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ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
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февраля – День защитника Отечества. Это праздник в первую очередь тех, кто по долгу службы призван стоять на страже Родины. Но это еще и день настоящих мужчин – тех, кто верен присяге, дружбе, обещаниям. Назваться защитником
просто, но стать им дано не каждому. И дело не в погонах, росте, бицепсах или суровости характера. Главное, чтобы
близкие, товарищи, страна были уверены: заслонишь, протянешь руку, скажешь – сделаешь. А армия... Да, это самое
подходящее место и время, чтобы испытать себя на прочность. Пятикурсник УПП Никита Енин (на снимке второй справа) решил «взглянуть на себя в особых условиях» чуть более года назад, после четвертого курса. Удивились все: родные, однокурсники, преподаватели, – в его зачетке даже четверки были редкостью – только отлично... 
î Стр. 4
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сах института вводились новые профили подготовки слушателей: «военный
инженер путей сообщения по движению и грузовой работе» (факультет
«Движение и грузовая работа»), «военный инженер путей сообщения – строитель» (на «Строительном факультете»).
Остальные курсы продолжили подготовку по старым профилям.

Возвращались фронтовики

Владимир Николаевич
Безукладников

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

НИВИТ готовил
защитников Родины
Из доклада д. и.н., профессора кафедры «История и политология» СГУПСа
А. В. Добровольского на прошедшей 8 февраля Всероссийской научной конференции
«Россия в войнах и военных конфликтах XX – начала XXI века»

С первого курса – на фронт
Ефим Ильич Стерин

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

Юрий Иванович Дерябин

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

… Перед войной НИВИТ представлял собой специализированное высшее
учебное заведение, готовящее военных
инженеров железнодорожного транспорта и командиров взводов службы
военных сообщений РККА. На 1 сентября 1941/42 учебного года в институте
числилось 1765 слушателей, включая
новый набор. По указанию Всесоюзного
комитета высшей школы при СНК СССР
года срок обучения в институте был сокращен с «5 лет 10 месяцев до 4 лет 9 месяцев».
Первый военный учебный год фактически начался с середины октября
1941 года. Весь сентябрь более 1400
слушателей были заняты на уборке урожая, 200 человек занимались строительством понтонного моста через реку Обь, который возвели в рекордно
короткие сроки. В этом же месяце вуз
принял и разместил на своих площадях
Новосибирский институт инженеров
геодезии и картографии, эвакуированный Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта, а в ноябре передал почти все свои
площади эвакуированному из Подмосковья оптико-механическому заводу
(будущий завод имени Ленина) и переехал в центр города, в здание учреждения «Кузбассуголь». По решению Новосибирского обкома ВКП (б) с 12 ноября
1941 года слушатели первых трех курсов были мобилизованы для работы на
оборонном заводе № 179 (впоследствии – завод «Сибсельмаш»).
За первые семь военных месяцев
«в ряды Красной армии были призваны
129 слушателей и 24 сотрудника НИВИТа, из них 20 преподавателей». Первые
повестки на фронт 32 слушателям вручали 1, 10 и 24 сентября. В октябре добровольно ушли на фронт еще 52 человека, получившие целевое направление

в состав 6-го Воздушно-десантного корпуса. В ноябре 23 слушателя были направлены в распоряжение Особого отдела Сибирского военного округа.
В декабре 1941-го в НИВИТе состоялась досрочная защита дипломных
проектов слушателей VI курсов. Каждый дипломник помимо основных тем
представлял на защиту детали – инженерно-техническую и военную. При распределении дипломных проектов особое внимание обращалось «на военную
тематику, на восстановительные работы, на вопросы организации движения
поездов в условиях военного времени».
Институт досрочно выпустил 187 военных инженеров. Почти все они получили распределение в Главное управление военно-восстановительных работ
(ГУВВР), в распоряжение которого были переданы все железнодорожные
войска и специальные формирования
железнодорожного назначения. 68 выпускников сразу выехали на фронт. Об
успешной работе НИВИТа по подготовке кадров упоминалось в передовой статье газеты «Правда» за 19 января 1942 года.

