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Уважаемые преподаватели и студенты,
научные работники и специалисты, ветераны и выпускники Сибирского государственного университета путей сообщения!
Наш вуз вот уже на протяжении 85 лет
является эффективной кузницей кадров
для железных дорог страны. Основанный в 1932 году, он укрепил подготовку инженеров-транспортников, прежде
всего в Сибирском регионе, особенно
для стратегического партнера университета – Западно-Сибирской железной
дороги.
За прошедшие десятилетия университетом подготовлено более 60 тысяч квалифицированных специалистов, которые
внесли существенный вклад в развитие отечественного железнодорожного
транспорта. Они прославили свою альмаматер не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
В университете проводятся исследования по актуальным и наукоемким направлениям, активно развивается международное сотрудничество по широкому
спектру научно-образовательной деятельности. Внедряются современные
образовательные и информационные
технологии, расширяется сотрудничество с другими учебными заведениями,
в том числе европейскими и азиатскими.
Проводятся научные исследования по
заказу федеральных министерств и ведомств, крупнейших российских компаний.

85 лет по маршруту
НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа

Наш вуз по праву является одним из ведущих образовательных и научных центров
России. Широкая практическая, инновационная направленность, новаторские
проекты, которые реализует университет совместно с транспортными предприятиями, позволяют уверенно идти в ногу
со временем, заниматься глубокой исследовательской работой. Ее результаты нашли воплощение в современных
научных разработках, которые успешно
внедряются в транспортные комплексы
страны.
Сердечно поздравляю весь коллектив университета с 85-летием НИВИТаНИИЖТа-СГУПСа!���������������������
Желаю вам дальнейшего развития в вашей профессиональной
и научной деятельности, счастья, удачи
и достижения всех поставленных целей!
А. Л. Манаков,
ректор СГУПСа

85

лет назад, осенью 1932 года, от станции НИВИТ отошел экспресс и помчался по истории со скоростью, которая тогда казалась немыслимой для железной дороги. И на этом пути ему выпадало немало испытаний, из которых он выходил с честью: непростые годы индустриализации, Великая Отечественная, восстановление разрушенной войной экономики. После станции НИИЖТ экспресс прошел через
великие стройки страны – протягивал мосты, открывал метрополитены, прокладывал стальные пути от Байкала до Амура… И вот СГУПС, и об экспрессе уже знает не только вся страна – он известен за рубежом, его
достижения в пути следования – пример для подражания, а о тех, кто в нем мчится вперед, говорят с уважением и профессионалы, и простые россияне. А он все набирает и набирает ход, он молодеет в своем сверхскоростном движении и не думает останавливаться, ему некогда – впереди ждут новые дела.

КАДРЫ–ТРАНСПОРТУ
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НИВИТУ-НИИЖТУ-СГУПСУ
85 ЛЕТ!

Юбилейные даты: дела и люди

105 лет назад

В

1912 году родилась
Александра Львовна Войтоловская. Окончила ЛГУ в 1932 году.
После окончания университета поступила в аспирантуру
ЛГУ, в которой обучалась до 1935 года.
После защиты диссертации перешла на
преподавательскую работу и в 1947–
1948 годах занимала в Новосибирской
партийной школе должность заведующей кафедрой истории. В 1948 году по
ложному доносу была арестована и 7
лет провела в лагерях. В 1955 году была полностью реабилитирована. 21 сентября 1970 года А. Л. Войтоловская была
принята на работу в НИИЖТ на кафедру
политэкономии. 31 января 1990 года
А. Л. Войтоловской было присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры РСФСР».

100 лет назад

В

1917 году родился
Леопольд Мечиславович Дановский. 1 сентября 1937 года был зачислен
слушателем
первого курса НИВИТа. В 1946 году занялся проблемой защиты железных дорог от снежных заносов. Результатом
пятилетних исследований стала кандидатская диссертация, которая была успешно защищена в мае 1951 года. 1 марта 1958 года Л. М. Дановский
был назначен деканом строительного факультета НИВИТа и проработал
в этой должности до января 1971 года.
В 1971 году был избран на должность
заведующего кафедрой «Путь и путевое хозяйство». Результаты работы дали основание представить кандидатуру
Л. М. Дановского к присвоению ученого звания профессора. В этом звании он
был утвержден ВАК 20 мая 1977 года.

В

1917 году родился Алексей Александрович Комаров. По
окончании рабфака поступил в НИВИТ на факультет «Постройка железных дорог
и путевое хозяйство». Институт окончил в 1941 году, получив диплом с отличием. 7 февраля 1951 года А. А. Комаров
защитил кандидатскую диссертацию.
В октябре 1966 года А. А. Комаров ученым советом НИИЖТа был избран на
должность заведующего и профессора кафедры «Экономика и организация
строительства». А. А. Комаров руководил кафедрой до 1988 года. В 1970 году
ВАК присудила А. А. Комарову ученую
степень доктора технических наук.

У

важаемые коллеги! От имени коллегии Министерства транспорта Российской Федерации поздравляю вас
с юбилеем. В канун праздничных торжеств выражаю вам слова признательности за неустанную плодотворную
и творческую работу, способствующую
повышению кадрового потенциала
транспортного комплекса.

У

важаемый Алексей Леонидович! Уважаемые преподаватели, сотрудники
и студенты Сибирского государственного университета путей сообщения!

За годы существования университета из его стен вышло более 60 тысяч
молодых специалистов. Среди них два
министра путей сообщения, около 30
начальников железных дорог, руководители крупных транспортных и строительных организаций, научные и общественные деятели.
Университет имеет многолетние
связи и тесно сотрудничает со всеми
железными дорогами Зауралья, строительными предприятиями, научными и образовательными организациями Сибирского региона. Коллектив вуза
вносит достойный вклад в подготовку
специалистов для железнодорожного
транспорта.
Выражая уверенность в наших будущих общих победах и дальнейшем
процветании вуза, от всей души желаю
всему коллективу университета, профессорско-преподавательскому составу, докторантам, аспирантам и студентам здоровья, счастья и благополучия,
творческих успехов в работе и в учебе, новых достижений в развитии транспортной отрасли на благо России!
М. Ю. Соколов,
министр транспорта РФ

За свою 85-летнюю историю СГУПС
по праву завоевал репутацию одного из
ведущих транспортных вузов страны,
кузницы кадров для многих предприятий железнодорожного транспорта.
Университет стал прекрасным образовательным и научным центром, с которым Западно-Сибирская железная
дорога долгие годы связана крепкими партнерскими отношениями. Каждый десятый наш сотрудник – ваш выпускник. Специалисты, подготовленные
в ваших стенах, – наша гордость.
Пусть славные вузовские традиции,
сильный
профессорско-преподавательский состав, внедрение новейших
методик и технологий в образовательный процесс позволят университету не
останавливаться на достигнутом и дальше совершенствовать подготовку инженеров-железнодорожников.
А. А. Регер,
начальник ЗСЖД,
выпускник НИИЖТа-СГУПСа

20 октября 2017 г.

У

важаемый Алексей Леонидович! Уважаемые преподаватели, студенты,
аспиранты и выпускники! Сердечно поздравляю вас с 85-летием со дня основания Сибирского государственного университета путей сообщения.
Ваш вуз по праву гордится своей богатой историей и результатами работы:
более 65 тысяч выпускников, подготов-

ленных в стенах СГУПСа за эти годы, стали квалифицированными специалистами и своим трудом внесли огромный
вклад в развитие отечественного железнодорожного транспорта.
Сегодняшний СГУПС – по-настоящему современный, динамично развивающийся университет, который славится
высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом,
передовой образовательной инфраструктурой и новаторскими методами
обучения.
Уверен, что коллектив университета, сохраняя и приумножая традиции
классического университетского образования и нашей отрасли, и в дальнейшем будет прилагать все силы, профессиональный опыт и знания для
подготовки новых поколений железнодорожников.
Желаю коллективу, студентам
и аспирантам Сибирского государственного университета путей сообщения крепкого здоровья, счастья,
созидательной энергии и успехов в реализации намеченных планов!
О. В. Белозёров,
президент ОАО «РЖД»

находят свое призвание не только в системе Российских железных дорог. Многие добиваются значительных успехов
в других отраслях экономики, в государственном управлении, научной и исследовательской деятельности.
Пусть словосочетание «Выпускник
СГУПСа» является емкой характеристикой деловых и личных качеств! С наилучшими пожеланиями,
А. А. Карелин,
депутат Государственной думы

n
оллектив университета с юбилеем
поздравили: Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта В. Ю. Чепец, член Совета Федерации Федерального Собрания
РФ Н. Н. Болтенко, мэр Новосибирска А. Е. Локоть, заместитель начальника
ЗСЖД по Кузбасскому территориальному управлению С.И. Макаренко… Поздравления в адрес университета продолжают поступать.

К
СГУПС

– это кузница профессионалов! Здесь учат
мыслить масштабно, конструктивно,
современно. Выпускники университета

95 лет назад

В

1922 году родился
Александр Ицкович
Журавель. В 1944 году
окончил МИИТ, получив
квалификацию инженера-экономиста железнодорожного
транспорта, затем обучался в аспирантуре Московского транспортно-экономического института. В 1958 году
А. И. Журавель был направлен на преподавательскую работу в НИИЖТ, где
был назначен исполняющим обязанности заведующего кафедрой «Экономика
транспорта». С организацией в НИИЖТе
в 1962 году нового инженерно-экономического факультета кафедра «Экономика транспорта» стала ведущей профилирующей кафедрой. А. И. Журавель
продолжал вести активную научную деятельность. На основе этих исследований защитил в 1970 году докторскую
диссертацию. В общей сложности он автор 135 научных и методических работ,
в том числе учебника «Экономика транспорта» для вузов МПС.
î Продолжение
в следующих номерах «КТ».
Материалы взяты из биографического
справочника «Профессора НИВИТаНИИЖТа-СГУПСа», Т.1., Т.2. Автор
и составитель В.С. Матвиенко

В голосовании приняли участие работники и студенты вуза

Поздравление А.Л. Манакова с избранием на должность ректора

Коллектив СГУПСа выбрал ректора

10

октября 2017 года состоялась конференция работников и обучающихся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения».
В работе конференции приняли участие 257 делегатов от всех подразделений и филиалов университета, в том числе 44 делегата от студентов.
Делегаты заслушали и обсудили программы развития университета, представленные двумя кандидатами на должность ректора: Сергея
Ивановича Герасимова – доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой «Строительная механика», самовыдвиженца, и Алексея
Леонидовича Манакова – доктора технических наук, доцента, ректора
СГУПСа, выдвинутого факультетами УПП, СЖД, МТ, ПГС, ИЭФ, УТТК,

МЭиП, ФБИ, УП и советом филиала СГУПСа в городе Новоалтайске
Алтайскго края.
В результате тайного голосования 86% голосов ректором Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» был избран Алексей Леонидович Манаков. Поздравляем Алексея
Леонидовича с избранием на должность ректора СГУПСа и желаем ему
успехов на этой работе, а также высоких достижений – университету.
А.Р. Гербер,
ученый секретарь ученого совета
Фото Алексея Макарова (СД-311), фотостудия СГУПС;
Владислав Поломошнов (СЭН-411)
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НИВИТу-НИИЖТу-СГУПСу
85 лет!

20 октября 2017 г.

Все началось
с.. электрички

В

оспоминание из детства. Мне лет пять-шесть. С бабушкой Таней (Татьяной
Александровной Масленниковой) мы идем на станцию. Потом катаемся на
электричке. Бабушка работала проводником, поэтому для меня железная
дорога с детских лет была ближе, чем для многих-многих моих сверстников. Может, уже тогда где-то в глубине моего сознания заложилось: это – твое будущее.
А может, это от деда, Виктора Алексеевича Быкова. Он тоже учился в НИИЖТе и окончил его в 1974-м. Опять же из детства: сидят за столом он и моя мама
(Евгения Ивановна), дед ей помогает то ли курсовую писать, то ли к экзаменам
готовиться. Она тоже на УПП училась, но заочно: поступила в 2003-м, окончила
в 2006-м. В 1999 году, когда я родился, дед работал начальником станции Клещиха. Родители мне рассказывали: в студенчестве для него тройка не считалась
оценкой – только четыре или пять!
Мой папа – Андрей Викторович – поступил на УПП ровно через 20 лет после
того, как его окончил дед. Все-таки, видимо, все это комплексно повлияло на мое
решение поступать в СГУПС.
Сейчас учусь, естественно, на УПП и могу сказать: мой выбор – правильный.
С каждым днем все больше «заражаюсь» свой будущей профессией и представить не могу, как учился бы в каком-нибудь другом университете. Горжусь, что
продолжаю династию своей семьи, мне приятно осознавать, что я, Дмитрий Быков – представитель третьего железнодорожного поколения Быковых. А родному университету в юбилейный год желаю, чтобы он оставался таким же престижным вузом, продолжал готовить мастеров своего дела.
Подготовила текст Екатерина Гаврилова, РСО-411

След НИИЖТа в моей жизни

М

ною, родившимся в городе железнодорожников
Барабинске, после окончания школы было принято решение о поступлении
в НИИЖТ. Учеба в институте, где была
создана и ощущалась прекрасная атмосфера, дала крепкие знания железнодорожного дела. Особенный след
оставило изучение специальных дисциплин. В памяти сохранились отношения
и самоотдача профессорско-преподавательского состава в обучении студентов. Лекции и практические занятия
проводились не только в форме доведения до студентов вопросов учебной
программы. Многое давалось в части
познания производственных и жизненных вопросов. Преподаватели, которые пришли в институт с производства, делились специальными знаниями,
навыками и особенностями работы на
транспорте, о взаимоотношениях в трудовых коллективах.
Серьезные требования к оценке
знаний, работа по специальности в периоды производственной практики,
прекрасное понимание дальнейшей

