмен преподавателями для чтения лекций на
английском языке и т.д.

Движенцы встретились с будущими коллегами

100-процентная
объективность

День Центральной дирекции
управления движением прошел в университете 9 ноября.

СГУПС

В мероприятии приняли участие
студенты старших курсов, преподаватели факультета УПП, а также руководство Западно-Сибирской дирекции управления движением.
Ставшее уже традиционным мероприятие направлено на вовлечение студентов в производственный
процесс и сокращение срока адаптации будущих молодых специалистов на производстве. С вступительным словом «О роли движенца,
лидера в деятельности железнодорожного транспорта» выступил начальник дирекции Денис
Махметович Рахимжанов – выпускник факультета УПП 2003 года.

Были заслушаны доклады молодых
руководителей, недавно окончивших СГУПС.
О роли поездного диспетчера в
организации бесперебойного движения поездов рассказал поездной
диспетчер Транссибирского района
управления Дмитрий Анатольевич
Милёшин. С докладом «Роль начальника грузовой станции в организации работы по погрузке грузов» выступил начальник станции
Изынский Михаил Александрович
Бадажков. Инженер отдела организации выполнения сроков доставки
грузов Евгений Дмитриевич Ильин
поделился со студентами своими
соображениями о влиянии участников перевозочного процесса на
доставку грузов и проинформировал их об основных результатах ра-

Участники Дня Центральной дирекции управления движением

боты дирекции. В свою очередь студенты в ходе обсуждения задали
немало вопросов и смогли получить
из ответов полную информацию

о перспективах трудоустройства и карьерного роста в компании
ОАО «РЖД».

Соб.инф.

принял участие в 4-м
этапе эксперимента
Рособрнадзора по объективной оценке знаний студентов: внешнее тестирование студентов факультета «Мировая экономика и право», обучающихся
по направлению «Юриспруденция», было проведено по дисциплинам «Гражданское право» и «Конституционное
право».
По результатам эксперимента наш
университет вошел в число 13 вузов,
показавших 100-процентную объективность оценивания сформированности
компетенций и качества подготовки студентов. По итогам эксперимента именными сертификатами были отмечены
студенты группы ЮПБ‑112. За организацию и проведение эксперимента были отмечены преподаватели: кафедры
«Гражданско-правовые дисциплины».
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Больше внимания студентам
27

октября на расширенном заседании ученого
совета были рассмотрены итоги учебной работы в 2016/17 учебном году. С докладом выступил проректор по учебной работе А. А. Новоселов.
В 2016/17 учебном году образовательный процесс
осуществлялся по 55 программам, профилям и специализациям, всего по 141 учебному плану. Общая численность студентов на 1 октября 2017 года составила
7644 человека. Прием в 2017 году составил 1959 человек. В общей сложности в университете обучается по
очной форме обучения 272 группы (магистратура – 31,
специалитет – 94, бакалавриат – 147). На зимней сессии
абсолютная успеваемость студентов составила 81,9 %,
качественная – 53,7 %, на летней абсолютная – 81,4 %,
качественная – 51,5 %.
В 2016/17 учебном году 6793 студента прошли все
виды практик: учебную – 2229, производственную –
2666, производственную по выполнению ВКР (преддипломную) – 1898. При прохождении практик 685
студентов работали на оплачиваемых рабочих местах,
238 – были аттестованы по рабочим профессиям. 1559
студентов проходили различные виды практик в 293
структурных подразделениях ОАО «Российские железные дороги» (на ЗСЖД – 702 студента), 1614 студентов
проходили различные виды практик в 810 профильных организациях.
По результатам сессий из университета по всем
формам обучения по разным причинам выбыли 1249
человека (в 2016 году – 1103 человека), из них 114 человек перешли на другую форму обучения, 167 человек выбыли по причине нарушения договора оплаты
обучения. В то же время в университет прибыло 382
человека. На данный момент подготовку осуществляют 536 штатных педагогов, из них остепененных – 369
(68,8 %), докторов наук – 60 (11,2 %). Средний возраст
профессорско-преподавательского состава университета – около 50 лет. За 10 месяцев 2017 года 506 преподавателей прошли повышение квалификации. Наибольшее количество (408 человек) было направлено
на курсы, организованные СГУПСом, и 52 человека
прошли стажировку.
В своем докладе А. А. Новоселов поставил задачи
на 2017/18 учебный год перед руководителями и со-

трудниками учебных подразделений. Доклад и задачи
на 2017/18 учебный год опубликованы на сайте СГУПСа
в документах ученого совета.
Ректор университета А. Л. Манаков обратил внимание на необходимость совместного поиска организационных форм по уменьшению аудиторной нагрузки. Он высказал озабоченность существенным ростом
количества студентов, которые проходят производственную практику в университете, что снижает качество практики. Надо организовывать практику на предприятиях.
Тревожит и количество отчисленных – 1249 человек. 753 из них не вернулись обратно. Ужесточение
требований к академическим справкам, требование
неукоснительного исполнения законодательства по
вопросу ликвидации академических задолженностей
как при обучении, так и при переводах сказалось на
движении контингента студентов. Но потеря более 750
студентов – это очень много. Ректор призвал провести более глубокий анализ и определить причины. Деканам, заведующим кафедрами, преподавателям надо
уделять студентам больше внимания.
Ученый совет избрал на должность заведующего кафедрой «Геотехника, тоннели и метрополитены» К. В. Королева, на должности профессоров кафедр «Технология транспортного машиностроения
и эксплуатация машин» – С. П. Глушкова, «Философия
и культурология» – В. Я. Лалуева, «Публичное право» –
Т. А. Рубанцову, «Менеджмент на транспорте» – В. Г. Соколова.
К ученому званию доцента по различным научным
специальностям были представлены: доцент кафедры «Финансы и кредит» О. А. Волынская, доцент кафедры «Технология транспортного машиностроения
и эксплуатация машин» М. С. Галай, доцент кафедры
«Геотехника, тоннели и метрополитены» А. Н. Гришин,
доцент кафедры «Графика» Е.В Жидкова и доцент кафедры «Технология транспортного машиностроения
и эксплуатация машин» А. Ю. Кирпичников.
За большой личный вклад в развитие учебно-лабораторной базы университета и подготовку высококвалифицированных специалистов ученый совет
представил к награждению А. Г. Тулеева, губернато-

ра Кемеровской области, знаком «За большой вклад
в развитие НИИЖТа» I степени.
За плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, подготовку высококвалифицированных специалистов для города Новосибирска, в связи с 80-летием со дня образования
Новосибирской области и в связи с 85-летием со дня
основания университета 24 сотрудникам университета были вручены различные награды.
Ректор университета вручил дипломы кандидатов
наук Т. В. Сыч – научному сотруднику НИЛ «Физические
методы контроля качества» и Н. П. Каниной – доценту
кафедры «Мировая экономика и туризм».
С полной версией отчета о расширенном заседании ученого совета можно ознакомиться на официальном сайте СГУПСа в документах ученого совета.
А. Р. Гербер, ученый секретарь ученого совета

Будем внедрять!

31

октября в фойе второго этажа
ДКЖ разместилась ярмарка
научных достижений в сфере
железнодорожного транспорта.
Свои разработки руководству ЗСЖД
представили научно-производственные предприятия и два вуза – Сибирский и Омский государственные университеты путей сообщения.
Инновационные проекты были
предложены по ряду ключевых направлений деятельности железной дороги –
инфраструктура, подвижной состав,
железнодорожные перевозки и транспортная логистика, пассажирские перевозки, энергосбережение и многие
другие. Авторы обосновали технические и экономические преимущества
внедрения в производство своих работ,
которые в ряде случаев опережают действующие технологии. Всего на ярмарке было представлено 26 научных разработок, абсолютное большинство их
которых – 20 – из СГУПСа.