В расписании – учения

В 1941/42 учебном году военной
подготовке слушателей стало уделяться приоритетное внимание. В практику
обучения ввели тактические учения на
местности, военные игры. В итоговом
отчете института отмечено, что со слушателями выпускных курсов проведены 4 военные игры, каждая из которых
проходила в течение 3–4 суток. Было
проведено двухстороннее тактическое
учение в поле, в котором участвовали
479 слушателей и 47 преподавателей.
В марте 1942-го НИВИТ был отмечен в приказе Управления учебных заведений Наркомата путей сообщения
«Об улучшении военной и физической

Владимир Александрович
Мушников

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

подготовки студентов втузов и учащихся техникумов» за хорошую организацию и проведение всеобщего военного
обучения. К маю того же года на базе института было подготовлено 2000 отличных стрелков, 1500 инструкторов ПВХО,
26 снайперов, 527 бойцов-рукопашников, 100 пулеметчиков.
В том же году по трем военным дисциплинам – противовоздушная оборона железнодорожного транспорта, организация воинских перевозок и служба
тыла, восстановление железных дорог
и устройство на них заграждений – были введены экзамены. На учебном совете института представители военных
кафедр докладывали о существенном
повышении интереса и ответственности слушателей за результаты обучения
военным дисциплинам, что подтверждалось качественными показателями – 66,17 % слушателей сдали экзамены на хорошо и отлично.
В мае 1942 года в связи с серьезными осложнениями на фронтах югозападного направления начались массовые призывы студентов 1923 года
рождения в ряды действующей армии.
Буквально за четыре дня, с 18 по 22 мая,
институт «снял с довольствия и проводил на фронт 412 слушателей первого – третьего курсов». Практически все
нивитовцы попали в состав Сибирской
добровольческой дивизии, прославившейся позднее в Сталинградском сражении.
А в августе специальным приказом Государственного комитета обороны СССР и Наркомата путей сообщения
слушатели бывшего первого и второго
курсов НИВИТа были призваны в ряды
Красной армии. Приказом по институту
от 13.08.1942 163 человека отчислены
«в связи с уходом в РККА» и направлены
на учебу в военные училища. Почти все
нивитовцы попали в артиллерийское
училище в Томске. Обучались по сокращенной программе, и через уже в апреле 1943 года, 19-летние лейтенанты
получили направления на фронт: в горнило Курской битвы, в Донбасс и в левобережную Украину, на Днепр.
К концу 1941/42 учебного года ВКВШ
при СНК СССР предложил всем вузам
вернуться на пятилетний срок обучения и внести в учебные планы и программы соответствующие коррективы. В НИВИТе все учебные программы
и календарные планы 1942/43 учебного года, за исключением выпускного пятого курса, были вновь переделаны на
основе довоенных программ со сроками обучения 6 лет. На первых трех кур-

В институт начинают возвращаться фронтовики – студенты и преподаватели, демобилизованные в результате
тяжелых ранений. Бывшие фронтовики пользовались особым уважением:
они отличались серьезным отношением к учебе, приказам и поручениям командного состава, а также нетерпимым
отношением к нарушителям дисциплины. Среди славной плеяды студентовфронтовиков заметный след в истории
НИВИТа оставили слушатели В. Белых,
И. Богданов, А. Горбунов, Л. Геронимус,
Г. Бредюк, Н. Зарубин, В. Окунцов, Н. Рязанцев, И. Миронов, Ю. Докучаев и многие другие.
По линии военных кафедр значительно увеличилось количество практических занятий на местности. Кафедра «Военные сообщения и устройство
тыла» подготовила и провела военнотактическую игру по теме «Организация
и обеспечение воинских перевозок на
железнодорожном участке армии при
наступательной операции», в которой
приняли участие более 100 слушателей
и 13 преподавателей, в том числе с гражданских кафедр. Две игры по линии
кафедры «Восстановление железных
дорог и устройство на них заграждений» были посвящены работе головного участка в условиях наступательной
операции и в условиях отхода армии.
В двухсторонних занятиях принимали
участие по 8 преподавателей и 153 слушателя. Еще на двух военных играх отрабатывались встречный бой головного
отряда и оборона стрелкового батальона. По линии кафедры «Тактика и общевойсковая подготовка» на военно-полевые игры было отведено 65 часов.
Во второй военный год в типографии института вышла книга заместителя начальника института по военной
работе, генерал-майора технических
войск А. В. Котюкова «Перешивка с одной колеи на другую», которая оказалась очень востребованной для фронта.
А. В. Котюкова даже пригласили в Москву для личного доклада по этой тематике на совместном совещании представителей генерального штаба и высшего
командного состава РККА.
В отчете института за 1942/43 учебный год отмечалось, что питомцы
НИВИТа�������������������������������
достойно проявили себя в условиях военного времени. Ряд выпускников, работающих в прифронтовой полосе, в органах ВОСО, в частях ГУВРа,
награждены орденами и медалями. Среди них А. И. Яковлев (орден Красного
Знамени, медаль «За боевые заслуги»),
И. Верещагин (орден Красного знамени), Н. Герасимов (орден Отечественной
войны I степени), Токарев, «награжденный за строительство узкоколейной железной дороги в тылу у немцев и т. д.».
Выпускникам НИВИТа 1943 года
предложили выполнить дипломные
проекты по актуальной военной тематике: перешивка пути; восстановление
пути на участке в перед наступательной
операцией; восстановление искусственных сооружений на железнодорожном участке; эвакуация и разрушение
железнодорожных участков в условиях
отхода. Дипломные проекты были выполнены и защищены только на отлично и хорошо.
В 1943-м в НИВИТе появились свои
Герои Советского Союза: В. Н. Безукладников, Ю. И. Дерябин, И. Е. Стерин. Героические подвиги нивитовцев на фронтах
Великой Отечественной стали мощным
стимулом для активизации военно-патриотической работы в институте.
А.В. Добровольский,
д.и.н., профессор кафедры
«История и политология» СГУПСа