деятельности инженера путей сообщения вселяли уверенность в учебе,
решении научнопрактических задач
и обеспечивали вхождение в трудовые
коллективы железных дорог как настоящих специалистов железнодорожного
дела. На факультете «Эксплуатация железных дорог», где я обучался с 1968 по
1973 год, целенаправленно велась работа по подготовке общевойскового командира железнодорожного транспорта – специалиста, имеющего хорошую
подготовку не только в области организации движения и грузовой работы, но
и в смежных областях. Содержание изучаемых дисциплин было очень привязано к реальным процессам трудовой
деятельности и позволяло легко ориентироваться на производстве не только в начале трудовой деятельности, но
и в дальнейшей работе.
Особенные воспоминания связаны
с общежитием. Для молодых людей со

школьной скамьи это настоящая школа жизни. Решение бытовых вопросов,
проведение различных культурных,
спортивных, досуговых мероприятий –
все это неотъемлемая часть студенческой жизни. Проживание в общежитии
позволило разносторонне познавать
товарищей, которые становились настоящими друзьями на всю жизнь.
Оглянувшись спустя четыре с лишним десятилетия, делаешь вывод: годы обучения в НИИЖТе – это большая
школа не только в получении знаний,
но и в формировании личности толковых инженеров железнодорожного
транспорта. А большой опыт работы
на транспорте позволяет заявить: родной факультет ЭЖД (сегодня – УПП) –
это настоящая кузница командиров
производства железных дорог.
А. К. Бородач,
заслуженный работник транспорта России,
почетный работник транспорта России,
почетный железнодорожник,
почетный ветеран ОАО «РЖД»,
начальник и первый заместитель
начальника ЗСЖД с 1988 по 2012 год
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Оборонка. Юрий Ямщиков

Зинаида Ямщикова

150 лет на магистрали

С

амое главное в жизни каждого человека – семья и любимое дело. И,
думаю, вдвойне счастливы те семьи, где это дело – одно на всех. Семьи,
в которых дети с малых лет видят, как их
родители любят свою профессию, преданы ей, с хорошим настроением идут
на работу и с удовольствием рассказывают о ней – словом, когда она им в радость.
В нашей семье – именно такая атмосфера. И поэтому я недолго думал,
куда поступать после школы. Задолго
до ее окончания знал, что учиться буду
именно в СГУПСе, потому что этот вуз –
когда-то институт, потом академия, теперь университет – много значит для
моих родителей и для их родителей, моих бабушки и деда.
Когда мой дед Юрий Тимофеевич Ямщиков окончил сельскую школу
в степном Алтае, друзья уговорили его
поступать в НИИЖТ. Юрий смог сдать

1 мая 1968 г.

вступительные экзамены, а его друзья –
нет. Так в 1965 году дед стал студентом
факультета «Строительство железных
дорог». В 1970-м окончил институт и поехал по направлению в столицу Узбекстана Ташкент.
А бабушка Зинаида Михайловна
Ямщикова (Бедарева) окончила школу
в селе Тополевка Алма-Атинской области Казахской ССР с золотой медалью
и поступила в НИИЖТ в 1967 году. В институте Зинаида и Юрий и познакомились во время практики. В 1972-м они
поженились и стали работать в одном
и том же ташкентском тресте.
В семье Ямщиковых родились трое
сыновей: мой отец и дяди – Эдуард
и Михаил. Старший, Эдуард, поступил
в НИИЖТ в 1990-м, а после выпуска стал
работать на Красноярской железной дороге монтером пути Ачинской ПЧ. Сейчас он – начальник дирекции инфраструктуры этой дороги. Его жена Ольга

Владимировна окончила железнодорожный техникум в Красноярске и тоже работает на магистрали. Их старшая
дочь Мария в следующем году оканчивает школу и уже точно знает, где продолжит обучение – в СГУПСе.
Мои родители – Вадим Юрьевич
и Наталья Михайловна – хотя и учились
сначала в авиационном техникуме, но
жизнь все равно привела их на железную дорогу. И сейчас оба заканчивают
учебу на заочных факультетах: папа –
в Самарском государственном университете путей сообщения (СамГУПС),
а мама – в ИрГУПСе. Сегодня отец работает инженером вагона дефектоскопа
Красноярской дирекции инфраструктуры (ДИ), а мама – начальник участка
ДПМ по станции Козулька этой же дирекции.
Еще один дядя – Михаил Юрьевич –
учился в СГУПСе с 2003 по 2008 год.
Здесь, в университете, познакомился

Выпуск Михаила и Марины Ямщиковых

со своей будущей женой Мариной. Они
окончили факультет СЖД с красными
дипломами и сейчас работают в Красноярске: он в должности начальника отдела реконструкции пути в институте
«ЖелДорПроект», она – ведущий инженер ДИЦДМ Красноярской ДИ.
Я с детства помню семейные разговоры, когда родственники собирались
все вместе. Бабушка с дедом вспоминали своего декана Дановского, замдекана
Корн. Рассказывали, с каким уважением
относились студенты к старейшему преподавателю, заведующему кафедрой
«Инженерная геодезия» Александру Федоровичу Лютцу, к преподавателю Киреевой – очень принципиальной, требовательной, но человечной и понимающей.
И мне уже тогда казалось, что железнодорожники – это особенные люди, и их
труд тоже особенный. Да, он нелегок,
но во все времена востребован, необходим людям и стране. А чувство локтя,
взаимовыручка и постоянное самосовершенствование – это те качества, без
которых на железной дороге работать
нельзя. И воспитываются эти качества
еще в вузе. Вот почему я недолго думал,
куда поступать: в СГУПС, чтобы продолжить династию в третьем поколении.
Наш университет много значит как
для меня, так и для моих родственников, ведь именно в этих стенах складывалась их будущая жизнь. Здесь они
провели свои лучшие годы. Благодаря
нашему университету мои родные стали хорошими специалистами в своей
области, а главное – родственные корни с годами не слабеют, а, наоборот, становятся крепче.
На сегодня железнодорожный стаж
династии Ямщиковых – 146 лет. Хотя нет – уже 148, ведь я учусь уже на
третьем курсе факультета «Мосты и тоннели». Вполне возможно, что именно
мне выпадет честь разменять вторую
сотню этого стажа.
Владислав Ямщиков (СМТ-312)

Слово
НИИЖТу
Мой институт на улице знакомой,
Колонны, за оградой тополя,
Волнующийся юношеский гомон –
Студенческая родина моя.
Здесь прошлое так явственно

и зримо,
Что верится в любые чудеса –
Вот только что за окнами твоими
Сокурсников звенели голоса.
Ты провожал друзей моих в дорогу.
Где светит им теперь твоя звезда?
И снова за студенческим порогом
Кого-то ждут сегодня поезда.
И манит за собой стальная лента.
Пусть же горит для них

зеленый свет!
А сколько лет сейчас твоим

студентам
Тех давних, первых, довоенных лет?
А сколько было б лет

твоим солдатам,
Чьи свернутые в трубку чертежи
Лежали сиротливо в сорок пятом,
Их авторов надолго пережив?..
Навек невосполнимые утраты,
Пред памятью их головы склоним,
Ведь жизнью защитили те ребята
Твои, НИИЖТ, сегодняшние дни.
Так пусть же над безоблачною

ширью
Гудки локомотивные поют
Про выросший в заснеженной Сибири
Наш железнодорожный институт!
Как выразить словами чувства эти,
Связующая нить чтоб не рвалась
И чтобы всех твоих десятилетий
Нерасторжимо чувствовалась связь?
Чтоб отклик в сердце каждого

нашли бы,
Чтоб гимном прозвучали в твою

честь:
Спасибо, институт, тебе! Спасибо
За все, что было, сбудется и есть!
Алла Болотова-Вериго,
выпускница НИИЖТа 1967 года
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Неизвестное об известном

А

втором первой в НИВИТе студенческой научной работы стал
в 1933 году тогдашний слушатель Аркадий Дюнин. Институтская газета «Кадры – транспорту» (№ 22 от 14
мая 1933 года) писала: «За весь учебный год мы имеем только одну работу студента 10-й группы Дюнина,
который, по указаниям кафедры математики, дал глубокий анализ кривых
второго порядка, составив по этому
вопросу ценный реферат. Его работа
сейчас находится при кафедре и будет
доложена автором в порядке кружковых занятий».
В дальнейшем профессор А.К. Дюнин стал автором работ по гляциологии, заложивших основы защиты железных дорог от снежных заносов.

О профессии и о себе
Я

Годы становления

В

ремя студенчества пронеслось так незаметно, словно мгновение, но сколько было печалей и радостей, побед и поражений!
Университет открыл перед нами широкий спектр возможностей, каждый в чемто себя нашел. Одни – в спорте, вторые – в науке, третьи посвятили себя творчеству, четвертые – учебе. Кто-то вступил в студенческий отряд, кто-то стал волонтером.
Никто не сидел без дела. Вуз способствовал развитию и становлению сильной и ответственной личности.
Все мы перелопатили громадный объем информации, получили увесистый багаж знаний от умных, талантливых преподавателей. Спасибо вам от выпускников
2017 года, вы дали нам путевку в жизнь! Хочу поблагодарить руководство нашего
университета за организацию учебного процесса! Спасибо деканатам, которые шли
нам навстречу! Студент НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа – звучит гордо, а выпускник – величественно! От имени всех выпускников 2017 года обещаем, что будем с гордостью
нести звание выпускника СГУПСа!
Виталий Гейбель, выпускник 2017 года (СД-511)

20 октября 2017 г.

родился в 1934 году в семье железнодорожника. Учеба в НИИЖТе,
безусловно, сформировала мой
инженерный интеллект и высокопрофессиональную направленность специалиста, которые позволили в течение
40 лет трудиться в путевом хозяйстве Западно-Сибирской железной дороги.
Наибольший след в моей судьбе
оставило обучение под руководством
декана факультета «Строительство железных дорог» Леопольда Мстиславовича Дановского. Для повышения дисциплины и качества обучения студентов
он ввел должность старосты курса и назначил меня исполнять эти обязанности, причем дал право решающего голоса
при назначении стипендии студентам.
Полученные навыки управления коллективом студентов пригодились мне
в дальнейшей производственной деятельности. В течение длительного времени пришлось руководить коллективом путейцев дороги численностью
более 10 тысяч человек.
Глубокие знания геодезии и сопромата помогали находить оптимальные
решения в содержании железнодорожного пути, повышать его эксплуатационную надежность, продлевая срок службы материалов верхнего строения пути
сверх установленных нормативов.
Система теоретического и практического обучения Михаила Степановича Боченкова – автора первой конструкции бесстыкового пути на деревянных
шпалах и условий его эксплуатации на
станции Издревая, его нестандартные

методы общения со студентами дали
мне возможность в реальной производственной деятельности успешно решать задачи по внедрению новейших
прогрессивных ресурсосберегающих
технологий в путевом хозяйстве.
Начиная с 1996 года на ЗСЖД была разработана программа усиления
стрелочного хозяйства укладкой железобетонных брусьев, в 1998 году было
уложено в путь 250 комплектов железобетонных брусьев без наличия специализированных укладочных кранов для
стрелочных переводов. Это был объем
укладки второй на сети железных дорог МПС после Октябрьской железной
дороги.
Михаил Степанович поручил нескольким студентам, в том числе и мне,
разработать учебный макет, демонстрирующий зависимость между подуклонкой рельсов и длиной волны влияния
колесной пары в плане, вызывающей
расстройства пути в плане. Мое решение было принято, и по моим чертежам
был изготовлен макет в одной из лабораторий кафедры «Путь и путевое хозяйство». Я поначалу отказался получать деньги, считая незначительность
моих затрат в этой работе, но после собеседования с Боченковым об оценке
интеллектуального труда вознаграждение все-таки получил и приобрел охотничье ружье.
Ну и, конечно, спорт. Я занимался
легкой атлетикой. Моим тренером был
преподаватель кафедры физкультуры
Михаил Катышев. Мы с ним достигли

результатов кандидата в мастера спорта в десятиборье.
Факультет СЖД был лучшим по
спортивным достижениям в институте.
Наша команда неоднократно становилась победителем среди вузов города
на первенстве города и в легкоатлетической эстафете на приз газеты «Вечерний Новосибирск».
Спорт вырабатывал навыки самоорганизованности и дисциплины. Начиная с 3-го курса не только не отставал от
учебного процесса, но некоторые дисциплины сдавал досрочно и даже автоматом до начала сессии.
Находясь на пенсии, не теряю связь
с институтом. Являясь членом президиума Межрегионального координационного совета ветеранов Западно-Сибирской железной дороги, участвую
в повышении квалификации специалистов путевого хозяйства при институте перспективных транспортных технологий и переподготовки кадров
(ИПТТиПК) с охватом более 300 специалистов ежегодно. На занятиях делюсь
профессиональным опытом моего поколения в надежном содержании объектов инфраструктуры дороги, влиянии опасных событий на бесстыковом
пути (разрыв или угон плети) на температуру закрепления пути. Совместно
с НИЦ «Путеец» рассматриваются практические методы машинной высокоточной выправки пути по технологии
«ВПИ-Навигатор».
В. Д. Овчаров,
выпускник НИИЖТа 1969 года
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Мне несказанно повезло с семьей!