Главный инженер ЗСЖД А. И. Черевко переходил от стенда к стенду
и внимательно слушал презентации
разработчиков. Иногда обращался за
комментариями к своему заместителю
С. А. Изокатису и начальнику службы
управления персоналом Д. В. Распертову. Ознакомившись с проектом «Система автоматизированного управления
постановкой пути в проектное положение для путевых машин ЭЛБ, ВПО (техобслуживание)», который представлял к. т.н., профессор, заведующий НИЛ
«Диагностика дорожных одежд и земляного полотна» В. В. Щербаков, главный инженер дороги вынес положительный вердикт: «Будем работать».
После знакомства с проектом «Технология усиления железобетонных пролетных строений мостов композиционными материалами», который представлял
м. н.с. НИЛ «Мосты» А. А. Неровных, резюмировал: «Испытывайте». С проектом «Местные технические условия раз-

РЖД: вести со всех дорог

«Умный переход» на ЗСЖД

На станции Любинская Омского региона Западно-Сибирской железной дороги для жителей районного центра
и пассажиров построен инновационный наземный переход через железнодорожные пути.
Новый переход оборудован яркими светодиодными светильниками,
автоматической звуковой и световой
сигнализацией. Светофоры и динамики заблаговременно подают сигналы
о приближении поезда: за несколько
минут до прибытия загорается красный свет и издается громкий звонок.
В целях дополнительной безопасности переход оборудован специальными направляющими накопителями –
длинными «S»-образными сходнями,
огороженными перилами. Такая форма подхода к путям вынуждает пешеходов смотреть в стороны движения
поездов, оценивая дорожную ситуацию. Кроме того, на переходе установлены монолитные железобетонные
пандусы и наземные тактильные плитки-указатели с рифленой поверхностью, уложено нескользящее резинокордовое покрытие.

Нарушители не спрячутся

В целях снижения аварийности на
трех напряженных железнодорожных переездах Кузбасского региона
Западно-Сибирской магистрали установили видеорегистраторы. Камеры
появились на железнодорожных переездах 79 км и 89 км в Томске, а также на 276 км в районе станции Егозово Беловского района. Каждый из них
ежесуточно пересекают до нескольких тысяч автомобилей.
По мнению заместителя главного инженера Западно-Сибирской железной дороги Николая Милованова, наличие видеокамер значительно
повысит дисциплину среди автомобилистов. «Материалы со съемных носителей видеорегистраторов будут анализироваться каждые три дня. Это
поможет железнодорожникам подкрепить записи в специальном журнале нарушений реальной видеосъемкой и предоставить в дальнейшем
исчерпывающие неопровержимые
доказательства в ГИБДД», – приводит
его слова пресс-службы ЗСЖД.

Вокзал станет как новый

На подведении итогов ярмарки научных достижений

мещения и крепления зерновых грузов
в 20-тонных и 40-футовых контейнерах»
А. И. Черевко тоже ознакомился скрупулезно. А потом коротко оценил: «Нужно
развивать». Следует отметить, что положительные отзывы получило абсолютное большинство наших разработок.
Чуть позже, на коротком совещании
с участниками ярмарки научных достижений, А. И. Черевко скажет, что «многие из предложенных разработок можно внедрять уже сейчас».
– Есть все возможности для запуска
и апробирования опытных образцов на

полигоне железной дороги, результат
работы которых покажет их эффективность и перспективность, – подчеркнул
А. И. Черевко.
Презентация научных достижений разработчиков в сфере железнодорожного транспорта Западно-Сибирской железной дороге в подобном
формате состоялась впервые. Но, судя
по всему, ей суждено стать ежегодным
событием, демонстрирующим последние научные разработки и прорывные
технологии.

Проекты ученых Сибирского государственного университета путей сообщения вызвали интерес главного инженера ЗСЖД А.И. Черевко

С.Н. Поляков, ЦСО

В 2018 году начнется реконструкция
вокзального комплекса Чаны Новосибирской области. Решение о проведении реконструкции вокзального комплекса Чаны, расположенного
в одноименном поселке на Транссибе, было принято по многочисленным обращениям жителей Чановского, Венгеровского и Кыштовского
районов области. Для приведения
вокзала к современным техническим
требованиям, а также создания комфортных условий для пассажиров
в рамках реконструкции планируется переустройство внутренних помещений, обновление инженерных
и информационно – навигационных
систем, а также адаптация инфраструктуры вокзала для маломобильных пассажиров.
На вокзале будут обновлены санитарные комнаты, созданы душевые
для пассажиров. Для отдыха маломобильных граждан будет приспособлено отдельное помещение. На вокзальной инфраструктуре будет создана
безбарьерная среда, для чего будут
установлены пандусы и вертикальный подъемник грузоподъемностью
325 кг. Для слабовидящих пассажиров по всей площади вокзального
комплекса будет уложена ярко-желтая тактильная плитка. Современная
навигация предстанет перед пассажирами в едином корпоративном стиле.
Два новых электронных табло с расписанием движения поездов будут установлены в залах ожидания.
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ПАМЯТЬ

Памяти бывшего начальника Западно-Сибирской, Кемеровской, Московской железных дорог, министра путей сообщения, члена правления ОАО «РЖД» Владимира Ивановича
Старостенко.
Владимир Иванович скоропостижно скончался 2 ноября 2017 года на
70-м году жизни, которая являла собой яркий пример выполнения долга
перед Отечеством, самоотверженного
служения профессии, преданности выбранному делу, имя которому – железная дорога.
Владимир Иванович Старостенко
родился 2 сентября 1948 года в г. Татарске в семье железнодорожников. Его отец Иван Максимович был составителем
поездов, мать Мария Александровна –
товарным кассиром. Этот путь избрал
и Владимир Иванович. В 1968 году окон-

чил Томский техникум железнодорожного транспорта, а в 1975 году – НИИЖТ
(заочно). В нашем вузе в 2001 году защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Повышение эффективности работы железнодорожного транспорта
на основе новых методов принятия решений по совершенствованию организационной структуры на примере Западно-Сибирской железной дороги».
Большую часть трудового пути
Владимир Иванович посвятил Западно-Сибирской железной дороге. Начав
трудовую деятельность в 1966 году дежурным по парку, Старостенко прошел

Фото их архива Центра истории и культуры

Дорога жизни

все ступени роста, став начальником
Кемеровской, а затем в 1996 году – Западно-Сибирской магистрали. Здесь он
состоялся как специалист высочайшего класса, обладающий глубокими знаниями, прекрасными организаторски-
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ми способностями, умеющий на любой
должности найти решение самых сложных производственных проблем. Это
признавали и коллеги, и подчиненные,
и руководители МПС страны. Зачастую
экспертное мнение Старостенко оказывалось решающим в обсуждении сложных производственных проблем.
Под его руководством на ЗСЖД была реализована серьезная программа
технических и технологических изменений: В. И. Старостенко вывел магистраль в число передовых, значительно увеличил ее производственные
возможности.
Огромный опыт работы во главе
крупнейшей железнодорожной магистрали, обеспечившей важнейшие для
страны перевозки в сложнейших условиях становления новых рыночных отношений, сыграл свою роль в назначении В. И. Старостенко министром путей
сообщения Российской Федерации. Он
досконально знал отрасль и профессию, обладал уникальными организа-

торскими способностями, которые позволяли решать труднейшие задачи,
поэтому на всей сети железных дорог
страны он пользовался огромным авторитетом. В нем удивительным образом
сочетались непреклонная воля, стойкость, поистине энциклопедические
знания и в то же время чуткость и внимательность к людям.
Вклад Владимира Ивановича в развитие железнодорожного транспорта
был отмечен многими государственными и отраслевыми наградами, среди которых орден Почета, орден «За
заслуги перед Отечеством» IV степени,
присвоением званий дважды «Почетный железнодорожник», «Заслуженный работник транспорта Российской
Федерации».
Светлая память о Владимире Ивановиче Старостенко навсегда сохранится в сердцах тружеников и ветеранов Западно-Сибирской магистрали,
Сибирского государственного университета путей сообщения.