Был впереди
своих бойцов
К

огда мы только поступили в университет, для нас провели первую экскурсию – в музей НИВИТаНИИЖТа-СГУПСа. Там мы узнали, что
более тысячи студентов и преподавателей института сражались на фронте,
многие инженеры первого выпуска стали видными военачальниками, многие
нивитовцы награждены боевыми орденами и медалями, а четверо стали Героями Советского Союза. О боевом пути
слушателей и преподавателей института рассказывают фотографии и доку-
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менты, хранящиеся в Центре истории
и культуры университета, воспоминания некоторых фронтовиков собраны
в альбоме «Один день войны». А на полках стеклянного стеллажа выставлены
книги, рассказывающие о фронтовых
буднях. И среди них – книга И. Я. Гончарова «Россошинский рубеж», которая
повествует о бойцах и командирах 5-й
Гвардейской дивизии, защищавших позиции на склонах Россошинских высот.
Мое внимание привлекла та глава, в которой упоминается имя Ивана Дмитри-

евича Полянского, возглавлявшего комсомольскую организацию в НИВИТе.
Затем он был отправлен в военно–политическую академию, после успешного окончания которой стал комиссаром
17-й Воздушно–десантной бригады,
а потом и 100-й Гвардейской стрелковой дивизии.
Командир 35-й Гвардейской дивизии Василий Павлович Дубянский описывает Ивана Дмитриевича так: «Все
дело не в количестве бойцов, а в их качестве. В который раз я думал о том счастье для дивизии, которое выражалось
в наличии таких работников, как Емельян Алексеевич Лисичкин и Иван Дмитриевич Полянский». А вот что пишет
сам автор книги про Полянского: «Не
так уж долог боевой путь Ивана Дмитриевича в 35-й Гвардейской стрелковой
дивизии, но имя его сохранилось в нашей памяти навсегда. Помнят его и сталинградцы – навечно высечено оно в зале боевой славы на Мамаевом кургане,
на месте гибели комиссара Полянского
установлена мемориальная доска».
Меня заинтересовала фронтовая
судьба героя, и я попытался узнать еще
хоть что-нибудь о нем. Поискав на многих специальных сайтах, выяснил, что
еще до начала войны, с февраля 1939 года, он был секретарем Новосибирского
обкома комсомола по кадрам. На фронте – с августа 1942-го. Первая боевая
награда – орден Красного Знамени. Вот
что написано в наградном листе: «Тов.
Полянский – волевой и отважный военком полка. Под его руководством подразделения полка ведут беспощадную