М

ой прадедушка Александр Васильевич Киреев – инженер-путеец, старый большевик, персональный пенсионер союзного значения,
кавалер ордена Ленина. Когда в стране взялись за строительство и реконструкцию сибирских железных дорог,
его направили из Москвы в Бийск, а затем и в Новосибирск, где он с 1936 года работал начальником дистанции пути Инская.
Его дочь – моя бабушка Раиса Александровна – с детских лет наблюдала за
работой отца. Поначалу ей просто нравилась мощная железнодорожная техника, постоянное движение, но с годами она стала понимать всю важность
и сложность этого труда не только для
отдельно взятой дистанции, но и в масштабах страны. Инская была важнейшим
стратегическим железнодорожным узлом, значение которого, особенно в военное время, не переоценить. Желая
продолжить дело отца, Раиса Александровна в 1937 году выбрала наш вуз. По
окончании НИВИТа (в декабре 1942 года) осталась на кафедре «Графика» преподавателем. Преподавателем Раиса
Александровна была требовательным
и пользовалась огромным авторитетом
и у студентов, и у коллег. При этом очень
активно участвовала в общественной
жизни, и закономерно, что ее неоднократно избирали депутатом Заельцовского райсовета. А кроме того, она много лет являлась народным заседателем
Заельцовского суда. На кафедре Раиса
Александровна проработала до выхода на заслуженный отдых, однако и на
пенсии участвовала в жизни вуза, ее помощь и поддержка во многом способствовали воссозданию истории кафедры.
Именно в НИВИТе моя бабушка познакомилась с Леонидом Михайловичем Исаковым. Впервые она увидела
его фото на Доске почета, ведь он был
отличником строительного факультета, командиром роты, а в год оконча-

Прадедушка А.В. Киреев

Леонид Михайлович и Раиса Александровна Исаковы, 60-е годы

ния учебы ушел на фронт в первой десятке добровольцев. История Леонида
Михайловича настолько богата и насыщенна, что описать ее в двух словах невозможно.
Родился в сибирской крестьянской
семье. Его отец погиб еще в Первую мировую, и маме с трудом удалось сохранить двоих из трех сыновей. Дедушка
с детства тянулся к знаниям, прекрасно
рисовал, пел, танцевал. После девятилетки поступил в техникум, по окончании которого был направлен в качестве старшего гидролога в Туркменистан,
а там ему пришлось и работать по специальности, и бороться с басмачеством.
В 1935-м он поступил в НИВИТ, хотя еще
проходил срочную службу в 6-м отдельном артиллерийском полку на должности помкомвзвода разведки полковой
школы. За отличную службу начальник артиллерии Сибирского военного
округа премировал его направлением
на учебу в вуз. С этого года Леонид Михайлович всю жизнь связал с НИВИТом,
а потом НИИЖТом.

Леонид Михайлович был очень
энергичным человеком: неоднократно
избирался членом партбюро факультета, постоянно участвовал в художественной самодеятельности. Окончив вуз
с отличием, ушел на фронт военным инженером. За заслуги перед Отечеством
награжден многочисленными медалями и орденами, среди которых орден
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За
оборону Киева» и др. После войны он
два года служил командиром роты в составе Центральной группы Советских
войск в Германии, восстанавливая разрушенные мосты и транспортную инфраструктуру. Его старшему брату Сергею дожить до Победы не довелось: он
был комиссаром Красной армии и геройски погиб в каменоломнях Аджимушкая при защите Керчи в 1942 году.
В 1947-м дедушка был демобилизован и вернулся на родную кафедру «Изыскания, проектирование и постройка железных дорог», с которой вскоре
был направлен в аспирантуру ЛИИЖТа. В этом же году женился на самой

красивой девушке-преподавателе в вузе – Раисе Киреевой. В 1951 году Леонид Михайлович защитил в Ленинграде
кандидатскую диссертацию и вернулся
на свою кафедру. Официально свою трудовую деятельность Л. М. Исаков завершил в 1994 году, но до 1999-го активно
работал председателем Новосибирской
региональной организации ветеранов
железнодорожных войск, которую возглавлял почти 20 лет.
Всю свою творческую жизнь
Л. М. Исаков активно занимался прикладными исследованиями в области
проектирования железных дорог и их
лавинозащиты. В последние годы он работал над классификацией малых искусственных сооружений. Для этого надо было лично их проинспектировать,
а точнее, побывать не в одной водопропускной трубе. И это в 82 года! Помимо
научной деятельности Леонид Михайлович уделял немало времени общественным делам, в том числе неоднократно избирался секретарем партбюро
строительного факультета.

Мой папа Александр Леонидович
Исаков окончил мехмат НГУ, но по распределению был направлен в институт Горного дела СО АН СССР (позже СО
РАН), в котором проработал 31 год. В 26
лет стал кандидатом физико-математических наук, в 36 лет защитил докторскую диссертацию. И все же это случилось – мой папа попал в НИИЖТ-СГУПС.
С января 2003 года по настоящее время заведует кафедрой «Изыскания,
проектирование и постройка железных и автомобильных дорог». Является профессором, действительным членом Российской академии транспорта.
Он известный специалист в области механики сплошных сред, механики взрыва, проектирования, расчета и диагностики земляного полотна. За период его
заведования на кафедре была внедрена
в учебный процесс система компьютерного проектирования железных дорог,
создана учебная лаборатория «Автомобильные дороги» имени А. Г. Тулеева,
построена уникальная полномасштабная модель земляного полотна на полигоне СГУПСа, при лаборатории НИЛ лавин создан научно-исследовательский
сектор «Земляное полотно», защищено
8 кандидатских диссертаций.
А я пришла в СГУПС лишь в 2009-м,
до этого получив высшее образование
в области социологии (НГУ) и психологии (СНИ). Проработав год по специальности, решила повысить свой профессиональный уровень и поступила
в аспирантуру СГУПСа, параллельно работая методистом, а затем и преподавателем. Сейчас работаю на кафедре
«Государственное и муниципальное
управление», готовлю к защите кандидатскую диссертацию по экономике
транспорта. Мои поиски себя в профессии непросты и многогранны, но одно
мне ясно: я на правильном пути, ведь
за спиной у меня целая династия выдающихся специалистов и просто замечательных людей. Мне несказанно повезло с семьей!
Ю. А. Бердышева,
преподаватель кафедры
«Государственное
и муниципальное управление»
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Твои ровесники, НИВИТ!

Такие мосты впору называть произведением искусства

АОС на базе ЭВМ «Наири-4», ВДНХ, 1977 год

О

ни родились в течение одного полугода: НИВИТ – в ноябре
1932 года, Борис Владимирович
Пыринов – в январе 1933-го, Валентин
Федорович Солохин – в августе 1933го. И встретились 1 сентября 1950 года,
когда Б. В. Пыринов и В. Ф. Солохин стали слушателями института и друзьями
на всю оставшуюся жизнь.
Судьба НИВИТа и В. Ф. Солохина
описана в десятках книг, журналов, статей, а вот удивительная жизнь и дела
Бориса Владимировича известны значительно меньше. А ведь, образно говоря, золотой выпускник факультета «Мосты и тоннели» 1955 года, заслуженный
строитель России Б. В. Пыринов прожил
несколько ярких жизней, добившись
в каждой из них выдающихся успехов,
и продолжает удивлять окружающих
своими успехами на 85-м году жизни!

Жизнь первая – мосты

В мостовом мире трудно найти специалиста, который бы превзошел Бориса Владимировича по глубине и широте знаний в области проектирования
и обследования мостов. Как его приняли инженером в 1956 году на мостоиспытательную станцию НИИЖТа (будущую ЛМК), так он и прошел за шесть
десятков лет сотни мостов, один сложнее и уникальнее другого: железнодорожный и автодорожный перехо-

Б.В. Пыринов

В.Ф. Солохин

ды на плотине Братской ГЭС; мировой
рекордсмен – вантовый мост в Сургуте; мосты через Енисей в Красноярске,
Обь – в Камне-на Оби, Иртыш – в Омске, Семипалатинске, Усть-Каменогорске, Селенгу – в Улан-Уде, Туру – в Тюмени, Бирюсу – по дороге на Богучаны
и многие, многие другие.
Те инженеры, которым довелось
побывать на обследовании или испытании любого из этих мостов, твердо знают: Пыринов не пропустил ни одной
трещины или шероховатости! Он видит и четко записывает все. Его чертежи
и пояснения, сделанные карандашом на
«гармошках из ватмана» (знатоки знают,
что это такое) на любой высоте и при сибирском холоде, можно издавать в качестве учебного пособия без доработки!

Жизнь вторая – ЭВМ

Б. В. Пыринов стал первым, кто прошел
путь из мостовиков в разряд «хороших
и очень хороших программистов». Для

этого он в 1959–1962 годах прошел обучение на трехлетних курсах в СО АН
СССР и стал в НИИЖТе «… Гагариным
шайбы на Руси…», как писал Евгений
Евтушенко (кстати, ровесник Б. В. Пыринова и В. Ф. Солохина). Борис Владимирович создал в 1966 году кафедру вычислительной техники и вычислительный
центр на базе первых советских ЭВМ
«НАИРИ» и АСВТ М-3000. Он читал первые курсы лекций по программированию для студентов и сотрудников, писал
учебные пособия, ввел специальность
«экономисты-программисты», готовил
первых программистов для ЗСЖД и т. д.
В те же годы Борис Владимирович
опередил время и всю страну, начав
разработку автоматизированной обучающей системы (АОС) на базе ЭВМ
«НАИРИ-К», работающей со студентом
в режиме диалога через пишущую машинку (!). Cоздал язык программирования учебного диалога для АОС – до
1984 года применялись две обучающие
программы, руководившие выполнением курсовых проектов по железобетонным и металлическим мостам. За цикл
этих работ награжден золотой медалью
ВДНХ и орденом «Знак Почета». В 1970–
1980-х годах создал и внедрил 7 подсистем АСУ, одна из которых – «Текущая
успеваемость» признана лучшей в вузах МПС и заимствована для внедрения
в других институтах.

Жизнь третья –
проектирование
уникальных мостов

Будучи аспирантом, а потом и доцентом кафедры «Мосты и тоннели» (1959–
1989), Б. В. Пыринов получил разрешение от «сурового» К. К. Якобсона
в одиночку вести на нашей «железобетонной» кафедре новое научное направление «Оптимальное проектирование мостов», которое в те годы только
зарождалось в СССР. Первым результатом стала разработка алгоритма получения оптимальной кабельно-вантовой
фермы, на базе которой построено более десятка пешеходных мостов.
Совет факультета «Мосты и тоннели» наградил Бориса Владимировича
золотым знаком «За выдающийся вклад
в историю факультета «Мосты и тоннели» за перечисленные заслуги в отечественном мостостроении.

Жизнь четвертая –
подготовка кадров
Борис Владимирович принял участие
в подготовке трех кандидатов наук –
С. А. Бахтина, Н. А. Козьмина и А.О Варданяна (сотрудник Ереванского завода математических машин «НАИРИ»).
В индивидуальном порядке подготовил 10 высококвалифицированных
расчетчиков и проектировщиков мос

тов: Н. Бачурина (Королева), И. Вестунг, Н. Козьмин, И. Илюхин, Е. Бочкина, С. Орлова (Шеина), А. Щелконогов,
Ю. Шушакова, Е. Шелепова, И. Жильников, которые сегодня успешно работают в проектных мостовых организациях Новосибирска и Санкт-Петербурга.
Многие студенты вспоминают уроки
Бориса Владимировича. Борис Владимирович более 20 лет преподавал на
кафедре «Мосты и тоннели», великолепно руководил курсовым и дипломным проектированием, научными работами студентов, семь из которых
получили золотые медали на всесоюзных конкурсах НИРС.
Начиная с 1954 года опубликовал
более 100 работ в виде отдельных выпусков научного и учебного характера,
зарегистрировал более 10 изобретений
и полезных моделей по конструктивным решениям пролетных строений,
многие из которых реализованы.
Но не только эти цифры характеризуют заметный след инженера и ученого Б. В. Пыринова в мостовом деле, но
и его истинное мастерство настоящего русского инженера с большой буквы,
выпускника факультета «Мосты и тоннели» НИВИТа-НИИЖТа 1955 года!
С. А. Бахтин,
выпускник факультета
«Мосты и тоннели» НИИЖТа 1974 года,
один из учеников Б. В. Пыринова

С нашим вузом – по пути
29

сентября пассажиры Новосибирского метрополитена,
еще проходя через турникеты на остановочную платформу «Площадь Гарина-Михайловского», вместо
привычных объявлений по радио слышали... стройотрядовские песни: в этот
день платформа стала импровизированной сценой, а песни бойцов студенческих отрядов были только началом
яркого мероприятия – открытия экспозиции в вагоне-музее метрополитена,
посвященной 85-летию нашего вуза.
В 14.30 зазвучала уже другая музыка
и другие слова – гимн СГУПСа, с которого в университете принято начинать наиболее важные мероприятия. Затем слово
сказали организаторы и почетные гости

этого знакового события. Директор Новосибирского областного фонда сохранения и развития русского языка, член
Общественной палаты Новосибирской
области Людмила Аркадьевна Монахова подчеркнула, что эта экспозиция является 30-й за 7 лет проекта и при этом
первой, посвященной вузу. Мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть
отметил, что СГУПС со своими историческими традициями является одним
из лучших вузов города. Ректор СГУПСа
Алексей Леонидович Манаков в начале
своего выступления отметил: символично, что проходит открытие экспозиции
под шум приходящих и отправляющихся электропоездов. Затем он и ветеранвыпускник вуза, в прошлом командир

Краткий курс истории вуза от ректора СГУПСа А.Л. Манакова

агитпоезда института, проработавший
в НИИЖТе 50 лет, ныне доцент кафедры
«Логистика, коммерческая работа и подвижной состав» Юрий Александрович
Евсейчев кратко рассказали историю
вуза и поздравили всех с наступающим
юбилеем. Советник начальника метрополитена Владимир Михайлович Кошкин пригласил студентов проходить практику в метро и работать здесь после
окончания вуза. От имени студентов выступил Илья Селюнин, студент 4-го курса
факультета «Управление процессами перевозок», который заверил, что студенты
будут поддерживать и укреплять традиции родного вуза.
И вот долгожданный момент: распахнулись двери вагона, и собравшие-

ся смогли увидеть экспозицию, которая
будет знакомить пассажиров с богатой
на события и достижения историей вуза. Экскурсию по вагону проводил ректор СГУПСа, рассказывая интересные и
важные моменты из жизни вуза. А когда поезд тронулся по маршруту, в вагоне снова зазвучали песни в исполнении
бойцов ССО. Под эти песни и знакомились первые пассажиры вагона-музея
с историей нашего университета. А на
память об этом они унесли с собой не
только эмоциональный заряд, но и юбилейные календари. Теперь вагон-музей
будет доступен всем жителям города в
течение нескольких месяцев.
Виолетта Даниленко,
Екатерина Максимова (РСО-411)

Выпускникам Ю.А. Евсейчеву и В.М. Кошкину было что вспомнить

Путь вагона-музея начался с песни

Первым пассажирам – юбилейные календарики
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К 85-летию НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа

Вуз был и остался вторым домом
В

Неизвестное об известном
З

наете ли вы, что самому популярному у нас конкурсу – на лучшую группу –
в прошлом учебном году исполнилось 56 лет? Решение о проведении конкурса было принято в марте 1961 года на собрании актива НИИЖТа. В борьбу
тогда включились все группы с первого по четвертый курс: 43 участника! Конкурс продолжался весь второй семестр, и 10 июля были подведены итоги. Право называться лучшей заслужила группа эксплуатационного факультета Д-411.
Вот как описывал это событие секретарь комитета ВЛКСМ института Н. Долгов:
– В группе высокая учебная дисциплина, отсутствуют пропуски без уважительных причин; все задания сдаются в срок; все студенты выполняют общественные поручения. В группе много хороших, интересных дел: политинформации,
шефство над пионерами школы № 33 Заельцовского района, участие в воскресниках по благоустройству территории института и Заельцовского парка и т. д.