Юбилейное издание

О НИВИТЕ
ВОЕННОЙ
ПОРЫ

А.В. Котюков

Красная Армия высоко оценивало уровень подготовки выпускников НИВИТа

В

юбилейном, 2017 году издательством Сибирского государственного университета путей сообщения выпущена монография «НИВИТ
военного времени (1941–1945)».
Авторами являются заведующий кафедрой «История и политология», д. и.н.
А. В. Добровольский и ректор университета, д. т.н. А. Л. Манаков. Во введении
авторы отмечают, что военный период
в 85-летней истории вуза занимает особое место. Первые попытки рассказать
историю были предприняты в юбилейных сборниках к 20-летию и 30-летию
НИВИТа. Авторы считают, что «отдельной строкой следует выделить воспоминания бывших слушателей и преподавателей вуза (Л. М. Исаков, И. З. Лобанов,
К. Н. Коржавин, С. С. Ульрих, В. Т. Алексеев), опубликованные в разные годы
в газете «Кадры – транспорту». В дальнейшем этой тематике немало страниц посвятил П. И. Москалев – выпускник НИВИТа 1949 года, ректор НИИЖТа
(1971–1990). Любовью и теплотой пронизаны очерки бывших нивитовцев.
В интервью нашей газете профессор А. В. Добровольский добавил:
– Кроме монографии в «Вестнике Сибирского государственного университета путей сообщения» за 2016–
2017 годы опубликованы тематические
статьи, касающиеся истории нашего
вуза; состоялось пять выступлений на
конференциях международного и всероссийского уровня по теме влияния
и вклада профессорско-преподавательского состава НИВИТа в развитие народ-

но-хозяйственного комплекса Новосибирской области. В ряде публикаций
в газете «Кадры – транспорту» отражены судьбы А. В. Котюкова, С. Е. Пропастина, П. Ф. Сивочкина.
В истории Новосибирского института военных инженеров железнодорожного транспорта существовало немало белых пятен. Предметно заняться
этой темой нас побудили несколько моментов: во‑первых, в разных источниках называлось разное число студентов
и преподавателей, которые были призваны на фронт. Проанализировав приказы по институту за четыре года (1941–
1945), нам удалось подсчитать, сколько
студентов преподавателей и сотрудников ушло на фронт.
Второй аспект – творческий и научный потенциал НИВИТа того времени
был самым мощным в Новосибирске.
В военное время преподаватели и сотрудники института выполнили довольно большой объем работ, связанных
с народно-хозяйственными задачами
(техническая помощь эвакуированным
предприятиям), с выполнением тематики оборонного значения.
А началось все с работы заместителя начальника института, генерал-майора А. В. Котюкова «Перешивка с одной колеи на другую». Как гуманитарий,
я довольно смутно представлял характер, объем и значение работы, которую
выполнили на базе НИВИТа в условиях
военного времени. Вот здесь-то и потребовался вначале консультант, потом
эксперт, а затем и соавтор с техническим

образованием, со знанием специфики
железнодорожного дела (д. т.н. А. Л. Манаков). Работа А. В. Котюкова оказалась
очень значимой и востребованной.
При наступательных операциях Красной армии требовалось восстанавливать железнодорожные пути, которые
немцами были перешиты на свою узкую
европейскую колею. Для поддержки
наступающей армии требовалась переброска ресурсов, боеприпасов, живой
силы, продовольствия, оперативная
переброска резервов и т. д., и это требовало быстрой и четкой организации
работы от наших специализированных
учреждений железнодорожных войск.
Вермахт широко использовал труд военнопленных, трудовые ресурсы местного населения, а нашим специальным
формированиям Главного управления
военно-восстановительных работ, как
правило, приходилось выполнять эти
работы под огнем противника, не подвергая рискам гражданское население,
которое и так сильно пострадало в период оккупации.
Нас поразило, как в это тяжелое
время люди занимались наукой (писали статьи, издавали сборники научных
трудов, защищали диссертации). В июне
1942 года на базе НИВИТа была проведена V научно-техническая конференция,
на которую институт пригласил преподавателей и ученых всех существующих
в Новосибирске вузов. Слушали практиков, слушали теоретиков. И следует особо подчеркнуть, что НИВИТ стал
инициатором мероприятия, вышедше-

го за пределы вуза. Все ведущие преподаватели вузов, эвакуированных
в 1941–1942 годах из европейской части страны, светила железнодорожной
науки были приняты в штат НИВИТа. Так
у нас появился свой член-корреспондент, а затем академик Академии наук
СССР Г. П. Передерий, 11 докторов наук
с мировыми именами. И они стали решать задачи целевой направленности:
проектирование и курирование строительства подъездных путей к эвакуированным заводам; прокладка новых
трамвайных путей и использование их
для перевозки промышленных грузов;
испытание моделей, объектов оборонного значения. И все происходило в нашем вузе, в нашем городе. Поражает, как
в суровые годы войны люди серьезно
занимались настоящей наукой, в первую очередь прикладного (оборонного)
значения. Наши преподаватели-ученые
привлекались в качестве разработчиков и экспертов при испытаниях бронебойных снарядов, для проверки мощности бетонных укреплений – вот это все
имело место в годы войны.
При работе над монографией мы
изучили организацию учебного процесса в институте. В сентябре 1941 года на площадях НИВИТа был размещен
Новосибирский институт инженеров
геодезии и картографии (НИИГАиК), затем – эвакуированный Днепропетровский институт инженеров транспорта (ДИИТ). В ноябре 1941 года НИВИТу
пришлось отдать почти все свои помещения (за исключением двух общежитий) под размещение эвакуированного
завода оборонного значения (будущий
завод имени Ленина). Институту выделили два этажа в здании учреждения
«Кузбассуголь» (ул. Советская, 18), и более 15 лет пришлось работать в крайне
стесненных условиях. В ноябре в Новосибирск прибыл МИИТ, а в марте город
принял Ленинградский институт... Нехватка площадей, разбросанность учебных корпусов по городу, дефицит лабораторного оборудования на снижении
качества учебы не отразились: преподаватели и студенты хорошо понимали

свою задачу. В ноябре 1943 года преподаватели военных кафедр НИВИТа были
награждены орденами Боевого Красного Знамени. А буквально через полгода три преподавателя получили ордена Ленина. Руководство Красной армии
высоко оценивало качество и уровень
подготовки наших выпускников.
Весьма показателен эпизод, связанный с военной практикой. В 1944 году
студенты четвертого курса строительного факультета НИВИТа были отправлены на практику на только что освобожденные территории. По воле судьбы
часть из них стали участниками знаменитой военной операции «Багратион».
Им пришлось восстанавливать мосты,
переправы, наводить пути. Некоторые
слушатели получили за это боевые награды.
Эти неизвестные страницы истории нашего вуза оказались такими интересными, завораживающими, что нам
даже пришлось скорректировать свои
научные планы. В результате мы восстановили многие страницы истории НИВИТа, которые до сих пор были неизвестны либо трактовались по-разному.
Например, нигде и никогда не шел разговор об организации учебного процесса.
Мало внимания уделено научно-исследовательской работе преподавателей
и сотрудников института в годы войны
и вообще вкладу НИВИТа в решение неотложных народно-хозяйственных задач того времени. Мы полагаем, что востребованными будут приложения, где
представлена хроника НИВИТа военного времени, развернутые списки профессорско-преподавательского состава, штатное расписание вуза, названы
фамилии всех 49 преподавателей и сотрудников, призванных в ряды Красной
армии (на фронт).
Вот это и побудило нас в течение последних двух лет довольно серьезно заниматься историей нашего института,
и мы весьма довольны результатом –
к юбилею, 85-летию нашего вуза, мы написали и издали книгу «НИВИТ военного времени (1941–1945)».
Беседовал С. Н. Поляков, ЦСО
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Стройка века
заслужила
свой День
В