борьбу с фашистами. Ежедневно тов.
Полянский бывает на передовой линии,
руководит боевыми действиями, воодушевляет командиров и бойцов большевистским словом и личным примером.
Командиры и бойцы беспредельно любят своего военкома за его чуткое отношение, за бесстрашие в бою и готовы
идти за ним на любое задание. Во всех
проведенных боях тов. Полянский был
вместе с бойцами и впереди них. Он неоднократно сам лично смело и решительно водил в атаку подразделения.
Орден Красного Знамени – первая
и, похоже, единственная награда Ивана Дмитриевича, уж слишком коротким
оказался боевой путь военкома. На сайте Центрального архива Министерства обороны РФ есть такая информация:
«В первых числах августа 1942 года 8-й
Воздушно-десантный корпус был преобразован в 35-ю Гвардейскую стрелковую дивизию, а 17-я Воздушно-десантная бригада – в 100-й Гвардейский
стрелковый полк этой дивизии. Иван
Дмитриевич Полянский был назначен
комиссаром полка. В ходе боев от дивизии почти никого не осталось. В ходе битвы за Сталинград, ведя бойцов
в контратаку на врага, смертью героя
погиб начальник политотдела гвардии
батальонный комиссар И. Д. Полянский.
Убит 17.09.1942».
Конечно, сегодня у представителей
моего поколения могут вызвать улыбку
такие обороты упомянутых документов,
как «большевистское слово», «за Сталина», но таким было то время, и главное – не стиль, а суть: был вместе с бойцами и впереди них, сам водил в атаку
подразделения. И значит, в той, последней контратаке снова был впереди своих бойцов…
Те книги и фильмы, которые рассказывают о подвигах советских солдат, командиров, фронтовых медиков,
тружеников тыла, те архивные материалы, доступ к которым сегодня открыт,
очень нужны сегодня. Международный
терроризм, военные конфликты все чаще вспыхивают на нашей земле. И локализовать их, обезвредить преступников
и агрессоров призваны люди в армейской форме, а ведь они немногим старше нас. И пример дедов и прадедов –
участников Великой Отечественной
помогает им в этих боевых действиях
быть мужественными и решительными,
достойными героев-фронтовиков.
Кирилл Крайс (РСО-411)

Афганистан: из НИИЖТа – с дружбой
15

мая этого года исполнится 30 лет
во многом историческому событию – выводу советских войск из Афганистана. Что знаю я о той войне? Сегодня нетрудно, покопавшись в интернете,
извлечь скупые сведения: длилась 10
лет, за это время через нее прошли 550
тысяч советских солдат и офицеров, 72
человека стали Героями Советского Союза, десятками тысяч исчисляются погибшие… Есть воспоминания участников о той войне, написаны книги и сняты
фильмы. И однажды мне подумалось: в
истории университета тоже ведь наверняка есть строки, связанные с ней!
И мои догадки оказались верны.
В университетской библиотеке мне
помогли найти заметку в газете «Кадры –
транспорту» за 1989 год. Она называется «Наши афганцы». Небольшая, приведу ее полностью».
«Срок его призыва подошел весной
1986-го – едва закончились экзамены за
второй семестр. В учебке получил воинскую специальность и хорошо помнит тот день, когда узнал, что их часть
отправляется в Афганистан для выполнения интернационального долга. Хотя и говорят, что в армии приказы не
обсуждаются, этот был принят Игорем
Нефедовым и его ровесниками с воодушевлением: в 19 лет все без исключения мальчишки рвутся испытать себя на

выдержку, выносливость. Разница только в том, что одни ищут остроты и риска
в сомнительных развлечениях, другие
идут под пули ради людей или во имя
дела, которому служат…
Из Ташкента их перебросили в Кабул, затем под Кандагар, на место постоянной службы. Не ждите, однако
описаний боевого прошлого недавнего
воина-афганца, хотя одно уже упоминание его воинской специальности – разведчик-радист – располагает к мысли
о героической романтике и ситуациях, полных опасности и риска. Никаких
подробностей не будет. В числе других
ходил на боевые операции, участвовал в уничтожении караванов с оружием. Стрелял он, стреляли в него. Повезло – за 18 месяцев боевых действий не
получил ни царапины. Вот, собственно,
и все, что касается афганского периода.
И любая попытка узнать подробности
моментально пресекалась – деликатно,
немногословно и твердо.
Не сразу Игорь привык к мирной тишине родного города. Сегодня у студента И. Нефедова все в порядке: приступил
к учебе по избранной специальности,
рядом – близкие, друзья, впереди – целая жизнь…»
А в конце заметки автор называет
имена других учившихся в тот период
в НИИЖТе бывших воинов, «в различ-

История в газетных строках

По страницам газеты
«Кадры – транспорту»

1933

В нашу среду попадают такие
люди, которые за качество учебы бороться не хотят. Примером служит
М. П. Мальцев. В своей работе имеет
плохие показатели, к зачетной сессии не
готовился и в результате имел провал…
Он «по специальности оказался… жуликом». Например, получил обманом
деньги за студента Мотова. И в настоящее время, как разгильдяй и жулик, совсем исключен из института. Совершенно правильно!