Универсальные солдаты

Н

а вопрос: «Что дал тебе НИИЖТ?» –
ответ у меня готов давно. Я – универсальный солдат. В самом
прямом смысле. Меня погрузили в обширную и глубокую базу данных, натаскали на решение задач широкого
спектра, обучили подходу. Берешься
и делаешь.
Приходилось заниматься и более
экзотическими проблемами. Например,
переводом с русского на английский
медицинского заключения для внезапно захворавшего главы новосибирского офиса американской компании. Геологическая экспедиция на плоскогорья
Мадагаскара оказалась опытом весьма
своеобразным. Важно было отличить
граниты от аргиллитов, что удалось,
а также защититься от укусов африканских кровососущих насекомых, что удалось тоже, хотя и частично.
Изложенные факты иллюстрируют
практически безграничные возможности инженера, в данном случае инженера-механика с ниижтовским дипломом.
Истории выпускников СПМ, которые
стали кто директором, кто главным
экономистом завода, кто начальником
службы пути отделения дороги, кто функционером в госструктурах Сибирского
федерального округа, кто дизайнером
ландшафта и прочая, и прочая, и прочая, подтверждают это.
В служебной иерархии я взлетел не
особенно высоко – к. т.н., старший научный сотрудник – в академии нас таких
вагон и вагонетка. Однако счастлив, потому что наука – это не профессия, это

диагноз. Это радость постоянно разбираться с белыми пятнами и проявлять
что-то, что человечеству еще неизвестно, но в результате нашей слаженной
командной работы станет известно и,
возможно, даже полезно. Кстати, о команде – мой непосредственный руководитель, а также начальники следующего ранга также выпускники НИИЖТа.
Благодарен институту, стены которого покинул в 70-х годах прошлого века. Благодарен Кларе Гавриловне Каменской (светлая ей память), которая
направила меня по научно-исследовательской дороге, декану Вадиму Александровичу Хворостову за доброе отеческое отношение, замдекана Борису
Васильевичу Глухову за внимание и поддержку, признателен нашему куратору
Николаю Васильевичу Мокину и всей
выпускающей кафедре, всему родному факультету СПМ. Благодарен преподавателям за науку: нашей дорогой,
добрейшей души Нелли Иосифовне Деминой; неординарному Льву Вячеславовичу Идельсу; строгому Геннадию
Павловичу Курочкину с кафедры теоретической механики.
Так что ж, ура родным пенатам!
Не просто каменным палатам,
А людям – без прикрас,
Для нас они родными стали,
В нас инженеров воспитали,
В большую жизнь путевку дали
И не забыли нас.
Е. П. Русин,
выпускник 1977 года,
сотрудник Института горного дела СО РАН,

Стройотрядовские будни… Разве такое забывается?!
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эти праздничные дни я вспоминаю, что пришла в НИИЖТ – только подумать! – полсотни лет тому назад! Столько событий больших и малых
произошло с тех времен – все и не припомнишь. Институт стал сначала академией, потом университетом… Я вышла
на пенсию с кафедры «Химия», где работала старшим преподавателем под
руководством замечательных деканов
факультета «Промышленное и гражданское строительство» Г. П. Сазанцева,
Н. И. Есехина. С особой теплотой вспоминаю годы, когда факультет возглавлял Д. М. Меркулов, его заместителями
были Б. А. Маслов и А. А. Романов. Благодарна и признательна за чуткость, внимание, доброжелательность П. М. Постникову – нынешнему начальнику

учебного-методического управления,
но тоже работавшему в свое время деканом ПГС. С какими бы вопросами ни приходилось обращаться в деканат, всегда
встречала и помощь, и поддержку.
Мне нравилось работать с молодежью, проводить лабораторно-практические занятия и консультации. Делала
всегда это с большим удовольствием,
потому что считала студентов своими,
родными, а университет – вторым домом. На протяжении 20 лет я была куратором на факультете ПГС. Это очень интересная и ответственная работа, и при
этом всегда чувствовалась отдача от
первокурсников. Такое не забывается!
Но самые светлые воспоминания остались у меня от группы ВК-111, которую
я курировала в 1975/76 учебном году.

Сколько интересных вопросов мы обсуждали на собраниях, какие устраивали культпоходы в театры, кино, как
делились впечатлениями, спорили, участвовали в спортивных мероприятиях.
Вспоминаю, насколько ответственно относились студенты этой группы к учебе,
переживали за каждую нежелательную
оценку – не обязательно за неуд, а даже
за ту, что оказалась ниже, чем хотелось!
И искренне радовались успехам – и своим, и своих товарищей.
Кто-то из них связал свою жизнь
с железной дорогой, кто-то выбрал научную работу, кто-то стал строителем…
Но, уверена, для каждого из моих учеников НИИЖТ-СГУПС был и остался вторым домом, как и для меня.
Н. А. Чехонина, выпускница 1987 года

Фотофакт

Чего стоит дом построить?

С

туденты факультета ПГС побывали на строительстве жилых комплексов Дунаевский
и Панорама. Экскурсия была организована
агентством недвижимости «Квадратека» совместно
со студенческим профкомом СГУПСа. Знакомство
с реальными строительными площадками, с растущими новосибирскими объектами, с представителями застройщиков помогло ребятам прикоснуться
к будущей профессии. Неудивительно, что за время
экскурсии возникло немало вопросов, на которые отвечали риелторы. Студентам как будущим специали-

стам строительной отрасли полученная информация
поможет повысить уровень профессиональной компетенции и мотивацию к успешной учебе.
Такие экскурсии на строительные объекты
Новосибирска проводятся на факультете ПГС ежегодно. Год назад примерно в это же время первокурсники выезжали на объекты строительной
компании «Стрижи». Так, с самого начала учебы ребята узнали об особенностях строительного рынка
Новосибирска, что полезно для будущих профессионалов.

Годы, которые никогда не забудутся
1

сентября 1982 года… Начало студенческой жизни. Курсовые, зачеты, экзамены… Огромные чертежи и работа
над ними до утра (как правило, в последнюю ночь – студентов так трудно
перевоспитать!) … Шумные сборища на
перемене в университете и в общежитиях, «распитие» молочных напитков,
дискотеки… В общем, настоящая студенческая жизнь, наверное, совершенно обыкновенная, но для нас она остается самым веселым и дорогим временем.
Можно даже сказать, беззаботным.
Не согласны? Ну да, забот хватало, особенно перед сессией и во время
нее. Но сейчас, оглядываясь на студенческие годы, вспоминаешь не горячку
(или напряг, как говорят сегодня) конца семестра, а дни и часы до и после
него. Забавные и не очень, но обязательно отложившиеся в памяти эпизоды. Например, ночная работа над курсовым проектом по железобетонным
конструкциям, закончившаяся в 6 часов утра конкурсом по взбиванию кофе
в пену на скорость между Олегом Шайбиным, Мишей Романовым и Мишей
Кузнецовым (имя победителя до сих пор
не установлено).
Почему веселым? Да потому что
весь наш поток и, в частности, группа П-112 сплотилась, «спилась» кефиром и спелась с самого начала –
с похода и прополки морковки. Это
продолжилось на геодезической практике и укрепилось на сельхозработах
в колхозе, оборонно-спортивной эстафете и т. д.

П-112 на сельхозработах. 1982 год

1997 год – встреча выпускников
факультета 10-летней давности. Кто-то
совсем не изменился, у кого-то из парней наметилась лысина, у кого-то – «комок нервов» в области живота, у когото – уже дети. Но, собравшись вместе,
мы вновь превратились в тех студентов, и будто бы все было только вчера…
Много вспоминали, смеялись и, конечно, немного грустили.
Встречаемся мы реже, чем хотелось
бы, но всегда с огромной радостью.
У каждого из нас уже своя жизнь, заботы и проблемы, но у нас есть те пять лет,
которые мы провели вместе, которые
объединили нас на всю жизнь.

Сегодня я работаю в родном университете, недавно стала начальником
учебного отдела. До этого работала доцентом на кафедре «Технология, организация и экономика строительства».
Читала лекции, принимала зачеты и экзамены. И когда вижу студента со шпаргалкой, вспоминаю наши студенческие
годы – какими мы казались себе ловкими и хитрыми, придумывая «новые» способы списывания, не веря, что для преподавателей это уже давно пройденный
этап. Как и все студенческие годы, которые никогда не забываются.
Р. М. Брызгалова,
начальник учебного отдела, к. э.н.
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О кафедре,
коллегах, о себе

Фотофакт

Н

езадолго до юбилея университета, 14 сентября, более
чем 50 жителям Новосибирска
и области в правительстве региона были вручены государственные награды. И лишь четверым – Благодарность Президента
Российской Федерации. Среди
них – заведующая кафедрой
«Менеджмент на транспорте»
кандидат экономических наук, доцент Татьяна Аркадьевна Лунина.
Поздравляем!

Э

та статья – не история кафедры, изложенная в хронологической последовательности, а упоминание о людях,
ставших на какой-то срок ее частью.
Кафедра «Экономика транспорта» росла и изменялась вместе с созданным в 1962 году инженерноэкономическим факультетом. Открытие новых специальностей потребовало выделения из ее состава
целого ряда дисциплин и формирования новых кафедр: бухгалтерского учета, вычислительной техники, научных основ управления производством, менеджмента на транспорте.
В конце 50-х годов прошлого столетия заведующим
кафедры после защиты кандидатской диссертации был
избран А. И. Журавель. Эту фамилию я, студент, услышал еще в 1957 или 1958 году, случайно оказавшись
в деканате. Говорили о каком-то очень способном молодом человеке, не так давно защитившем кандидатскую диссертацию. Услышал и забыл. Казалось бы, навсегда.
Но мир – узок. Через 10 лет на какой-то конференции в МИИТе ко мне подошел мужчина и, представившись завкафедрой «Экономика транспорта»
НИИЖТа, напомнил, что в текущем году у меня кончается третий год аспирантуры, и сообщил, что при
желании я могу рассчитывать на место преподавателя на его кафедре. Райские кущи не обещал: комната
в общежитии и дополнительные четыре месяца, необходимые для защиты диссертации. Он думал, что все
обо мне знает. Одного он не мог знать: год назад им
была приглашена в институт на тех же условиях Елена
Андреевна Шибалова – моя сердечная подруга по институту и аспирантуре. Лучшей «приманки» не надо,
я тут же согласился, а она через полгода сменила фамилию...
В последние дни августа 1968 года в очень холодную погоду я приехал в Новосибирск. До сих пор вспоминаю с благодарностью доцента Т. Н. Кузнецову, которая встретила меня, помогла без задержек пройти
через все возникающие в таких случаях канцелярские
сети, проводила в общежитие, представила вахтерам
и вручила ключ от комнаты.
Ко времени моего прихода в НИИЖТ острота кадровой проблемы усилиями заведующего кафедрой
в значительной степени была снята. Здесь работал к. т.н.
Б. В. Иванов; большой объем учебной и научной работы выполняли ветеран кафедры Е. А. Сидорович и одна
из первых выпускниц ИЭФ НИИЖТа Г. Д. Лаушкина.
После окончания аспирантуры в Харьковском институте инженеров транспорта в Новосибирск были приглашены А. С. Разуваев, ставший на долгие годы первым помощником и неофициальным заместителем
заведующего кафедрой; Т. Н. Кузнецова, специалист
по техническому нормированию труда; Г. Я. Кравцова,
решившая задачу преподавания организации труда и заработной платы в структурных подразделениях транспорта. Защитив кандидатские диссертации
в МИИТе, приехали И. Ф. Федотов и Е. А. Шибалова.
Из Института экономики СО РАН перешел на работу
в НИИЖТ Ю. А. Тетерятников, окончивший за год до
этого аспирантуру НИИ комплексных транспортных
проблем. В этот список можно включить и меня, начавшего работать в институте в 1968 году.
Названные специалисты заложили основы нового факультета: обеспечили высокий уровень аудиторной работы, подготовили полный комплекс новейших
на тот момент методических разработок согласно требованиям учебных программ, организовали эффективное прохождение студентами производственных практик, установили тесное сотрудничество с базовыми
предприятиями отрасли. Все дороги Урала, Сибири,
Дальнего Востока в 1960–1970-х годах при оценке эффективности проводимых реконструктивных мероприятий пользовались справочниками, разработанными кафедрой «Экономика транспорта» НИИЖТа.
Сокращение числа короткопробежных перевозок, рационализация перевозок одноименных или взаимозаменяемых грузов, концентрация грузовой работы на
меньшем числе станций и другие задачи решались дорогами с учетом результатов научного сотрудничества с институтом. Все эти работы, выполнявшиеся под
руководством А. И. Журавель, защита им в 1969 году докторской диссертации, защиты кандидатских
Е. А. Сидорович и Г. Я. Кравцовой позволили кафедре
занять лидирующее место в ряде научных направлений
экономики транспорта.
После 1968 года штат пополнялся преимущественно выпускниками разных лет нашего факультета, большая часть которых (Ю.В. Ануфриева, О.Ю. Вол
кова,
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М.М. Рассказова, Т.В. Беляева, М.О. Северова, Е.А. Си
денкова, А. П. Дементьев), защитив кандидатские диссертации и получив ученое звание доцента, работают на кафедре по сей день. Другая часть принятых на
работу выпускников (В. Н. Аксенов, С. А. Быкадоров,
В. В. Герасимова, В. Катаев, Т. А. Лунина, Е. Ю. Ни
китина, В. Е. Текутьев, А. В. Цевелев, В.В Цевелев) либо перешли при структурной перестройке факультета
на другие кафедры, либо вышли на пенсию.
Приятным событием можно назвать приход на кафедру выпускника из Хабаровска – молодого перспективного преподавателя к. э.н. Ю. М. Буинцевой.
Экономика должна быть экономной. Известный
лозунг потребовал расширения лекционной работы
на предприятиях, организации в институте кабинетов экономики с набором соответствующей литературы. Для выполнения преимущественно этой работы
А. И. Журавель пригласил А. Н. Вантеева – опытного
экономиста, занимавшего высокое место в иерархии
должностей управления железной дороги. Некоторое
время на кафедре работал К. П. Шендфельд, ставший
заместителем директора ВНИИЖТа. Яркой звездой
стал Ю. Е. Филипчук, позднее приступивший к реформированию организации пригородных пассажирских перевозок в Новосибирске. Опытным экономистом, занимавшим высокие экономические должности
в структурах аэрофлота, был и к. э.н. В. М. Корнеев.
Работал и к. т.н. Г. Г. Дробышев, благодаря которому
наша кафедра стала не только участником, но и призером ВДНХ за разработку конструкции применения
реактивных двигателей для очистки грузовых вагонов.
В истории кафедры есть ряд важных событий.
Декану факультета, к. э.н. А. П. Дементьеву присуждено ученое звание профессора. Можно считать историческим моментом появление у нас Н. Б. Поповой. У меня, в то время завкафедрой, давно болела голова: цикл
географических дисциплин с образованием новых факультетов расширяется, нагрузка растет, а специалиста
нет. И вдруг такой подарок: кандидат географических
наук! Я даже не надеялся, что пройдет какое-то время
и Н. Б. Попова преподнесет еще один подарок: защитит
докторскую диссертацию. Таким же подарком мог бы
порадовать кафедру и к. э.н., доцент В. Ф. Федорович,
но его защита докторской прошла как-то скрытно,
в другом городе, и после этого он быстро уволился.
Весной этого года коллектив кафедры поздравил декана факультета профессора А. П. Дементьева с успешной защитой докторской диссертации.
Опытным профессионалом «от колеса», знатоком
технологии и особенностей работы железнодорожного транспорта на всех ступенях, проблем организации
и оплаты работников всех предприятий пришел к нам
А. В. Давыдов. Он успешно окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, возглавил службу в управлении дороги, защитил докторскую диссертацию и вот уже больше 15 лет возглавляет кафедру.
Именно под его руководством кафедра участвовала во
всероссийском конкурсе и завоевала высокое звание
лучшей экономической кафедры страны.
Сегодня кафедра представляет собой сплоченный
коллектив, сумевший адаптироваться к новым требованиям образовательного стандарта и обеспечить нормальное функционирование двухуровневой образовательной системы. Желаю коллективу кафедры новых
успехов в следующие 50 лет ее деятельности.
В. Б. Полосаткин