послесловии к книге «БАМ – из
века в век. Эстафета поколений»
ее автор-составитель А. И. Белозеров – участник строительства магистрали, ведущий научный сотрудник
УНИР СГУПСа, кандидат технических
наук пишет: «БАМ строила вся страна!
Стройка с 1974 года была всенародной,
всесоюзной, комсомольско-молодежной! На наш взгляд, будет правильным
установить на государственном уровне
один из дней июля (предпочтительно
7-го числа) как День Байкало-Амурской
железной дороги (День БАМа).
И действительно, немало участников той великой стройки уже присылали свои письма в поддержку родившейся в СГУПСе инициативы. Обратные
адреса – города России и бывших союзных республик; притрассовые населенные пункты, в которых остались жить
и работать участники строительства, и,
конечно, Новосибирск, где живет много
выпускников нашего вуза, внесших свой
вклад в возведение магистрали «от Байкала до Амура», как поется в песне. Один
из них – А. И. Ефремов, участник строительства Восточного участка БАМа
в 1977–1979 годах, ветеран Железнодорожных войск, ветеран атомной энергетики и промышленности, ветеран труда,
выпускник НИИЖТа 1977 года.
– Байкало–Амурская магистраль,
БАМ… Крупная транспортная железнодорожная артерия страны, давшая
второй железнодорожный путь на вос-

ток, к Тихому океану. Говоря о ней, хочется обратиться к 1970-м годам прошлого века.
В 1972 году вновь началось строительство железнодорожной линии
БАМ – Тында. А в июле 1974-го, учитывая важное значение магистрали, сложность и огромные масштабы стройки,
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о строительстве
Байкало-Амурской магистрали, которое нужно было провести за 10 лет. Тогда же БАМ была объявлена Всесоюзной
комсомольской стройкой. Ежегодно до
20 тысяч молодых людей со всего Советского Союза участвовали в строительстве. Многие просились на стройку добровольцами.
«Там, где багульник на сопках цветет…» – с чувством пела под гитару молодежь тех далеких 1970–1980-х. По
зову сердца тысячи молодых людей –
парни и девчата из «уютных квартир» –
приехали в необжитые места Прибайкалья, Забайкалья, Амурской области
и Хабаровского края, чтобы своим самоотверженным, неимоверно тяжелым
трудом проложить более 3145 километров главного пути магистрали.
Пройти через первые палатки изыскателей и строителей, соорудить сотни временных притрассовых поселков, возвести чудесные светлые города
в непроходимой тайге, прекрасные железнодорожные станции и разъезды.
Перекинуть красавцы-мосты через ко-

Центру истории и культуры университета – 50 лет!

История вуза
живет здесь
5 ноября 2017 года Центру истории и культуры университета
исполнилось 50 лет. Здесь живет и бережно хранится история
нашего вуза, в которой особым образом переплетены судьбы,
надежды, стремления и свершения нескольких поколений
выпускников НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа. Это гордость нашего
университета, один из лучших вузовских центров (музеев) по
сохранению своей истории.
Первым экскурсоводом и лектором по истории был Николай Николаевич Борисов. Он пришел на службу
в �����������������������������������
НОПИИТ�����������������������������
в 1932 году, а до этого прошел путь от царского прапорщика до
советского командира, в годы войны
был начальником штаба НИВИТа. Майор в отставке, бывший преподаватель
военной����������������������������
кафедры, очень хорошо знавший историю вуза, сотрудников и преподавателей, он и на пенсии на общественных началах проводил экскурсии
и стал постоянным экскурсоводом музея. Н. Н. Борисов сделал очень многое,
чтобы сохранить память о событиях военного времени для следующих поколений студентов.
В институтском архиве, кроме отдельных личных дел слушателей, не сохранилось почти ничего. Поэтому исторические факты приходилось собирать
по крупицам – написать не один десяток
писем, посетить не одну квартиру, чтобы
восстановить документы ушедших лет.
Неоценимый вклад в создание музейной экспозиции и работу музея внесли ректоры Н. П. Кондаков и К. Л. Ко-

маров, секретарь парткома НИИЖТа
В. Т. Алексеев, старший преподаватель
кафедры истории КПСС Ф. М. Дрейзина, художник В. С. Слинько, заведующие
музеем Н. П. Сизикова, А. И. Кострюков
и Н. В. Самсонова.
В 1975 году парторганизация поручила Анатолию Иосифовичу Кострюкову ответственный участок идеологической работы – заведование музеем
боевой и трудовой славы. А. И. Кострюков – военный, летчик, ветеран Великой
Отечественной войны, полковник в отставке – ответственно подошел к поручению. Много труда и инициативы
вложил для пополнения экспозиций,
постоянно работал со студенческой молодежью, формируя у них чувство гордости за НИИЖТ и страну.
Именно благодаря хорошей организации работы музея в 1984 году Министерство культуры РФ присвоило
музею звание народного. Свидетельство № 107 от 18 мая 1984 года хранится
в ЦИиКУ. Название «Народный музей»
оставалось до 2016 года, пока совет университета не решил переименовать его

Разъезд Уркальту,1979 г. Первый слева – В.Кошелев, второй – А. Ефремов,
четвертый – С.Бочкарев. Все трое выпускники НИИЖТа факультета СЖД 1977 г.

варные таежные реки и тысячи водопропускных и защитных сооружений.
Пройти сквозь сложнейшие горные образования великолепными тоннелями
и виадуками.
Это был колоссальный обобществленный труд людей, объединенных
единой целью, единым порывом – дать
жизнь необходимой стране железнодорожной магистрали, обеспечивающей
дополнительный стратегический выход
к Тихому океану и началу освоения богатейших природных ресурсов неосвоенных территорий Дальнего Востока.
Дорога стала дублером Транссиба. Было построено 8 тоннелей, 135
больших мостов, 4 тысячи искусственных сооружений. Каждый 10-й километр БАМа – надземный. Более 200 железнодорожных станций и разъездов, 4
основных локомотивных депо, свыше
60 городов и поселков. Протяженный
участок магистрали от Тынды до Комсомольска-на-Амуре строили славные
воины Железнодорожных войск СССР –
«железные солдаты».

в Центр истории и культуры университета в связи с расширением функций,
разнообразием форм работы со студентами.
С 1991 года заведующей стала Нина
Васильевна Самсонова, внесшая большой вклад в изучение и сохранение
истории вуза. За время ее работы фонд
музея существенно пополнился и обновился. Учреждение стало дипломантом
конкурса музеев вузов МПС РФ, посвященного 55–й годовщине Великой Победы, стали проводиться творческие
выставки и музыкально-тематические
вечера. Нина Васильевна, хотя и вышла
уже на заслуженный отдых, продолжает
читать лекции для студентов.
Большой интерес посетителей вызывает комната–музей резьбы по дереву, открывшаяся 1 сентября 1999 года.
Здесь представлены работы преподавателя военной кафедры, полковника
в отставке, участника Великой Отечественной войны Николая Павловича
Зиновьева. Он выпускник Сибстрина,
работал в мастерской известного архитектора А. Д. Крячкова и видного художника-архитектора В. С. Масленникова
(автора проекта здания нашего университета). Проект известного 100-квартирного дома был представлен в 1939 году
на выставке в Париже, чертежи фасада этого дома выполнил Н. П. Зиновьев.
Он – художник–любитель резьбы по дереву, в его копилке более 400 работ, которые выполнены вручную, и каждая –
неповторима. В университете хранятся
около 200 работ, подаренных и оформленных по проекту дочери Н. П. Зиновьева архитектора Л. Н. Волковой. Николай Павлович оставил очень добрую
и долгую память и как замечательный
преподаватель, и как художник, и как душевный, интеллигентный человек.
В музее можно увидеть портреты
всех ректоров, выдающихся педагогов,