1958

На
катке
НИИЖТа�����
проходили соревнования
на первенство вузов города по конькам среди
мужчин. Хороших результатов добился студент НИИЖТа тов. Лепешкин, который прошел дистанцию в 500 метров
за 14,3 секунды, повторив городской рекорд. Он выиграл первое место по всем
трем дистанциям. В командном зачете
первая команда нашего института заняла первое место, а вторая – третье.

1963

По положению
о высших учебных заведениях один
раз в три года проходят
выборы. В нашем институте первым был избран декан заочного
факультета доцент Александр Михайлович Кушнерев.

1968

Габбасу Галимзяновичу Янгуразову, старшему преподавателю кафедры
истории КПСС и научного коммунизма исполнилось 50 лет. После окончания в 1939 году Московского
пединститута он посвятил свою жизнь
воспитанию людей. С 1953 года Габбас
Галимзянович – старший преподаватель
кафедры истории КПСС НИИЖТа.

1973

Многие в институте знают
Александру Дмитриевну Шурупову пользуется уважением в коллективе. В дни войны 18‑летняя Шурочка
доставляла на передовую боеприпасы,
продовольствие, технику, свежее пополнение и вывозила из прифронтовой
полосы раненых. Сегодня, в День Советской армии, бывшему воину, участнице
Великой Отечественной войны Александре Дмитриевне Шуруповой исполняется 50 лет!

1978

Донату Арсентьевичу Печугину, доценту кафедры
«Путь и путевое хозяйство» исполнилось 60
лет. После окончания НИВИТа в 1943 году инженер до 1946 года работал на восстановлении прифронтовых железных
дорог, затем вернулся в Новосибирск
и вот уже 21-й год трудится здесь.

1983
1988 год. Советские солдаты возвращаются из Афганистана

ное время прошедших горнила Афганистана»: Николай Филатов (М-511),
Юрий Замашной (М-411), Эльданиз Гасанов (БА-111), Василий Ермашов (У-112),
Юрий Мазя (У-114), Александр Гринчук
(МТ‑213), Олег Хомков (МТ-211), Игорь
Баранский (П-212)… Но перед этим списком были еще четыре строки, которые
поразили меня больше всего: «Почему
же так неожиданно звучит его признание, что пока все настоящее, святое, что
было в его судьбе, осталось там, в дале-

кой афганской провинции, с его однополчанами – живыми и погибшими…»
...А правда, почему? Быть может, потому, что для него, как и для сотен тысяч
его сверстников, все то самое настоящее кроется в непопулярных сегодня
словах: Родина, служение Отечеству?
Нам, кому сегодня столько же лет, сколько было Игорю Нефедову тогда, в далеких 80-х прошлого столетия, это еще
предстоит осознать, научиться этому.
Павел Орехов (РСО-411)

В институт
в начале февраля пришла добрая
весть: доценту кафедры
«Научный коммунизм»
В.3. Когану присвоена ученая степень
доктора философских наук. Коллективы кафедр «Научный коммунизм»
и «Научные основы управления производством», редакция газеты «Кадры –
транспорту» поздравляют Владимира
Зиновьевича с большим достижением
и желают ему успехов в научной и педагогической деятельности. Теперь в нашем вузе работают 16 докторов наук.
Материалы подготовлены
Новосибирской региональной
общественной организацией
«Содружество выпускников
НИИЖТа-СГУПСа»
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ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