Счастливый путь
Белесый дым ложится

под откос,
Цилиндры дышат перегретым

паром,
И набирает скорость паровоз,
Где я недавно ездил кочегаром.
Счастливый путь! – звучит

в моих ушах
Напутственное слово машиниста.
Гляжу в окно, и звезды в небесах,
Подмигивая, светят серебристо.
Вокруг меня – разбуженная ширь,
Грохочут стыки слаженно и веско...
Счастливый путь привел меня

в Сибирь,
В наш институт

на улице Советской.

Я – аспирант. Науку познавал.
Учился сам и сам давал уроки.
В свободный час я, радостный, писал
О счастье зарифмованные строки.
Любил повеселиться средь друзей:
Ходил на танцы, в лыжные походы...
Нет, не сотрутся в памяти моей
Счастливые ниижтовские годы!
Ах, годы, годы... Как они бегут!
Тем давним дням не будет

уж возврата.
А все ж и нынче так же сердце радо:
Приветливо встречает институт
Других ребят, как нас встречал

когда-то.

Николай Янченков,
выпускник НИИЖТа в 1960-х годах

К 85-летию НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа
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ало кто знает, что и железнодорожный вокзал возводился не без их участия.
Там студенты проходили производственную практику. Вот что писала газета «Кадры – транспорту» в № 21 за 6 сентября 1935 года: «Мы работали на постройке Новосибирского вокзала, постройке, являющейся гордостью Западной
Сибири. По своей величине Новосибирский вокзал пока не имеет себе равного в Советском Союзе... Первая очередь вокзала должна быть сдана в эксплуатацию 1 мая 1936 года... Сейчас уже закончены основные железобетонные работы
восточной переходной части и в шести этажах башни. Железобетонные работы
ведутся во второй очереди, где армируется второй этаж. Слушатели в основном
довольны практикой. Очень неплохо руководил практикой инженер Черников,
который прочитал несколько лекций практикантам. От него и инженера Фрейда (иностранный специалист) практиканты всегда получали исчерпывающие ответы на все заданные вопросы».
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О

бновить стенд – обычное вроде дело. По истечении какого-то срока требуется внести изменения. Так было и в тот раз, когда в 2013 году понадобилось обновить стенд кафедры «Электротехника,
диагностика и сертификация».
– В ряду заведующих кафедрой бросились в глаза два белых пятна, – вспоминает заведующая лабораторией «Электрические машины и электроприводы» Наджия Анваровна Боброва. – Мы взяли личные
дела, и там не оказалось фотографий двух человек.
Один из них – самый первый, с 30-х годов, преподаватель Дмитрий Иванович Муретов. Он вел электротехнику и он же стал потом первым и. о. завкафедрой.
Некоторые сведения о нем сохранились, но фотографии не было. Не было фотографии и еще одного заведующего – Моисея Минашевича Хазена, который
был эвакуирован в годы войны из Одессы и работал
в НИВИТе с 1941 по 1944 год.
Наджия Анваровна, по ее собственному признанию, тогда сама себе сказала: «Ну, коли взялась искать,
то нужно узнать максимально подробно». Вначале помогли сотрудники архива – дали список профессорскопреподавательского состава 1930-х годов. Взятые оттуда сведения легли в основу небольшой заметки в нашей
газете. Рассказав в ней о Дмитрии Ивановиче, Наджия
Анваровна обратилась к читателям с просьбой по возможности «расширить наши знания об этом человеке
и о других персоналиях, о работе кафедры в ее первые
годы».
И вскоре пришел отклик. Причем неожиданно – из
Калужской области. Светлана Николаевна Зелепухина,
внучка Дмитрия Ивановича, прочитала заметку на сайте СГУПСа STU.ru. Так и началась их переписка.
– Светлана Николаевна рассказала мне много интересного о своей семье, – говорит Наджия Анваровна. –
Сама она окончила университет, была преподавателем,
и ее дочка сейчас тоже преподаватель. Наша информация помогла ей составить ее родословную, в которой
очень много людей просвещенных, интеллигентных.
Своего деда Светлана Николаевна не помнит: он ушел
из жизни, когда ей было всего несколько месяцев. Но
для их семьи родственные связи – это начало начал,
это святое.
Этот успех сподвиг Наджию Анваровну начать собирать информацию и о Моисее Минашевиче Хазене.
Ни фотографии его, ни каких-то подробностей в архиве не оказалось, кроме того, что он был принят на работу в 1941-м, а в 1944-м переведен в Москву. Наджия
Анваровна, особо не надеясь, просто обратилась к поисковой системе и – о, чудо! – среди ответов нашла

Неизвестное об известном
Т
страничку ученого Александра Моисеевича Хазена
и его электронный адрес. Написала письмо, и пришел
ответ из… Нью-Джерси: «Да, это мой папа!» И переписка также завязалась.
– Очень общительный, очень живой человек, –
рассказывает Боброва. – Пишет идеально, без единой
ошибки, фразы построены – не придерешься. Опятьтаки виден высокий образовательный и культурный
уровень, хотя в научном мире к нему отношение неоднозначное. Его имя упоминается в полемических заметках о науке и лженауке, но меня это интересовало
и интересует в меньшей степени. А в большей – воспоминания Александра Моисеевича об отце.
Он был тогда еще дошкольником. Помнит, что это
были очень суровые, тяжелые и голодные военные
годы. Называл фамилии педагогов, у которых учился Моисей Минашевич, или, как его тогда называли,
Михайлович. Это были ученые с мировыми именами.
До НИВИТа����������������������������������������
����������������������������������������������
работал профессором в нескольких одесских институтах. В Новосибирске много помогал техническим службам города, которые к нему обращались
по вопросам теплотехники.
В каждом письме Александр Моисеевич неустанно
благодарит университет за то, что здесь не забыли его
отца, собирают воспоминания о нем. Для каждого человека очень важно, чтобы помнили о нем, его близких,
вспоминали добрым словом.
Анна Кирьянова (РСО-411)

Мгновение истории СГУПСа

В

преддверии юбилея – 85-летия вуза – в Сибирском государственном
университете путей сообщения прошел флешмоб: более 3,5 тысячи человек 9 октября вышли на футбольное поле стадиона и расположились так, что
получилось: 85 лет.
В этот раз ряды студентов пополнили и аспиранты, и преподаватели,
и сотрудники университета. На поле их
встречали волонтеры – активисты студпрофкома, которые указывали, кому где
встать, и раздавали белые и голубые
воздушные шары.
Раздались звуки гимна вуза. Потом
ректор университета Алексей Леонидович Манаков поздравил всех с наступающим юбилеем и сказал, что гордит-

ся сегодняшними студентами и уверен
в том, что они продолжат лучшие традиции вуза. Завершил он свое выступление словами: «СГУПС – это университет
идей, университет побед. Твой университет!» Этот слоган впервые прозвучал
на недавнем параде студенчества в Новосибирске и полюбился и студентам,
и преподавателям. Все собравшиеся
в ответ откликнулись громким: «СГУПС,
мы тебя любим!» – и выпустили в небо
тысячи воздушных шаров. Проводив их
взглядом, все снова отправились по своим делам: кого-то ждали занятия, когото тренировка или репетиция, а кто-то
выкроил время для развлечений. Но,
покидая футбольное поле, они продолжали делиться своими впечатлениями:

– Этот флешмоб войдет в историю
университета, а мы как-то незаметно
стали частью его истории…
– Почему-то, когда сотни шариков
полетели в небо, я подумал: «Здорово,
что выбрал именно СГУПС!»
– Флешмоб – это всегда весело,
а такой – еще и почетно. Будет что потом вспомнить, рассказать и показать.
Я, конечно, сделала селфи, другие, думаю, тоже!
– Горжусь университетом, а после
таких мероприятий – особенно! Тысяча
человек с разных факультетов и специальностей были единым целым – действительно круто!
Владислав Поломошнов, СЭН-411,
пресс-клуб ЦСО

радиция отправлять агитпоезд
к старшеклассникам школ ЗСЖД берет свое начало в 1967 году. Идея родилась в институте, когда обсуждался
план достойной встречи 50-летия Советского государства и 35-летия вуза.
Руководство дороги и профсоюзный
комитет одобрили инициативу и выделили для агитпоезда четыре пассажирских вагона и вагон-клуб. Тогда
отправились в путь-дорогу 185 человек – музыканты, певцы, чтецы, танцоры, лекторы. Стенгазета агитпоезда

«Под стук колес» скрупулезно подсчитала: за две гастрольные недели тогда
было прочитано 96 лекций более чем
для 16 тысяч человек, дано 24 концерта, проведено 15 встреч со школьниками. Следует отметить, что агитбригадовские традиции были заложены
еще раньше, когда ниижтовцы ходили
по Запсибу на лыжах с песнями, выезжали на поезде. В 1954 году агитпоход
носил более грандиозный характер –
400 студентов представляли НИИЖТ
на Томской магистрали.

В постоянном движении
Ю

билейный год является особенным для меня как для выпускницы
факультета «Управление персоналом».
Оглядываюсь назад: в 2003 году я стала студенткой первого курса, сдав выпускные экзамены по окончании ЦДО
СГУПСа����������������������������������
. Тогда передо мной, как и, наверное, перед любым выпускником, встала
дилемма – с какой профессией связать
свою жизнь. Выбор помогли определить
судьба и мудрый наставник Марина Михайловна Пехова. На тот момент факультету был всего лишь один год, но по всем
критериям его ждало большое будущее:
команда преподавателей, интересные
образовательные программы, задействование потенциала каждого студента
для того, чтобы сделать внеаудиторную
жизнь насыщенной и полезной.
Успех любого проекта определяет
его идеолог. Таким для факультета является его декан Валентина Михайловна
Николаенко: харизматичный, талантливый педагог, а также блестящий организатор и стратег, выведший его за короткий срок в тройку самых крупных
и престижных факультетов университета. Каждый год факультет прирастал новыми дисциплинами, образовательными методиками, привлекал в свои ряды
преподавателей-экспертов, развивал
научную деятельность.
Занятия наукой стали для меня дополнительной мотивацией к углублению профессиональных знаний. И куратором в этом стала преподаватель
Оксана Леонидовна Сафронова, которая была и моим дипломным руководителем. Ее энергия и желание сделать
любое занятие интересной, нестандартной и полезной передалось и мне. Благодаря поддержке Оксаны Леонидовны
и правильной мотивации нам с моей одногруппницей удалось стать лучшими
во всероссийской олимпиаде по менеджменту и победителями Дней науки. Полученный опыт научной работы и в текущей профессиональной деятельности
помогает мне находить нестандартные
решения рабочих задач, добираться до
сути любой проблемы, смотреть на них
более глубоко.
Факультет УП отличается от остальных особой атмосферой творчества, постоянным поиском новых решений, стремлением к развитию. Учиться
всегда было интересно, особенно у таких экспертов, как Кристина Викторовна Гилева, Владимир Иванович Мельников, Ксения Валерьевна Солоусова и др.