Свою трудовую биографию инженера путей сообщения-строителя после
окончания НИИЖТа в 1977 году я начал
в железнодорожных войсках на строительстве восточного участка БАМа
в должности старшего инженера-путейца отдельного батальона механизации,
расположенного в районе строящегося
разъезда Нальды.
Участвовал в строительстве Байкало-Амурской магистрали: ликвидация
промыва земляного полотна на участке Нальды – Дуссе-Алинь, завершающие работы на станции Сулук, участки
перегонов за Сулуком, перед станцией
Герби, сама станция Герби, водорегуляционные сооружения через реку Герби, кривая радиусом 2 километра перед
подходами к мосту через реку Амгунь,
разъезд Уркальту. Стыковка Малого
Дальневосточного кольца на разъезде
Уркальту.
Эта великая стройка изменила судьбы миллионов наших соотечественников. Верно говорили тогда, что БАМ
строила вся страна. Многие союзные ре-

Н.Н. Борисов

спублики и отдельные города Советского Союза брали шефство над строительством конкретных железнодорожных
станций и поселков. Многие остались
жить и работать в этих суровых краях,
уже выросли их дети и внуки и сегодня
обслуживают магистраль и водят железнодорожные составы.
В истории магистрали были нелегкие времена, но сегодня претворяется в жизнь Программа модернизации БАМа. На международном форуме
«Один пояс – один путь», который состоялся 14–15 мая в Пекине, президент
Владимир Путин в своем выступлении
рассказал о реализации масштабных
программ модернизации БАМа и Транссиба, расширении мощностей портов
Дальнего Востока, а также о том, какие
ресурсы и силы РФ вкладывает в развитие Северного морского пути.
Не так давно Народный Хурал Бурятии внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить 8 июля
новую памятную дату в честь работников, участвовавших в строительстве
Байкало-Амурской магистрали.
Документ размещен в думской электронной базе данных: «Законопроектом устанавливается новая памятная
дата России – 8 июля – День бамовцев.
Необходимость принятия данного законопроекта связана с произошедшим
в истории России грандиозным строительством БАМа. Данный законопроект
призван увековечить это историческое
событие, ставшее поистине судьбоносным для многих поколений российских
граждан», – говорится в пояснительной
записке к закону.
Указанная дата, отмечается в документе, предложена в связи с тем, что
именно 8 июля 1974 года было принято постановление «О строительстве БАМа���������������������������
�������������������������������
». Учитывая непростую историю магистрали, считаю: будет логично,
если и у ветеранов, и тех, кто сегодня
трудится на «стройке века», будет свой
праздник.
А.И. Ефремов,
выпускник НИИЖТа 1977 года

А.И. Костриков

профессоров, ученых, познакомиться
с их биографиями. Экспонаты стендов
отражают историю каждого факультета, его особенности, знакомят с лучшими выпускниками. В настоящее время
здесь собрано около 800 экспонатов.
Они знакомят с документами, фотографиями, предметами того времени,
отражающими историю СГУПСа. Посетители узнают об известных ученых вуза, о развитии науки, формировании
традиций.
Круг посетителей разнообразный –
от первокурсников до выпускников
разных лет, будущие абитуриенты из
городов Сибири, гости из КНДР и Южной Кореи, Китая, Монголии и многих
других стран. Сюда приводят своих детей работники вуза, приходят горожане
и гости Новосибирска.
Интересный случай произошел
в октябре 2016 года, когда в Центр зашел человек уже солидного возраста.
Он представился Александром Александровичем Поповым и объяснил, что
решил побывать в местах, где учились
его родители. Они ушли из жизни, когда
ему было 17 лет. Но недавно у его родственников были найдены дипломы родителей об окончании НИВИТа в 1941 году.

Н.В. Самсонова

Александр Александрович рассказал,
что его мама (Т.Л. Попова) защитила диплом 31.12.1941, а отец (А.Г. Попов) –
24.06.1941. Я попросила Александра
Александровича передать дипломы на
хранение в Центр. Теперь один из них за
подписью начальника НИВИТа Н. И. Монахова (ректор НИВИТа в годы войны)
хранится у нас. Это раритетный экспонат, и фотокопии дипломов были опубликованы в монографии «�����������
НИВИТ������
в военные годы».
За годы существования Центра
в книгах отзывов сохранились интересные записи гостей. «Впечатлен выставкой оружия Великой Отечественной
войны, это память о наших отцах и дедах. Без истории прошлого у человека нет будущего!» (руководитель клуба
«Формирование» Ю. И. Скоков); «Поклоняемся великой традиции университета!» (делегация из Южной Кореи). И одна
из последних: «Спасибо лектору! С большой любовью рассказала о вузе и, что
очень важно, говорила о необходимости хорошо учиться» (Междуреченск,
руководитель группы девятиклассников, 30.10.2017).

Н. Л. Сергеева,
к. п.н., заведующая ЦИиКУ
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Поздравление начальника ЗСЖД А.А. Регера

Почетные места – ветеранам

Выступление Культурно-досугового центра

 СТР. 2

Найденные и восстановленные факты истории, фотографии и кинофрагменты были подняты из государственных и личных архивов, обработаны, а затем представлены
широкой общественности в виде экспозиций в вагоне метро, на фотовыставках в Росжелдоре и в самом вузе, в выпущенных к 85-летию 54-страничном проспекте и книгах:
«НИВИТ военного времени» (авторы А. В. Добровольский,
А. Л. Манаков), «Профессора Сибирского государственного
университета путей сообщения с 1932 по 1993 год» в двух томах (автор-составитель В. С. Матвиенко), в вузовской газете
«Кадры – транспорту» и на сайте.
Также к 85-летию вуза была создана фотогалерея спортсменов НИИЖТа-СГУПСа, ставших гордостью не только университета, но и страны в целом. А на спортивной базе прошли различные состязания, посвященные праздничной
дате.

На 85-летии вспомнили всех и всё
П

раздник продолжился во Дворце культуры железнодорожников. С приветственными словами выступил
статс-секретарь – заместитель министра транспорта Российской Федерации С. А. Аристов и многие другие.
Начальник Западно-Сибирской железной дороги, выпускник
НИИЖТа А. А. Регер за добросовестный труд в системе образования и в связи с 85-летием со дня основания вуза вручил коллективу университета памятный адрес и сертификат
на оснащение компьютерного класса.
Особая тема – концертная программа, подготовленная
Культурно-досуговым центром. Творческие коллективы КДЦ
представили ретроспективу становления вуза, в основу которой была положена уникальная информация, собранная в течение последнего года как отдельными сотрудниками и выпускниками вуза, так и подразделениями.

С. В. Павлова, начальник ЦСО

Коллективы КДЦ представили ретроспективу становления вуза

До встречи в сентябре!
Н

аше путешествие по четырем станциям ЗСЖД началось прекрасным
вечером понедельника. Принято считать, что понедельник – день тяжелый. Может, для кого-то это и так, но
только не для студентов, отправляющихся в агитпоезде по маршруту Барнаул – Карасук – Барабинск – Томск. Даже
загружая автобус реквизитом и тяжелой аппаратурой, они не переставали
острить и поддразнивать друг друга.
И в поездке все было так же. Только позже я поняла: это и привычка, и стиль,
и… необходимость. Да, график выступлений напряженный, нужно постоянно держать себя в тонусе. Все студенты
по природе своей народ не скучный, но
таких заряженных мне встречать прежде не доводилось!
Первая остановка и, соответственно, первое выступление – в Барнауле. За
кулисами суматоха, в глазах ребят волнение. Я удивилась: поехали-то не одни
первокурсники, есть в коллективе и кадэцэшники со стажем.
– Нельзя делить выступления на
ответственные и не очень, – пояснили