На одном дыхании
А

рмия... У каждого свои ассоциации с этим словом и свое
отношение к ней: кто-то ищет возможность увильнуть, а
кто-то в предвкушении чего-то необычного охотно облачается в камуфляж. И у каждого свои представления, но самые реалистичные – у тех, кто служил. Так зачем строить какие-то догадки, если можно спросить у прошедших уже службу? Своей
историей поделился Никита Енин, студент группы Д-516.
– Мне всегда было интересно посмотреть на себя в другой
среде обитания, вне зоны комфорта. Армия – отличная возможность это ощутить и испытать себя. Я с детства считал, что
мужчина должен отслужить в армии, поэтому решил с этим не
тянуть и пойти не после окончания учебы, как делают многие,
а после четвертого курса, чтобы потом со спокойной душой,
без чувства долга перед Родиной, выйти на работу и обустраивать жизнь. Прикинул, что так будет проще, чем если бы проработал три месяца – ушел в армию – вернулся, много позабыв из того, чему учился, – и опять все заново.
– А где проходил службу?

– В Юрге, в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой
бригаде, в инженерно-саперном батальоне. Был командиром
отделения саперов. По званию – младший сержант.
– Когда надел форму, какие-то особые чувства испытал?

– Военную форму я надел в «холодильнике» (призывной
пункт). Была непонятная и беспокойная атмосфера, когда получил форму не своего размера. А в части первые две недели
непривычно, но потом все быстрее и быстрее привыкаешь и
уже не замечаешь, как пролетают дни. Вот так и прошел год
службы – на одном дыхании.
– А как с дедовщиной, которой так опасаются призывники?

– Не было никакой дедовщины. Все зависело от того, как
себя покажешь, и не важно – только что ты пришел или давно служишь. Конечно, иногда было тяжеловато, но все решал
характер. Если характер есть и ты его проявишь – все будет
хорошо.
– Расскажи про ребят, которые были с тобой.

– Армия не может не сближать людей. И с некоторыми ребятами продолжаем общаться, даже с теми, кто был младшего
призыва. Дружба в армии немного по-другому складывается,
чем в обычной жизни, потому что вы находитесь вместе 24 часа, и никуда не уйдешь, всегда рядом. Вместе на учениях, вместе выполняете задания командира.
– А как проходили дни?

– Наверное, как у всех. В 6.30 – подъем, потом завтрак, построение на плацу и подъем флага, обед, снова построение и
спуск флага, ужин и около полутора часов – свободное время. В свободное время ходил в спортзал с ребятами, но иног-

да и книгу мог почитать. Отбой в 22.30. Увольнительные тяжело было выпросить. Я ходил два раза: после присяги и Нового
года.
– А самое яркое воспоминание?

– Их много, периодически они всплывают в голове. Интересны были походы в караул. Помню, когда ходили в -40…
Лицо покрывается льдом, а потом заходишь в помещение и
отогреваешься.
– Чему научила армейская жизнь?

– Лично меня армия приучила к порядку. И все мы, если
сравнивать нас с самими собой до начала службы и в ее конце – совершено разные люди, потому что характер становится более твердым.
– Что можешь сказать тем, кому предстоит отслужить?

– Армии не надо бояться, это, скорее, страх перед неопределенностью. Главное – сделать первый шаг, и все пойдет
своим чередом.
Беседовала
Светлана Теплякова (ТЛ‑311)

Организованная жизнь

П

осле школы, не придумав ничего
лучше (а точнее – не определившись с выбором), я пошел в армию. Окончил курсы водителя категории C за счет государства – и вот уже
на сборном пункте после осмотра у всех
врачей, от которых получил свою категорию годности. Вскоре пришел офицер
и предложил незабываемую службу на
Курилах, окруженных прекрасной природой и океаном со всех сторон.
Добравшись до Итурупа (самый
крупный остров Курильского архипелага), я приступил к воинской службе в пулеметно-артиллерийский полку. После
курса молодого бойца ожидал, что меня поставят на должность водителя, но
оказался... снайпером-наблюдателем.
Уже с первых дней службы понял,
что тот офицер на сборном пункте не
обманул насчет прекрасной природы.
Помню первый поход на стрельбище.
Это было зимой. Каждого из нас обвесили амуницией весом 30 кило, и, укутавшись в несколько слоев одежды, мы
отправились в путь. Вот именно тогда
я и вспомнил слова офицера. Повсюду рос бамбук, небо протыкали своими
снежными пиками огромные горы. Пейзаж завораживал! На фоне всего этого
понимаешь, насколько же ты мелок по
сравнению с таким величием природы!
В летнее время природа этого края еще
прекраснее. Нас окружала полностью
покрытая зеленью земля. Никакого намека на выбросы, загазованность и прочие «дары» цивилизации! В горных речках плещется рыбешка, на которую мы
любили поохотиться, когда выгадывали время. А где-то рядом бродили медведи: мы то и дело замечали их следы.
Погода… Неделю может идти ливень,
а потом стоит выматывающая жара. Порывам ветра вполне по силам сорвать
крышу.
А что касается службы, то она, как
и жизнь на гражданке: бывали трудности, бывали спокойные деньки или об-