Преподаватели постоянно совершенствуются, каждый раз привнося в занятия
что-то новое.
Факультет активно сотрудничает
и с другими кафедрами университета,
достигая при этом главной цели – подготовки квалифицированных специалистов, разносторонне образованных,
пытливых и любящих свою профессию,
стремящихся достигать максимальных
результатов во всем. Самый ценный навык, полученный мною за годы обучения, – это любовь к обучению. Именно
это, с моей точки зрения, определяет успешность человека в профессии
в условиях постоянных изменений. Льюис Кэролл писал: «Нужно бежать со всех
ног, чтобы только оставаться на месте,
а чтобы куда-то попасть, надо бежать
как минимум вдвое быстрее!» Эта цитата как нельзя лучше отражает жизнь на
факультете – динамично меняющаяся
и постоянно движущаяся к цели.
Являясь кузницей профессиональных кадров, факультет непрерывно
обеспечивает развитие человеческого
капитала Сибири, вносит вклад в процветание нашей страны. Я очень горжусь тем, что мой родной факультет
является одним из лучших, выражаю
огромную благодарность всем преподавателям и декану. И в преддверии
юбилея хочу пожелать непрерывного
развития, новых проектов, расширения
команды преподавателей-звезд, талантливых и трудолюбивых студентов, процветания и дальнейших побед!
А. В. Чуб,
начальник центра оценки, мониторинга
персонала и молодежной политики ЗСЖД –
филиала ОАО «РЖД»,
выпускница 2007 года
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Третий трудовой:
традиционно на высоте

Т

ретий трудовой семестр для студенческих отрядов
СГУПСа имел как традиционные черты, так и некоторые
особенности, что, собственно говоря, для нас тоже традиционно.
Например, поездка ССО «Эшелон» на Всероссийскую студенческую стройку «Космодром Восточный» – дело уже привычное: нынешний десант уже четвертый. Третье место по
итогам трудового лета по комиссарской – тоже привычно: отряд еще никогда не возвращался с Дальнего Востока без наград. А вот поездка туда ССО «Барс» – первая в его трудовой
биографии. Новое место дислокации ребят нисколько не смутило, и они получили высокую оценку своей работы. Там же
проводили трудовой семестр и бойцы сводного отряда под
названием «Автокад». В него вошли студенты из СГУПСа (ССО
«Алмаз», ССО «Стальная колея») и из Сибстрина (ССО «Женс
кий двигатель»).
– Выполнять пришлось самые разные работы, – рассказал и. о. командира штаба ССО СГУПСа Вадим Мороз. – Были
проложены километры бордюра вдоль дороги, уложены сотни квадратных метров тротуарной плитки. В доме затирали
швы раствором, выравнивали стены шлифованием. Также велись работы на высоте: заливали бетоном балконы, проводили кровельные работы на крыше.

По словам Вадима, после работы бойцы становились
и спортсменами, и певцами-музыкантами, и журналистами. Они участвовали во множестве спортивных состязаний
(футбол, волейбол и т. д.), в конкурсе строительной каски,
целинных лагерей, визиток отряда, стенгазет и т. д. А на память у ребят остались не только впечатления, но и дипломы
за призовые места, причем особенно преуспел в этом наш
«Эшелон».
Девушки единственного студенческого педотряда «Эдельвейс» (в его составе был только один парень) окончили школу
вожатского мастерства и работали в лагерях по всей территории России, а также на побережье Черного моря.
Отряды проводников (СОП «Арго», «Улетный транспорт»,
«Стальной караван» и впервые созданный отряд «Передовик»,
а также отряды из НТЖТ: «Фаворит», «Кураж» и «Нулевой километр») прошли непростое и долгое обучение и работали по
всем направлениям железной дороги, начиная от Сочи и заканчивая Владивостоком.
В заключение беседы Вадим пообещал, что после отчета
о деятельности отрядов университета на профсоюзной студенческой конференции он расскажет о прошедшем третьем
трудовом семестре подробнее.
Ярославна Сорокина, Д-311

В лето, в лагерь, к детям!
У

став за девять месяцев от учебы, мы
отправляемся туда, где – знаем! – нас
уже ждут сотни ребятишек, тысячи горящих глаз и незабываемые солнечные
дни – в лето, в лагерь, к детям!
Отряд был основан 27 апреля
2011 года, через год был признан лучшим в области в своем направлении.
Причем свою деятельность мы ведем
и в учебное время: выезжаем в детские
учреждения, помогаем ветеранам, участвуем в мероприятиях университета.
Почему именно вожатый? Все очень
просто. Эмоции, которые мы получаем
от детей, их счастливые улыбки наполняют нас. Каждый день мы стараемся
вдохновлять детей, отдавать им часть
нашей души, а в ответ они дарят нам
свою любовь – мы это чувствуем. Они
смотрят на нас как на пример для подражания, как на кумиров, а значит, мы

несем огромную ответственность за их
жизнь, здоровье и даже будущее. Каждое наше слово, каждый наш поступок откладывается в их памяти, отражается на их характере, их взгляде на мир.
Именно поэтому в наш отряд попадают
лучшие из лучших. Мне кажется, вожатыми становятся люди с большим и добрым сердцем. И, конечно, умеющие
работать с детьми. Студенты, желающие
стать вожатыми, проходят строгий отбор, стараются зарекомендовать себя
в течение всего учебного года, обучаются на протяжении трех месяцев в Межвузовской школе подготовки вожатых,
где осваивают очень важный педагогический курс, учатся правильно общаться с ребятами и понимать их.
В итоге дети получают от нас множество полезных навыков, возможность реализовать себя, найти настоя-

Вот так торжественно начинается сезон вожатых

щих друзей, а может быть, даже найти
свою любовь. И все это благодаря нам,
ведь вожатый каждый день смены находится рядом со своим отрядом, играет
и развивается вместе с детьми. Они за
это время становятся настолько родными, что расставаться с ними по окончании смены все сложнее.
Мы их тоже вспоминаем. И вспоминаем их поступки – забавные и даже
трогательные. Малыши – самые добрые
и ласковые детки, которые у меня были.
Перед сном мальчишки просили прочитать им сказки про принцесс – и только
так они могли спокойно заснуть. А девчонки каждый вечер смешивали «коктейли» из разных фруктовых… гелей
для душа! С ними не соскучишься!
Старшие стараются всегда помочь
и поддержать в течение смены. Однажды, признаюсь, мы с напарниками
просыпаемся утром – а в корпусе никого нет. ПРОСПАЛИ! Где дети? Нет детей!
Побежали искать и видим: идут наши
детки дисциплинированно из столовой
и несут нам завтрак! Будить нас не стали – знают, что мы не высыпаемся и устаем, поэтому заботятся и берегут. Такие
поступки всегда запоминаются!
До сих пор помню каждого ребенка, а со старшими детьми продолжаем
поддерживать общение в течение года. Самое трогательное, когда дети перед отъездом на последнем огоньке говорят: «Спасибо за смену, за интересные
дни!» Значит, можно считать, что смена
удалась и все получилось!
Елена Елисеева,
командир СО «Эдельвейс»
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КДЦ – крутейший

В

данной статье мне было поручено разъяснить наконец-то
людям, не понимающим всей
«химии» творческого процесса, что
же такое КДЦ.
Культурно-досуговый центр –
это… Сразу хотелось бы объяснить,
что ввиду инженерного образования и соответствующей работы
я буду позволять себе переходить
на официальный сленг (из-за частого написания писем подрядчикам в государственные организации). Итак, Культурно-досуговый
центр СГУПСа – это «какие–то люди, которые репетируют до полуночи в университете», «вон те девчонки ничего так двигаются на сцене»,
«А этот парень с СЖД? Круто битует!». Да, это все мы! Мы все разные,
но мы одна семья, как бы простенько это ни звучало. В наше время
проще вообще держаться кучками, и мы делаем это с удовольствием. И так было всегда, ну или почти
всегда. Для торжественности момента принято говорить: «Давайте
окунемся в историю».
Творчество у нас было всегда.
Почти сразу после основания нашего университета по городу уже
ползли слухи о бравых нивитовцах,
обучающихся в «паровозной школе со спортивно‑филармоническим
уклоном». Ну а когда по стране стали сначала ходить агитпоходы, а потом колесить агитпоезда НИИЖТа
и по всем фронтам стали бить творческие коллективы (от сводного хора, ансамбля баянистов, духового
оркестра, танцевального и драматического коллектива до ансамбля
«Форум», ВИА «Триоль» и ЭТО
«ФАКТОРИАЛ») – потенциал железнодорожников скрывать уже
было невозможно.
И даже пробираясь через смутное время 90-х СГАПС гордо держал голову, запуская первые в новой России агитпоезда и побеждая
на всевозможных творческих площадках.
И вот после долгих мытарств
и терзаний опять-таки впервые
в России решением ученого совета
вуза и приказом ректора от 1 апреля 2000 года в СГУПСе появился
Студенческий культурно-досуговый центр во главе с человеком–
памятником, автором и исполнителем гимна университета Олегом
Евгеньевичем Нудненко. Спустя
какое-то время СКДЦ стал просто
КДЦ, что не изменило сути и вектора движения в те годы только набиравшей обороты машины.
Появились новые коллективы: театр-студия «Сфера», вокальный
ансамбль «Белый рояль», группа
Compadres, презентационная группа, была запущена Лига КВН и еще
очень много замечательных творческих коллективов и проектов.
В 2007 году за руль (знаю, что
его нет, но так красивее, да ведь?)
качественного локомотива с до-

статочным количеством вагонов
присела новый директор Юлия
Анатольевна Болотенко и сказала:
«Угля в топку КДЦ. Полный вперед!» И понеслось… Образование
новых коллективов, победы и признание не только в городе и регионе, но и в стране, организация
крупнейших фестивалей среди
транспортных вузов, расширение
творческой деятельности. Это если
кратко.
Изучая историю вуза, читая
статьи и воспоминания участников творческой жизни университета разных лет, я с удивлением обнаружил, что каждый из них считает,
что именно его время было золотым, победы – самыми громкими,
песни – звонче быть не может, костюмы – ярче некуда, а шутки – самые смешные. И ведь не поспоришь!
И сам с собой тоже не поспоришь!
2009–2014 годы для меня – это лучшие годы КДЦ. Самый искренний и яркий состав «На-заре», победивший везде где можно; самая
сумасшедшая
хип-хоп-команда
Unlim, разрывающая площадки города и региона; самый неожиданный коллектив «Станция Кавказ»,
заставляющий зал подпрыгивать
от восторга; самый масштабно одаренный «Факториал», в котором из
25 участников 55 были талантливее
Безрукова; самая открытая из открытых Лига КВН СГУПСа, выпустившая с десяток добротных сгупсовских команд и, как результат,
создавшая команду КВН «Сборная
СГУПСа». Всем так казалось, и мне
так казалось, но все хорошее проходит, уступая место лучшему.
КДЦ сегодня, КДЦ 2017 года –
это, без преувеличения, мощнейшая структура университета. Нет
такого события, где бы он не был
задействован. В новый сезон КДЦ
входит, как обычно, с массой идей.
Например, на базе некогда блиставшей хип-хоп-команды Unlim в этом
году был создан совершенно новый
коллектив dance crew NEW ERA;
с новыми силами ворвется в нишу
СТЭМа коллектив St.Art.Up, ставший наследником легендарного
«Факториала», а Лига КВН СГУПСа
из формата внутреннего КВН с названием «Кубок ректора» вновь
станет открытой и наведет шороху в славном граде Новосибирске.
И еще. У КДЦ отныне официально есть гимн, написан и исполнен он, правда, был еще в далеком
2015-м солистом студии эстрадного вокала «На-заре» Владиславом
Королевым, ну а в этом году, как говорят хирурги, «прижилось».
Как итог – четыре строчки.
Ты здесь не был? Заходи.
КДЦ – крутейший. Точка.
Остальное – впереди!
Дмитрий Шубин,
выпускник СГУПСа (МТ-2014),
никогда не выпускник КДЦ,
директор открытой Лиги КВН СГУПСа
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НИВИТУ-НИИЖТУ-СГУПСУ
85 ЛЕТ!

«ТЕРРИТОРИЯ
СМЫСЛОВ»:
ВЗГЛЯД
ИЗ КОСМОСА
С

пустя месяц после окончания
Всероссийского
молодежного
форума
«Территория смыслов на
Клязьме» пресс-клуб СГУПСа пригласил его участников – более 20
студентов и молодых сотрудников
университета – на встречу с однокурсниками, коллегами и друзьями,
потому что…
Тут нужно сделать небольшое
отступление. На второй или третий
день после возвращения с форума студентки-журналисты Валерия
Петришак,
Алиса
Гаврилова,
Надежда Морозова и Наталья
Лазарева пришли в ЦСО, поделились своими впечатлениями, и тогда прозвучала ключевая фраза:
«Мы столько полезного и интересного узнали! Нужно, чтобы эта возможность появилась и у других!»
И не откладывая в долгий ящик решили провести встречу со студентами, рассказать о форуме. Вот почему встреча состоялась.