мне. – Если не чувствуешь волнения –
считай, творчество кончилось.
Зал полон. От одного этого волнение охватывает, ведь никогда не знаешь, как тебя примет зритель. Командиры агитдесанта – заместитель декана
факультета УПП Максим Владимирович
Корнеев, заместитель директора КДЦ
Наталья Владимировна Илютенко, руководитель коллектива народного танца «Свирель» Оксана Николаевна Яненко – каждый по-своему подбадривали
ребят. И с первым номером, с первым
словом пришло понимание: зал – наш!
Но зрители прежде всего с интересом слушали информацию о вузе и факультетах, задавали вопросы, и по их
содержанию угадывалось: многие старшеклассники уже определились с дальнейшим выбором. И он в пользу СГУПСа.
До выступления наших ребят и после
него мне удалось пообщаться со многими старшеклассниками, и приятно было слышать, что у кого-то из них сейчас
в СГУПСе учится старшая сестра, у кого
наш вуз окончили родители, а кому-то
об университете рассказал знакомый,

М.В. Корнеев находил время для нефомальной беседы со школьниками

побывавший с экскурсией, организованной ЦСО.
Немалую услугу оказывали нашему
вузу и представители ЗСЖД на каждой
станции, которые рассказывали о профессии, о компании РЖД и ее молодежной политике.
В Барнауле, пока одни старшеклассники фотографировались со студентами, а другие продолжали атаковать
своими вопросами Максима Владимировича, я поговорила с заместителем
начальника станции Барнаул Русланом
Игоревичем Кавериным – к слову, выпускником факультета УПП 2004 года.
– Я первый раз на выступлении вашего – нет, нашего! – агитпоезда и, честно скажу, получил большое удовольствие. Вы огромные молодцы, здорово
потрудились над программой! Уверен,
что у школьников нашего города тоже
море положительных эмоций.
– Что вы хотели бы сказать ребятам, пожелавшим поступить в наш университет?
– СГУПС был и остается одним из ведущих вузов Сибири. Учиться в нем пре-

стижно, а главное – перспективно. Но
нужно иметь в виду, что будущая работа
движенцем – это одновременно и сложно, и интересно. СГУПС – это университет,
куда нужно поступать и где необходимо
учиться. Я желаю старшеклассникам сделать правильный выбор, а своему родному университету – дальнейшего развития во всех направлениях.
Каждый концерт был особенным, не
похожим на предыдущий. И залы были
разные. Но ведущие Артем Болтушкин
(СЖД) и Геннадий Соболев (УТТК) всегда находили подход к любой публике.
А когда на сцену выходили ребята Студии эстрадного вокала «На-Заре», коллектива народного танца «Свирель»,
Стиль-балета «Ритмы планет», то ничто
уже не могло отвлечь внимания зрителей от сцены. Понятно, среди них были
и те, кто отправлялся на встречу со студентами как на принудиловку. Но, думается, после встречи они меняли свое
мнение. Например, в Барабинске девушки и парни Презентационной группы возвращалась с концерта с пустыми
руками: весь раздаточный материал –

Выступления студентов не оставили равнодушными старшеклассников

брошюры, проспекты, спецвыпуск газеты «Кадры – транспорту» для абитуриентов – оказался буквально сметен.
Агитпоезд – это маленький мир, наполненный морем эмоций. И потому
дни нашей поездки летели молниеносно. За неделю, проведенную в агитпоезде, я настолько прониклась его особенной атмосферой, что с сожалением
покидала уютное купе. Оказалось, не
только я испытывала такие чувства.
– Тут сама по себе появляется ответственность, – признался Дмитрий
Посысаев, третьекурсник СЖД. – В том
числе и за тех, кто едет впервые – их было больше половины. Они волновались
больше остальных, но при этом стали
свежей струей, которая разбавила сложившиеся сценарии концертов. Каждый
из этих ребят обладает большим потенциалом, раскрыть который помог агитпоезд. А если кто-то из них нуждался
в помощи, «старички» старались ее оказать. Агитпоезд заражает. Съездив раз,
ты мечтаешь отправиться и в следующую поездку. Каждый вечер мы собирались вместе и делились эмоциями и впечатлениями. Ребята работали в полную
силу, отдавая свою энергию залу. И зрители чувствовали это и вознаграждали
нас улыбками и аплодисментами.
Пять дней в пути, пять выступлений и несметное количество вопросов
школьников, на которые пришлось отвечать ребятам и руководителям агитпоезда после концертов. Такое насыщенное путешествие отнимает много сил,
но я не заметила в глазах ребят утомления. Они горели так же, как и перед отъездом, хотя все-таки появилось в них
что-то новое. Наверное, это называется
удовлетворением от выполненной работы. Да, они выполнили свою миссию и теперь возвращаются домой. Не сомневаюсь, что эти четыре станции еще не раз
им вспомнятся. И горячие аплодисменты вспомнятся, и просьбы «сфоткаться на
память», и дотошные расспросы об университете. Это понятно: для нас эти четыре станции – уже прошлое, а в чьей-то
жизни следующая станция – СГУПС!
Ирина Барсукова (СД-213)
Фото Алексея Макарова (СД-311),
фотостудия СГУПС
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Что я знаю о вузе,
в котором учусь
Б

иблиотека подвела итоги викторины «Университет, в котором я учусь»,
посвященной 85-летию Сибирского государственного университета путей сообщения. Викторина проводилась с целью популяризации знаний студентов
об истории вуза, воспитания бережного отношения к историческим и культурным традициям вуза.
Участникам викторины было предложено ответить на 17 вопросов, охватывающих все стороны жизни и деятельности университета. Безошибочно
все студенты вспомнили год организации нашего вуза – 1932-й, первого на-

чальника института С.Е. Пропастина,
автора гимна университета Олега Нудненко, архитектора Виктора Семеновича Масленникова, по чьему проекту было построено здание учебного корпуса
университета, и многое другое.
Призеры викторины: первое место – Александр Алексеев (МЛ-211); второе – Вадим Бобров (СП-411) и Анастасия Сысун (БМСС-211); третье – Виктория
Фильчакова (ТД-111), Валентина Травкина (ЭФК-112), Кристина Кустова (Д-115),
Татьяна Борисова (Д-115). Всем участникам были вручены памятные сувениры
к 85-летию СГУПСа.

Гуманная натура
К 200-летию со дня рождения писателя и поэта
Алексея Константиновича Толстого

Победитель викторины Александр
Алексеев

С большой или
с маленькой?
П
очему в названии День железнодорожника слово «железнодорожника» пишется
со строчной буквы, а в названии
День Железнодорожных войск слово «Железнодорожных» – с заглавной?
Как хорошо, когда в стране много праздничных дней! Как хорошо,
что есть среди них и профессиональные праздники! И просто замечательно, что есть День железнодорожника! Но поздравить с этим
днем хочется грамотно, верно?
В русском языке есть такое правило: «В названии праздников с заглавной буквы пишется ПЕРВОЕ
слово». В названии нашего профессионального праздника два слова: «день» и «железнодорожника». Первое слово – «день», значит,
только его и надо писать с заглавной, или прописной (или большой!) буквы. Название профессии
– «железнодорожника» – пишем
со строчной (или маленькой) буквы, поскольку это второе, а не

первое слово. На плакате, на баннере, в e-mail писать нужно так:
«Поздравляем с Днем железнодорожника!».
Получается, в названии праздников, как в детской поговорке:
«Первое слово дороже второго!»
Точно так же поздравляем друг друга с Новым годом или с Первым сентября!
Кстати, вы знаете, что не только в России, но и в других странах,
например, в Казахстане и даже в
Болгарии День железнодорожника празднуют в первое воскресенье
августа?
Внутри второго названия праздника – День Железнодорожных
войск – как в матрешке, содержится
еще одно название, а именно – конкретного вида войск Российской
Федерации:
Железнодорожные
войска. Как в рекламе: два в одном!
Получается, не только первое, но и
второе слово следует писать с заглавной буквы. Точно так же пишутся названия аналогичных празд-