«Военка» – школа жизни

К

огда-то они выстраивались в гимнастерках и пилотках на утренний осмотр, потом расходились по
учебным аудиториям постигать военную науку. Летом – сборы, где все по-армейски. А в завершение всего – звание
младшего лейтенанта. Это – будни военной кафедры НИИЖТа тех лет…
Военной кафедре в НИИЖТе в этом
году исполнилось бы 65 лет. Хотя жизнь
и учеба по армейскому укладу в вузе велась с 1932 года, когда путейско-строительный институт стал институтом военных инженеров транспорта. Он считался
полком, факультеты – батальонами, курсы – ротами, группы – взводами, разбитыми на отделения. Военизированная

форма, требования армейского устава,
а на выходе, после 6 лет обучения, звание младшего лейтенанта. Тогда и надобности в военной кафедре не было.
Она возникла в 1953-м при реализации
программы сокращения Вооруженных
сил СССР, и НИВИТ стал вузом гражданским – НИИЖТом.
– Мне и многим моим однокурсникам было даже жаль, что отменили ношение военной формы, – делится
впечатлениями об обучении на военной кафедре выпускник факультета
МТ �������������������������������
НИИЖТа�������������������������
1995 года, ныне заместитель главного инженера ОАО «Сибмост»
Валерий Олегович Виноградов. – Думаю,
таких было на нашем курсе процентов

НИИЖТ. Военные сборы. Принятие присяги

80. Тех, кому все равно – процентов 10
и столько же – тех, кто старался «откосить». А нам нравились и дисциплина,
и изучаемые военные науки, и особый,
отличный от гражданского, порядок
или, если хотите, стиль жизни.
Сначала отменили форму. Хотя короткая стрижка, отсутствие украшений,
выглаженная одежда и начищенная обувь – это осталось. Но потом и кафедру
упразднили. Летом 2005 года Министерство обороны РФ заявило о сокращении
военных кафедр в вузах страны. По мнению высшего военного руководства,
они утратили свою способность качественно готовить офицеров и существуют
лишь для того, чтобы молодые люди по
их окончании автоматически получали
офицерские звания и зачислялись в запас, не служа в армии. Заявление достаточно спорное, если учесть, что более
тысячи выпускников нашей кафедры
прошли службу в армии на офицерских
должностях, пятеро стали генералами
и более 150 – старшими офицерами.
Но речь сейчас не о качестве подготовки офицеров младшего состава военной кафедрой НИИЖТа: это отмечалось много раз даже на самом высоком
уровне. Речь о том, что она помогала
студентам быть готовыми к любым испытаниям. Более того, помогала им найти себя в дальнейшей (после института)
жизни.
– Во время учебы мы получали много новой информации, в том числе и такой, которая нам – мостовикам, тоннельщикам, путейцам, строителям – была
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полезна в профессиональном плане, –
вспоминает Валерий Олегович. – А кроме того, получали еще и такую, которая
была недоступна гражданским. Мы даже расписывались за неразглашение.
И многим моим товарищам этот допуск
к закрытой информации потом помог
при устройстве на службу в силовые
структуры. Да ко мне самому обращались с такими предложениями. Но есть
еще и такой аспект: полученные на кафедре знания зачастую помогают в обычной жизни. Мне, например, очень
нравился такой предмет, как «Тактика»,
который преподавал подполковник
Сергей Павлович Кожемякин. Очень
многое из того, чему он нас учил, прекрасно реализовывалось в обычной
жизни! Я не раз и не два ловил себя на
мысли, что при выборе какого-то решения руководствуюсь его советами! Не
раз и не два думал: «Так… А что порекомендовал бы Кожемякин?» Так что обучение на военной кафедре без всякого
преувеличения можно назвать школой
жизни.
Судя по всему, «военке» суждено
возродиться. Хотя и так было ясно, что
армия с каждым годом все острее будет ощущать дефицит в пополнении
теми, кто уже имеет воинскую специальность, владеет оружием, умеет грамотно работать со сложной военной
техникой. И уже в 2013 году – спустя всего 8 лет после ликвидации военных кафедр! – в своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ В. В. Путин
предложил изменить систему военной