Ректор дает добро

В

начале Валерия Петришак (факультет УП) коротко познакомила с «биографией» форума – «крупнейшая образовательная площадка
России, которая ежегодно собирает
порядка 7 тысяч молодых профессионалов со всей России из самых
разных отраслей деятельности».
В этом году в рамках форума было
семь смен, одна из которых – для
молодых специалистов транспортной отрасли.
«Территория смыслов» – место особое. Просто так туда не попасть. Точнее, добраться несложно,
но участником форума может стать
не всякий. Валерия рассказала о необходимых процедурах: регистрация в системе АИС «Молодежь
России», собеседование, ожидание
вердикта организаторов. При слове «собеседование» собравшиеся

на встречу студенты слегка напряглись, но Вадим Бобров (ПГС) развеял возможные сомнения:
– На очное собеседование приходили, конечно же, ребята из разных вузов: в зале насчитывалось
около 200 человек, отбор был достаточно жестким. Но эксперты
отдавали предпочтение студентам-транспортникам. У нас – представителей СГУПСа – складывался
с ними более интересный диалог,
поскольку транспорт все-таки наша отрасль, мы более компетентны,
могли поддержать разговор с профессионалами. В общем, мы уже на
собеседовании зарекомендовали
себя с наилучшей стороны, и практически все сгупсовцы его успешно прошли.
Перед отъездом в университете прошло организационное собрание, на котором ректор
Алексей Леонидович Манаков
поддержал стремление ребят
участвовать в форуме, пожелал
им успехов. К слову, все расходы
на дорогу до Клязьмы университет взял на себя.

Заглянуть в будущее

Д

ва дня в поезде – отличная возможность узнать друг друга получше!
– Я находилась в зоне полного комфорта, – призналась Мария
Верига (ФБИ). – Когда объединяют
общие интересы, общая цель и возможность поговорить на общие темы, время пролетает незаметно.
И эти два дня пролетели как два часа. Я познакомилась со всеми, и на
форум мы приехали одной большой
семьей.
– И даже когда на «Территории
смыслов» нас разделили на команды (в каждой должно было оказаться по одному человеку из делегации), мы старались встречаться,
узнавать об успехах друг друга, де-

На Клязьму приехали одной дружной командой

лились впечатлениями, – продолжила Валерия.
Расселили ребят по удобным
благоустроенным
эмчээсовским
палаткам. И там по утрам их будил
Гимн Российской Федерации – сигнал подъема. Зарядка – обязательна: разминка, зарядка с кураторами и танцевальная – с хореографом.
Потом завтрак и – за работу.
Занятия с участниками проводили спикеры. Имена многих из
них ребята знали: они звучали в ТВпередачах, встречались в газетных
публикациях.
– Больше всего мне запомнились те спикеры, которые говорили о будущем, – поделился воспоминаниями Сардор Раимжанов
(МЭиП). – С большим вниманием я слушал, например, руководителя «Росавтодора» Романа
Владимировича Старовойта, он сейчас строит Крымский мост. Когда
слушаешь человека такого масштаба и у тебя есть возможность задать
ему любой вопрос, то ты будто взлетаешь в космос и видишь мир немного под другим ракурсом. Максим
Станиславович Ликсутов, заместитель мэра Москвы, на примерах объяснил нам, зачем в столице
расширяют тротуары. Я поймал себя на мысли, что перед тем как чтото критиковать, надо задуматься,
зачем это делается. А если уж ты
критикуешь, то предложи свое решение. Понравилась мне и встреча с Сергеем Валентиновичем
Кельбахом – председателем правления Государственной компании
«Российские автомобильные дороги». И конечно же, встреча с министром транспорта РФ Максимом
Юрьевичем Соколовым. У меня
была возможность задать ему несколько вопросов – это было потрясающе! Задавая вопрос министру транспорта, будучи обычным
студентом, ты чувствуешь себя ответственнее, что ли. И позже, уже
вернувшись с «Территории смыслов», я понял, что эти 120 часов,
проведенные на форуме, изменили
жизнь. По-иному начинаешь смотреть и на обыденную жизнь, и на
учебу. Форум – это и нетворкинг,
и образовательная часть.

Идеи – на стол!

К

росс-форсайт – практические занятия. Для тех, кто активно в нем
участвовал, понятие времени теряло смысл. Предложить идею, работать над ней в команде – изменять,
отказываться в пользу лучшего, совершенствовать – этому посвящены все свободные часы. А свободные часы на «Территории…» – от
полуночи до подъема.
– Мы в поте лица работали над
своими проектами, – призналась
Валерия. – Подогревало, придавало смысл обещание организаторов,
что основа, интересные идеи будут рассматриваться руководством
и могут быть взяты для дальнейшей
реализации.

Воспоминания о форуме слашлись с вниманием

20 октября 2017 г.

Модераторы помогали ребятам по
сути строить будущее, изобретать чтото новое. Самое нереальное записывали на бумагу, чтобы позже обсудить,
прикинуть, как все будет работать, что
для этого нужно. По общему мнению
участников форума, кросс-форсайт
не только помог им приоткрыть занавес в будущее, но и сдружил команды,
ведь благодаря совместной работе
они научились приходить к единому
мнению, развивать и дополнять идеи
друг друга.

Кульминация –
конкурс грантов

Э

того дня ждали все: и сами
грантосоискатели, и их товарищи. Быть в финале – уже здорово, а если студент вступил в борьбу за самое высокое место – это
показатель высокого уровня научного творчества в университете. Вот почему поболеть за своих
товарищей, поддержать их и – как
оказалось в дальнейшем – порадоваться вместе с ними сгупсовская команда пришла в полном составе. Вадим Бобров и Анастасия
Имайкина (ФБИ) – среди претендентов. Проект Анастасии –
«Информатизированная электронная система управления и контроля
знаний и навыков, а проект Вадима –
«Центр содействия трудоустройства студентов».
– Мы тесно работали с экспертами «Росмолодежи», промышленных и транспортных компаний,
включая, естественно, железнодорожные, рассказал Вадим. – На
вечерних консультациях получили от них очень дельные советы.
Там мы доносили основную тему своего проекта, чтобы на очной защите эксперты уже знали,
о чем идет речь. Нам с Настей это
помогло: мы поняли, что представители «Росмолодежи» отдавали
предпочтение социально ориентированным проектам. И наши работы их устремлениям соответствовали.
Наша команда бурно приветствовала решение экспертного жюри
присудить Анастасии грант второй
степени, а Вадиму – первой. 200 тысяч и 300 тысяч рублей, соответственно, будет затрачено ребятами на
реализацию своих проектов.

...Все возрасты покорны

У

частниками форума были не
только студенты, но и уже окончившие вуз. Куаныш Буйрабаев –
один из них.
– Я ездил уже как руководитель Центра развития карьеры при
отделе практики. Ездил к конкретным людям с конкретными предложениями, вопросами. Например,
встретился с генеральным директором АО «ФПК», сейчас мы разрабатываем соглашение о сотрудничестве. Продолжим сотрудничество
с Западно-Сибирским филиалом
ФПК. Удалось переговорить с представителями «Автодора» – в тече-

О форуме невозможно рассказывать,
не улыбаясь

ние уже нескольких лет мы поставляем специалистов на трассу М-1,
на БАМ. Я ехал туда именно за этим
и свои цели решил. Поэтому считаю,
что форум классный. «Территория
смыслов» ведь не только транспортная была, она проходила в семь
этапов, начиная с июля, там было
много других площадок. Надеюсь,
что подобные форумы будут проходить и в дальнейшем, они полезны
в плане профессиональной деятельности как для студентов, так и для
работников. Это прекрасная возможность наладить деловые связи
с партнерами, наметить новые проекты, обсудить проблемы, которые
существуют либо в компании, либо в нашей стране. Хочу пожелать
студентам никогда не бояться делать свои проекты. Реализовывайте
мечты!

Если бы не…

В

конце встречи участникам форума было предложено продолжить фразу: «Если бы не
«Территория смыслов», я бы никогда…» Вот что они ответили:
•• …не понял, что это очень полезно – выходить из зоны комфорта и познавать что-то новое;
•• …не укрепил бы и не начал сотрудничество с партнерами;
•• …не побывала в древнем русском городе Владимире и не познакомилась бы с замечательными
людьми с разных уголков нашей необъятной страны;
•• …не получила возможность
самореализоваться, тем более когда эту возможность предоставляет
университет;
•• …не получила возможность
поверить в себя, не убедилась бы
еще раз, что для молодежи все дороги открыты и что нет ничего не
возможного!
Екатерина Подзорова,
Дарья Торгашина (РСО-411)

Впечатлениями делится Мария Вериго (ФБИ)
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Соединяя прошлое, настоящее, будущее

Студенты оценили возможности удаленного электронного читального зала НТБ

Н

аучно-техническая библиотека
СГУПСа заключила соглашение
о сотрудничестве с ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина»
по предоставлению доступа для наших
читателей к ее фондам.
Президентская библиотека имени
Б. Н. Ельцина (ПБ) – это многофункциональный информационный центр, имеющий статус национальной библиотеки Российской Федерации. Одной из

основных целей ее создания является сохранение, приумножение и обеспечение доступа в электронной среде
к национальному культурному наследию, связанному с теорией, историей
и практикой российской государственности и русским языком как государственным языком РФ. Фонд ПБ состоит из
электронных копий редчайших исторических документов и книг, музейных
объектов, карт, газет, а также малоиз-

вестных архивных и официальных материалов, ранее закрытых для широкого круга читателей. Особое внимание
уделяется формированию электронного фонда фото-, аудио- и видеоматериалов. В настоящее время объем фонда –
более 500 тысяч документов.
Пользователь ПБ может работать
как с отдельными документами, так
и с тематическими коллекциями. На
портале ПБ представлено более 200

коллекций, которые пополняются новыми документами. Базовые коллекции
связаны с понятиями российской государственности: территория России, государственная власть, российский народ, русский язык.
Большинство коллекций приурочены к юбилейным и знаменательным
датам российской истории. Так, например, коллекция к 1150-летию зарождения российской государственности
с цифровой копией Лаврентьевской
летописи из Российской национальной
библиотеки; коллекция к юбилею победы в Отечественной войне 1812 года с копиями портретов из Военной галереи 1812 года художника Джорджа
Доу, представленными Государственным Эрмитажем. Одна из последних
коллекций приурочена к 120-летию
Западно-Сибирской железной дороги. В нее включены более 300 единиц
исследований, очерков, отчетов, инструкций, технических описаний, карт,
периодических изданий, изобрази-

тельных и видеоматериалов, относящихся к истории Западно-Сибирской
железной дороги.
Не менее интересна коллекция, посвященная истории Новосибирской области, которой в 2017 году исполнилось
80 лет. Подборка включает книги, периодику, архивные документы и изобразительные материалы, отражающие
различные аспекты истории Новосибирской области периода XVIII – первой половины XX века.
Большое место в деятельности ПБ
занимает просветительская работа,
в рамках которой проводятся конкурсы, викторины, олимпиады, тематические видеолекции, вебинары.
Доступ ко всему электронному собранию ПБ студенты, преподаватели
и сотрудники нашего вуза могут получить через удаленный электронный
читальный зал на базе научно-технической библиотеки СГУПСа. Для этого
организовано 20 пользовательских мест
в ауд. 306, ком. 11. Просматривать исторические документы можно в форматах
1D, 2D и 3D. Для карт, газет, архивных документов и фотографий предусмотрен
специальный формат просмотра.
Приглашаем всех желающих ознакомиться с уникальным ресурсом, необходимым в образовательном процессе, так как знание достоверной
исторической информации крайне необходимо при формировании гражданина России.
И. В. Макарова,
замдиректора НТБ СГУПСа

Твои люди, вуз

Махнем в деревню
С

амым известным певцом среди
первокурсников по праву считался Володя Давыденко, студент факультета ПГС. Впервые мы услышали его
на геодезической практике и были покорены особенной манерой исполнения – он пел с экспрессией, вкладывал
в песню душу и заводил нас всех. Песен Вовка знал множество! Старые, современные и какие-то совсем никому не
известные, они мгновенно становились
хитами для нас, его слушателей.
– Вот получим диплом, махнем
в деревню! – с чувством пел, аккомпанируя себе на гитаре, Вова. – Чуваков соберем да вспашем землю!
– Мы будем сеять рожь, овес, ломая
плуги! И прославим наш колхоз по всей
округе! – горланили все хором припев.
Весело было петь залихватские песни о помощи колхозу! Но реальность
оказалась намного прозаичнее. Через
полтора месяца после геодезической
практики наш факультет отправили помогать в сборе и обработке даров полей
в дальнее село. Пребывание на этих работах тянулось почти три недели, причем это не метафора: дни именно тянулись долго-долго! И только то, что мы
оказались вместе с новыми друзьями,
скрасило времяпрепровождение в суровых условиях.
Работа, которой мы занимались, была однообразна и монотонна. Один раз
нас вывезли в поле, где велели собирать патиссоны и кабачки. Остальные
рабочие дни протекали на элеваторе,
фронт работ ограничивался конвейером. Широкая лента двигалась в одну
сторону, на нее сбрасывали свеклу или
морковь, а узенькие дорожки по бокам
ехали в обратном направлении, на них
мы кидали оторванную ботву. Вот так
и трудились ежедневно с утра до обеда, располагаясь по обе стороны ленты,
развлекаясь тем, что выискивали корнеплоды необычной формы и придумывали, на что они похожи. И конечно, пери-

одически бросались ими друг в друга!
А потом, когда работа заканчивалась,
долго сидели на улице, мерзли и ждали
автобус, чтобы ехать в лагерь.
Мы располагались в двух домиках.
В девичьем корпусе была пристройка для пребывания местного милиционера, но видели мы его только в день
заезда, больше он не появлялся. Преподаватели проживали в пристройке
к зданию, куда заселились мальчишки. Еще имелась старая столовая, краны с ледяной водой и дощатые «удобства». Лагерь находился в чистом поле,
просто был обнесен хлипкой оградой.
Вдали виднелись крыши самых высоких
колхозных домов.
Пообедав, мы разбредались по корпусам, чтобы немного отдохнуть. Вечером собирались «на завалинке» – наша
компания удобно размещалась на трех
длинных скамьях или на жердях забора!
Откуда-то появился баскетбольный мяч, и мы с азартом начали играть
в забытые детские игры. «Вышибала»,
«Штандер-стоп!» и другие ребячьи забавы занимали нас долгое время, пока была хорошая погода.
Когда Володя доставал свою любимую гитару, начинался настоящий концерт. Его песни поднимали настроение.
Да и кроме него перебирали струны
и Женя Савчук, и Сережа Семенчук. Изредка и мы с Маринкой Лапкиной исполняли что-нибудь душещипательное
о несчастной любви.
– Песня на злобу дня! – так комментировал Саша Савич эти наши выступления.
Пока было тепло, мы подолгу сидели на улице. Бескрайнее ночное небо, которого не увидишь в городе, было усыпано звездами. кто-то заводил
разговор про инопланетные цивилизации, обсуждалась модная тогда тема
НЛО, и мы забывали про однообразную
работу, снова ощущая себя студентами,
а не рабочими лошадками.