У книжной полки

Горе от ума по Кизу

Д

авно слышала о таком писателе, как
Дэниел Киз, уж очень он нравится
многим читателям. Знакомство с Кизом
я начала с произведения «Цветы для Элджернона» и не разочаровалась.
Эта книга написана в формате дневника слабоумного Чарли Гордона, который, несмотря на свой невысокий
интеллект, поражает добротой и целеустремленностью. Чарли сделали операцию, после которой он стал умнеть и ме-

няться прямо на глазах, и если раньше
над ним насмехались, то сейчас начинают побаиваться. Еще совсем недавно
с трудом мог составлять слова в предложения, а сейчас пишет научные статьи наравне с учеными. «Больше мне
нечего было сказать ни ей, ни другим, –
оставляет он запись в своем дневнике. –
Раньше меня презирали за невежество
и тупость, теперь ненавидят за ум и знания. Разум вбил клин между мной и всеми, кого я знал и любил, выгнал меня из
дома. Никогда еще я не чувствовал себя
таким одиноким».
Сравните: «P.S. Пожалуста скажите
профу Немуру штобы он не абижался
когда люди смиюца над ним и тогда у нево будет много много друзей. Очень легко иметь друзей если раз ришаеш смияца над собой».
Заметили количество ошибок в первой цитате и во второй? Таким необычным способом автор решил передать
уровень умственного развития Чарли.
Роман ставит перед читателями немало вопросов, предлагая самим найти на них ответы. Но заканчивается все
очень грустно. Прочтите – узнаете, как
именно.
Дарья Тонких (МЛ-112)

Рисунок Елисаветы Дмитриевой, СД-311

Как грамотно

ников в России: День Сухопутных
войск, День Воздушно-десантных
войск России, День Морской пехоты…
В интернете вы встретитесь с
самыми разными вариантами написания названий профессиональных праздников: то все слова даются со строчной буквы (например,
день учителя), то абсолютно каждое слово пишется с заглавной
буквы (например, День Учителя).
Давайте будем грамотно поздравлять друг друга с самыми разными
праздниками!
А.А. Бондаренко, кафедра «Русский
язык и восточные языки»

Ни пред какой земною властью
Своей он мысли не таит,
Не льстит неправому пристрастью,
Вражде неправой не кадит,
Ни пред венчанными царями,
Ни пред судилищем молвы
Он не торгуется словами,
Не клонит рабски головы.
Эти строки из стихотворения
А. К. Толстого очень точно характеризуют нравственный облик самого писателя. Современники говорили о чистоте
его души, необычайном благородстве,
сильно развитом чувстве собственного достоинства, о его органической неприязни ко всякому злу, насилию, угнетению. Лирическое «я» Толстого, его
творчество неотделимы от внутренней
сущности писателя. Литературная деятельность его пришлась на 1860-е – начало 1870-х годов, на то время, когда
обострилась общественная и политическая борьба в России. Сам он считал,
что стоит вне враждующих лагерей современного русского общества.
Он страстно любил поэзию, свои литературные занятия считал «чистым искусством». «Не моя вина, если из того,
что я писал ради любви к искусству, явствует, что деспотизм никуда не годится», –
писал он. Как и в жизни, в литературе писатель и поэт всегда горячо ратовал за
справедливость, правду, честь.
И хотя первое собрание стихотворений поэта вышло лишь в 1867 году, его
творчество высоко ценилось современниками. Около 150 его стихотворений
положено на музыку (П. И. Чайковский,
А. Г. Рубинштейн, С. В. Рахманинов и др.).
Интерес поэта к русской старине отразился во многих стихотворениях, балладах и в его романе «Князь Серебряный». «Многое доброе и злое, что как
загадочное явление существует поныне
в русской жизни, таит свои корни в глубоких и темных недрах минувшего», – утверждал автор. В далекой эпохе Грозного, в личности самого Ивана IV Толстой
искал истоки современности.
Свою литературную деятельность
Толстой начал рассказами и небольшими повестями, среди которых две фантастические повести: «Семья вурдалака»
и «Встреча через триста лет», – написан-

ные на французском языке. Фантастические мотивы пронизывают повесть
«Упырь» – это было первое произведение Толстого, увидевшее свет под псевдонимом Красногорский.
Нельзя не сказать о сатирическом
таланте Толстого, который вместе с братьями Жемчужниковыми создал незабвенный образ Козьмы Пруткова.
Войдя в литературу как поэт и прозаик, Толстой всегда чувствовал тягу
к драматургии. Первое его драматическое произведение – шутка-водевиль
«Фантазия». В 1862 году была напечатана драматическая поэма «Дон Жуан».
Самое значительное в драматическом наследии А. К. Толстого – трилогия трагедий «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь
Борис».
Писатель принимал самое активное
участие в первой постановке трагедии
«Смерть Иоанна Грозного» в Мариинском театре в Петербурге. Пьеса «Царь
Борис» впервые была поставлена в Москве в Пушкинском театре. Трагедией
«Царь Федор Иоаннович» открыл свой
первый сезон Художественно-общедоступный театр, как тогда назывался теперешний МХАТ. Эта постановка принесла Толстому успех.
Слова И. Тургенева: «Гуманная натура Толстого сквозит и дышит во всем,
что он написал», в полной мере относятся и к его драматургическому наследию.
Абонемент художественной
литературы

Марина Цветаева – царица муз
озорные и грустные, удалые, как неуемная русская душа, цветаевские строки.
Цветаева писала: «А быть или нет
стихам на Руси – потомков спроси».
Незатухающий интерес к поэзии
в нашей стране, в том числе к творчеству Марины Цветаевой, говорит сам
за себя.
Н. И. Кравцова, библиотека
***

На встрече А.Н. Быстровой со студентами

В библиотеке СГУПСа состоялась встреча с профессором кафедры «Философия»
А. Н. Быстровой.
В этом году исполняется 125 лет со
дня рождения М. И. Цветаевой – поэта
трагической, жестокой судьбы. Это одна
из любимейших поэтесс Анны Натановны. Лирично, вдохновенно, с большой
любовью рассказывала Анна Натанов-

на первокурсникам о поэтессе, читала
ее стихотворения, пела песни под гитару на ее стихи. Процитировала слова
Марины Цветаевой: «… не знаю, сколько мне еще осталось жить, но знаю, что
до последней строки буду писать сильно, что слабых стихов – не дам».
Писала Марина Цветаева пророчески, и чем дальше, тем больше осознаем мы высоту ее крылатой души, тем
прочнее овладевают нашими сердцами

Кто создан из камня,

кто создан из глины, –
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, мне имя – Марина,
Я – бренная пена морская.
Кто создан из глины, кто создан

из плоти –
Тем гроб и надгробные плиты…
– В купели морской крещена –

и в полете
Своем – непрестанно разбита!
Сквозь каждое сердце,

сквозь каждые сети
Пробьется мое своеволье.
Меня – видишь кудри беспутные

эти? –
Земною не сделаешь солью.
Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной – воскресаю!
Да здравствует пена –

веселая пена –
Высокая пена морская!
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Быстрые секунды
в память о Екатерине

7

октября в р. п. Ордынское впервые прошли соревнования по
легкой атлетике памяти мастера спорта РФ Екатерины КазанцевойИльиной, бывшей сотрудницы кафедры
«Физвоспитание» СГУПСа. Она скоропостижно ушла из жизни в 26 лет…
В 2007 году, после окончания средней школы, Екатерина поступила в НГАУ
и стала тренироваться на базе СГУПСа.
Летом 2012 года на чемпионате РФ Екатерина выполнила норматив мастера
спорта в беге на 800 м с результатом
2 минуты 4,45 секунды.
По инициативе и по предложению тренеров, работавших с ней
(А.Н. и О. В. Никитины, А. С. Шнайдер,
А. И. Бутин, А. М. Богатов), с согласия ее
родителей Инны и Александра Казанцевых спортсообщество и администрация
Ордынского района приняли решение
о проведении ежегодных соревнований, посвященных памяти Екатерины.
Соревнования проводились в двух
видах программы – бег на 400 м и на
800 м, которые были ее самыми любимыми. В 13.00 в очень торжественной
обстановке состоялось открытие чемпионата и первенства Ордынского района. На парад вышли около 100 спортсменов Новосибирской области, в том
числе и 30 студентов СГУПСа.
В этом году соревнования прошли
на реконструированном стадионе, на
котором были уложены искусственное
футбольное покрытие и четыре синтетические дорожки по кругу. Благодаря
поддержке ректора СГУПСа А. Л. Манакова для участия в соревнованиях нам