Кстати, насчет лошадок…
Поскольку деревня была недалеко, по вечерам мимо нашего лагеря по
полю проносились всадники на конях –
это были местные. Неделю все было тихо-мирно, но в выходной деревенских
крутых потянуло на подвиги, и к нам
заявилась делегация. Судя по тому, как
они себя вели, это были самые отвязные.
Выглядели так, что могли вызвать смех,
если бы не были настроены очень решительно. Как на подбор, все были очень
маленького роста, лысые, а их вожак
еще и сильно заикался к тому же.
В переговоры с ними вступил Саша, самый взрослый и разумный из наших ребят.
Я не помню, о чем они говорили,
но помню исходящее от них ощущение
опасности. И думается мне, если бы не
Саша, который сумел сохранить спокойствие и не поддаться на их провокации,
ситуация могла бы обернуться очень
плохо для нас! Когда деревенские все
же ушли, все облегченно вздохнули, но
радости не было. Конечно, все мы пережили минуты страха, а мальчишки, я думаю, больше волновались за нас, девчонок. Мужчин у нас было не так много,
а за пришедшими была вся деревня,
о чем они не раз упомянули. Некоторое
время все подавленно молчали.
– Спой, что ли, братишка, – обратился Саша к Володе.
– Да не поется что-то, – стал отнекиваться тот, но мы присоединились
к просьбе – надо было как-то отвлечься.
Вовка ударил по струнам.
– Гогия, гогия, шандаурия гогия! –
запел он шутливую песню и когда дошел
до слов «По горе бежит джигит, а в спине
кинжал торчит, далеко не убежит, глубоко кинжал сидит!» – в лунном свете живой картинкой к тексту проскакал местный «джигит» на лихом коне!
Все разразились смехом и долго хохотали, освобождаясь от липкого ощущения пережитого страха.

Колхоз им. Н.К.Крупской, студенты ПГС, сентябрь 1989 г. Александр Савич –
крайний справа в нижнем ряду

На какое-то время мы успокоились,
продолжая жить в уже привычном ритме, где монотонность работы уравновешивалась вечерними посиделками.
Но потом резко похолодало, по
утрам на траве лежал иней, и вечерами долго сидеть на улице уже было не
в кайф. А когда зарядили ливни на несколько дней, стало совсем грустно.
И когда кому-то из парней привезли
из дома телевизор, народ воспрянул
духом. Теперь собирались в домике
у мальчишек, просматривая все передачи, которые удавалось поймать!
Но вот преподаватель разрешил
нам уехать в город, чтобы мы хотя бы
помылись, с условием вернуться через
день. А после приезда всех отпустили по
домам уже окончательно – наверное, от
греха подальше, решило руководство
колхоза!
– Главное, вернулись живые! –
услышала я от своей бабушки ее любимую присказку. Она всегда так говорила, когда кто-нибудь из нас возвращался
после долгой отлучки.
Несколько дней мы приводили себя в порядок и привыкали к уже забытому комфорту, а потом отправились
в институт.
И какими же неузнаваемо красивыми все показались друг другу без при-

вычных уже телогреек и ватников! Сняв
платки и вязаные шапочки, в которых
щеголяли почти месяц, все девушки
сделали прически, благоухали духами
и сверкали свежим маникюром.
Мальчики тоже выглядели совсем
по-другому в городской одежде. Тщательно выбритые Саша и Борис теперь
смотрелись как денди в супермодном
городском прикиде. Если учесть, что
фактически все мы познакомились
и сдружились именно за время полевых условий, то сейчас знакомство
происходило заново, и мы открывали друг друга с новой стороны. Ну что
ж, вроде бы никто ни в ком не разочаровался, и мы еще долго собирались
во время перемен на четвертом этаже в закутке, где была пожарная лестница, ведущая к запасному выходу на
крышу. Там, на подоконнике и на ступеньках лестницы, и была теперь наша «завалинка»!
… Столько времени прошло. Поразному сложились наши судьбы. Переписываемся, встречаемся и вспоминаем тех, кого, увы, уже нет с нами. Этот
рассказ – в память о Саше Савича, трагически погибшем в авиакатастрофе
рейса Ту-154 Тель-Авив – Новосибирск
в 2001 году.
М. К. Куфина, вед. бух. СГУПСа
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К 85-летию НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа

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

Неизвестное об известном
С

портивные достижения спортсменов СГУПСа, в том числе на
Спартакиаде транспортных вузов России – родом из НИВИТа. В газете «Кадры – транспорту» № 9 от 10 марта 1935 года была опубликована заметка о первом участии нивитовцев в спортивном празднике среди втузов страны под Ленинградом. Праздник встречи был приурочен
к дню Красной армии. «Мы все же сумели доказать, насколько высоко
подняли дело физической подготовки во втузе, – говорится в заметке. –
Слушатель Плюснин взял первое место на 100 м. и третье на 1000 м.
(коньки). Сл. Цветкова Н. взяла первое место на 500 м. По лыжам институт поставили на 5-е место…». Зимние виды спорта были очень популярны среди студентов: лыжи, коньки, хоккей
Фотофакт

25–26

сентября в Доме спорта нашего университета прошло вручение
значков ГТО лучшим физкультурникам вуза, успешно сдавших
нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Примечательно, что впервые
были получены золотые знаки преподавателями! А после торжественной церемонии награждения все ее участники могли стать зрителями состязаний будущих значкистов: на стадионе прошла очередная сдача норм ГТО среди первокурсников, учащихся ЦДО и преподавателей.

«Матч века» – к юбилею
В
ы не были 4 октября на игре сборной преподавателей СГУПСа со сборной преподавателей остальных вузов Новосибирска? Тогда пеняйте на себя.
Чем бы вы ни занимались в это время, все равно упустили редкую возможность посмотреть, как играют
в футбол олимпийский чемпион, арбитр ФИФА и другие известные спортсмены, судьи и спортивные деятели. И главное: вы не стали свидетелем футбольной
встречи, посвященной юбилею НИВИТа-НИИЖТаСГУПСа, и, возможно, зарождения еще одной спортивной традиции в СГУПСе.
Идея проведения такой встречи появилась еще весной. Руководство университет дало добро: чем плохо,
если на вузовском стадионе состоится еще один футбольный праздник?
И вот 4 октября на поле университетского стадиона
вышли хорошо знакомые друг другу соперники. Было
время, приходилось встречаться в рамках Спартакиады
«Бодрость и здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников высших учебных
заведений Новосибирска. А против них – лучшие футболисты из числа преподавателей других вузов города и не только. В составе гостей играли, например,
олимпийский чемпион 1992 года в спортивной ходьбе Андрей Борисович Перлов, арбитр ФИФА Алексей
Сергеевич Лунев, его хорошо известный футбольным
болельщикам коллега Сергей Сергеевич Мостовой.
И это еще не все: привезли соперники с собой и «домашнюю заготовку», но об этом позже.
Хорошо сбалансированную команду нашего университета именитость соперников не испугала. В первом тайме – как, впрочем, и в течение всего матча –
на поле шла упорная борьба. Но, наконец, одна из
атак хозяев заставила оборону соперников ошибиться, и кто-то из них отрядил мяч в сетку собственных
ворот. А до перерыва голкипер сборной вузов – тот самый единственный в Сибири арбитр ФИФА – и второй раз был вынужден доставать мяч из собственных
ворот.
После перерыва гости активизировались. Одна из
причин – короткая скамейка нашей команды. В распо-

Женщины в этом матче были на первых ролях

ряжении капитана и играющего тренера Александра
Викторовича Сысоева было всего 12 игроков, тогда как
у противника – не менее 20. А возможно, сработала их
симпатичная во всех отношениях «домашняя заготовка»: в составе гостей на поле выходили несколько девушек. В СГУПСе учат не обижать представительниц
слабого пола, и два мяча в наши ворота – тому свидетельство. Конечно, соперники могут говорить другое,
но мы останемся при своем мнении. А когда игра катилась к своему логическому завершению – такого рода
матчи частенько заканчиваются вничью, – соперники
неожиданно оживились и за две минуты до финального свистка сумели забить победный гол.
После матча всем участникам были вручены памятные медали, а при обсуждении самой игры часто и настойчиво звучали предложения сделать такие встречи на нашем стадионе традиционными.
Ведь играют-то преподаватели друг с другом на
Спартакиаде «Бодрость и здоровье», когда цена каждого очка велика. А вот поиграть для души – лучшего места, чем стадион СГУПСа, не придумать.
Поживем – увидим. Все смогут увидеть, если, конечно, опять не проморгают.
С. Н. Поляков, ЦСО

Спортивные традиции не забываются, а крепнут

О

б особом отношении в нашем вузе к физкультуре, спорту, ГТО хорошо известно далеко за его пределами. А чтобы убедиться в крепких
исторических корнях такого отношения, достаточно полистать первые номера еще институтской газеты «Кадры –
транспорту».
1932 год, № 4. Наряду с разоблачительными и актуальными в то время заметками «Развернуть антирелигиозную
работу», «Крепче удар по недооценке
революционной теории», «Итоги конференции треугольников транспортных
втузов» нашлось место и для информации «За физкультуру». В ней – призыв
«широко развернуть» занятия ею «во
внеучебное время». «Организуемый
при институте кружок ФК ставит своей
целью вовлечь все студенчество в сдачу комплекса норм на получение значка «Готов к труду и обороне». Намечается в первую очередь вести занятия по
следующим видам: лыжи, легкая атлеГазета
«Кадры – транспорту»

Учредитель – Сибирский
государственный университет
путей сообщения (НИИЖТ)

тика, коньки». Автор отмечает: «Для руководства имеется два сотрудника ФК.
Закуплено 50 пар лыж, с оборудованием. Имеется спортинвентарь для легкой
атлетики… Возможности для развертывания физкультуры есть».
Этот номер «КТ» вышел в свет 31 декабря 1932 года, более 85 лет назад. Не
перечесть, что изменилось с тех пор.
Кроме одного – отношение к физкультуре и спорту было, есть и остается особым.
Лозунг «Быть готовым в любую минуту встать на защиту Родины!» стал основным на длительное время и для преподавателей, и для студентов. В НИВИТе,
НИИЖТе учились и воспитывались спортсмены-значкисты ГТО, стрелки, бойцырукопашники, снайперы, пулеметчики,
а в дальнейшем – лыжники, легкоатлеты, конькобежцы, альпинисты, биатлонисты, представители многих игровых
видов спорта. Наши спортсмены – постоянные претенденты на самые вы-
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сокие места в студенческих соревнованиях. Они успешно выступают и на
традиционной эстафете в День Победы
в Новосибирске, становились и становятся победителями и призерами состязаний среди транспортных вузов страны и в областной универсиаде.
Не удивительно, что на такой благодатной почве вырастали настоящие
звезды. Выпускниками и студентами вуза в различные годы являлись заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион по биатлону
В. Ф. Маматов; двукратная олимпийская
чемпионка по биатлону А. И. Богалий;
олимпийский чемпион по волейболу
А. Бутько; восьмикратная чемпионка
СССР по биатлону О. А. Соколова; судья
международной категории по хоккею
с шайбой Ю. П. Карандин; чемпионка
мира по летнему биатлону Г. Нечкасова; чемпионка Европы по пауэрлифтингу В. Верменюк; чемпионка Всемирной
универсиады по легкой атлетике М. Кар-
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наущенко; призер Всемирной универсиады по плаванию В. Артемьева; участница Олимпийских игр по плаванию
И. Уфимцева. Недавно стали чемпионами Европы в составе сборной России по
волейболу В. Голубев и И. Куркаев.
Нынешним студентам помогает совершенствовать мастерство коллектив кафедры физического воспитания
и спорта. В ее составе из 31 человека – 5 кандидатов наук, 7 доцентов, 21
старший преподаватель, 2 преподавателя. Заслуженными тренерами России
являются А. В. Коблов, А. Н. Никитин,
С. В. Плотников. На кафедре трудятся 8
мастеров спорта, кандидаты в мастера спорта, отличники физической культуры и спорта, в том числе и действующие спортсмены.
Сегодня в СГУПСе развивается 22
вида спорта, в учебных группах спортивного совершенствования занимаются около 500 студентов. За весь период
подготовлено 159 мастеров спорта, 481
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кандидат в мастера спорта, 1880 перворазрядников, более 60 тысяч спортсменов массовых разрядов, свыше 25 000
инструкторов и судей по спорту, и с каждым годом эти цифры увеличиваются.
Всегда массово проходят в университете традиционные спортивные мероприятия: спартакиада первокурсников и спартакиада «Бодрость
и здоровье» среди преподавателей
и сотрудников, комплексная спартакиада среди факультетов и соревнования
по автомногоборью, отдельные соревнования и турниры факультетов и, конечно, оборонно-спортивная эстафета,
которая в этом учебном году пройдет
уже в 77‑й раз! И стадион СГУПСа в мае
2014 года впервые в городе после многолетнего перерыва принял участников
соревнований по ГТО. Традиции нашего
вуза не забываются – они крепнут и развиваются.
Е. В. Климова,
завкафедрой ФВиС, к. б.н.
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