был предоставлен комфортабельный
автобус на 30 мест.
Екатерина долгое время была членом нашего коллектива, она была его
душой и организатором, поэтому наши
девушки и юноши старались показать
красивый бег и хорошие результаты ее
землякам.
В беге на 400 м среди девушек первой на финише стала студентка III курса
факультета МЭиП Виктория Бондаренко – кстати, землячка Екатерины. У мужчин на этой дистанции весь пьедестал
заняли студенты СГУПСа. На верхнюю
ступеньку поднялся студент IV курса факультета УПП Георгий Кузьмичев (кандидат в мастера спорта), вторым стал Дмитрий Антипов (МЭиП), третье место занял
Егор Егоршин (ИЭФ). В беге на 800 м среди девушек победила выпускница этого
года (УПП) КМС Мария Резниченко. Она
получила специальный приз от оргкомитета за победу на любимой дистанции
Екатерины. Второе место заняла также
выпускница этого года (УПП) КМС Надежда Коваленко. Обе девушки тренировались вместе с Катей и в городе, и на
выездных сборах. Третье место завоевала Анастасия Жидкова (ИЭФ). У юношей на этой дистанции победил Артем
Король (НГУЭУ), вторым стал первокурсник МЭиП Руслан Халилов, а третьим –
Даниил Попов (МЭиП).
Готовили студентов к соревнованиям доцент кафедры ФВиС А. Н. Никитин,
старший преподаватель А. В. Погорелов
и тренеры Я. И. Мауль и О. В. Никитина.
Е. В. Климова, к. б.н.
завкафедрой ФВиС

Все участники первого в Новосибирске матча сборной СГУПСа и сборной остальых вузов города

Поздравления
со спортивных площадок
С
18 по 25 октября 2017 года в нашем университете прошел спортивный фестиваль среди высших учебных заведений, посвященный
Международному дню студенческого спорта, 80-летию
Новосибирской области и 85-летию Сибирского государственного университета путей сообщения.
12 вузов состязались в 7 видах спорта: стритбол (м,
ж), волейбол (м, ж), плавание, настольный теннис, гиревой спорт, перетягивание каната, мини-футбол. Все
соревнования, кроме волейбола, проходили на спортивных объектах СГУПСа. На торжественном открытии спортсменов приветствовали руководитель департамента физической культуры и спорта С.А. Ахапов,
ректор нашего университета А.Л. Манаков, президент

общества «Буревестник» Е.П. Бойков. Особый колорит
событию придали выступления творческих коллективов КДЦ.
И с того же дня на спортивных площадках развернулась нешуточная борьба. Напомним, особенность фестиваля заключается в том, что вузы представляют не
сборные команды, а факультетские. В итоге на водных
дорожках не было равных пловцами МЭиП. Второе место в настольном теннисе заняли студенты ПГС, третье – УПП. Команда УПП стала третьей и в перетягивании каната. В копилке представителей СГУПСа еще
три бронзы: в гиревом спорте призерами стали парни
МЭиП, а в стритболе – девушки ФБИ.
С. Н. Поляков, ЦСО

Кубок Викторовича
остался у Викторовича
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Ордынка. Надежда Коваленко, Мария Резниченко, Анастасия Жидкова,
Екатерина Соломатина

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
•• «Высшая математика» – старшего преподавателя
•• «Геотехника, тоннели и метрополитены» – доцентов (2 вакансии)
•• «Гидравлика, водоснабжение, водные ресурсы и экология» – доцента,
старшего преподавателя
•• «История и политология» – доцента
•• «Мосты» – профессора, доцента
•• «Теоретическая механика» – старших преподавателей (2 вакансии)
•• «Управление эксплуатационной работой» – профессора, доцента
•• «Физика» – доцента
•• «Экономика транспорта» – доцента
•• «Электротехника, диагностика и сертификация» – доцентов (4 вакансии),
старшего преподавателя
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
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октября в Доме спорта СГУПСа состоялся традиционный открытый Кубок Викторовича. Уже в четвертый раз в СГУПС по приглашению А. В. Сысоева приезжают
команды, состоящие из представителей профессорско-преподавательского состава и выпускников университета путей
сообщения. В этом году собралось рекордное количество команд: станции Восточная и Новосибирск-Главный, команда
«РосАвтодор», выпускники НГМУ и НИИЖТа-СГУПСа, сборная команда преподавателей вузов города и команда преподавателей и сотрудников СГУПСа. Причем автодорожники и преподаватели вузов впервые решили побороться за
кубок Викторовича.
Уровень турнира значительно вырос – об этом говорят
результаты полуфинала и финала: матчи заканчивались разницей в один гол, все игроки бились до последней возможности. Игра за третье место между командами выпускников
НГМУ и сборной преподавателей вузов закончилась в основное время со счетом 3:3, и только серия пенальти выявила победителя – команду НГМУ.
Хороший уровень Кубка отмечают и сами участники. Капитан сборной команды преподавателей вузов Новосибирска
С. В. Горелов, рассказал:
– Мы довольны приглашением на этот Кубок, а Александра Викторовича знаем более 15 лет. Поскольку последние два
года соревнования по мини-футболу в рамках Спартакиады
вузов города Новосибирска среди профессорско-преподавательского состава отменены, то Кубок – это отличная возможность вновь встретиться на спортивной площадке и проверить свои силы. К сожалению, некоторые наши сильные
игроки не смогли принять участие в соревнованиях, но мы
очень старались – только по пенальти отдали победу. Спортивный азарт, достойные противники – отличный результат.
Участник всех турниров И. М. Пименов, заместитель главного инженера ЗСЖД по Новосибирскому управлению:
– Я уже в четвертый раз принимаю участие в этом турнире в составе команды «Станция Восточная». В этот раз мы
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Призеры и победители турнира

в упорной борьбе дошли до финала и встретились в игре за
первое место с командой выпускников НИИЖТа-СГУПСа, состав которой значительно усилился по сравнению с предыдущим годом. Игра была сложной, но интересной. Жаль, что отдали победу, на последней минуте пропустили гол. Еще раз
хочется выразить благодарность за возможность сыграть
в футбол, увидеть друзей, с которыми учился и занимался
спортом в студенческие годы. Рад, что эти соревнования стали уже традиционными. Надеемся на дальнейшие приглашения на Кубок.
Кубок завершился победой команды выпускников НИИЖТа-СГУПСа разных лет. Второе место заняла команда «Станция
Восточная», третье место у команды выпускников НГМУ. Также были отмечены три номинации: «Лучший нападающий» –
Гоша Мамиконян (команда выпускников НИИЖТа-СГУПСа,
выпускник факультета СДМ 2008 года), «Лучший защитник» –
Максим Чертов (команда выпускников НИИЖТа-СГУПСа, выпускник факультета «Мировая экономика и право» 2008 года),
«Лучший вратарь» – Алексей Барнет (команда «РосАвтодор»).
Все участники Кубка выражают огромную благодарность
профкому сотрудников СГУПСа, Ю. Ф. Данилевичу, О. А. Тарасенко, проректору по воспитательной работе и социальному
развитию М. В. Самардак и А. В. Сысоеву организацию и проведение Кубка.
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