ычная текучка, когда все по плану. Отношения с командирами поначалу были…
своеобразными. Им доставалось от вышестоящих чинов, если те замечали, что
мы первое время что-то делаем неправильно. Но служба показала, что в трудной ситуации они помогут.
Во взводе у меня было два друга:
Максим Сулайндзюга, который и по сей
день служит по контракту, и Андрей –
наш механик-водитель. Часто мы выручали друг друга в трудной ситуации
и делились всем, что было. Помню, когда Андрею нужно было найти деталь для
нашей машины, мы втроем отправились
на кладбище техники и копались там, пока не отыскали нужную деталь. Я общаюсь с ребятами и сегодня. Максим проходит службу в Хабаровском крае, он
всем доволен и не жалеет, что посвятил
жизнь армии. Андрей же вернулся домой, на Сахалин. Оба постоянно интересуются моей учебой. И никто из нас
не жалеет об этом годе в армии.
Как говорил наш прапорщик-философ, армия – это пример организованной жизни, следуя правилам которой,
ты обязательно получаешь наибольшую
прибыль. Видите: армия учит и мыслить!
Алан Беппиев (РСО-411)

подготовки в вузах так, чтобы студенты
при сохранении действующего порядка предоставления им отсрочек имели
возможность пройти во время учебы
и последующего военного сбора военную подготовку и получить военную
специальность.
– Данный механизм позволит готовить нужное количество резервистов
по наиболее востребованным, прежде
всего техническим воинским специальностям, при этом не призывая их в Вооруженные силы, – подчеркнул верховный главнокомандующий и поручил
правительству и Совету безопасности
представить конкретные предложения
по организации новой системы подготовки студентов всех российских вузов.
Но пока результаты выполнения
этого поручения не особо заметны. На
сегодняшний день количество вузов,
где действуют военные кафедры либо
учебные военные центры, небольшое –
даже сотнями не исчисляются и составляют в общей сложности вряд ли более
10 процентов от общего числа высших
учебных заведений. Значит, к сожалению, познания в военном деле у студентов ограничиваются бесконечным сериалом «Солдаты», двумя сериями «ДМБ»
и воспоминаниями тех, кому посчастливилось (без всякой иронии!) прикоснуться к этому самому делу.
– Мне очень жаль, что у моего сына, который учится сегодня в СГУПСе
на «Мостах», не будет такого опыта, как
у меня, – заключает Валерий Олегович. –
Кадровый состав кафедры традиционно
высококвалифицированный, а отношению к делу каждого из офицеров-преподавателей можно было только учиться. Повторюсь: это было для нас школой
жизни.
С. Н. Поляков, ЦСО
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Д Е Н Ь Н АУ К И –
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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Высшее
образование:
идеям нет конца
Т

радицию проводить во время зимних каникул конференции, посвященные проблемам развития высшего
образования, установил Ю. Д. Мишин
29 лет назад. Поэтому неофициально
конференции называют мишинскими,
а Юрий Дмитриевич каждый год изоб
ретает новую тему.
За эти годы сложился определенный круг постоянных участников. Например, все знают, что на пленарном
заседании кафедра графики с присущим ее сотрудникам вкусом покажет,
какие замечательные разработки появились за год и как могут на самом деле
выглядеть презентации к лекциям, если
использовать все возможности, предоставляемые современными программами. Полюбоваться да кусочек-другой
взять на вооружение публике, как правило, удается. В этом году доклад от кафедры графики был совместным – доценты Т. В. Андрюшина и Е. В. Жидкова
объединили темы, и в итоге получилось
вдвое интереснее.
И каждый год выстреливают какието совершенно новые темы, когда кто-то
из участников открывает для всех присутствующих проблему, пока еще только
обозначившуюся, но обещающую очень
скоро изменить нашу жизнь. На этот раз
гвоздем программы, безусловно, стало
выступление завкафедрой иностранных языков О. А. Деминой с рассказом
о вызовах, которые создает для системы
образования переход к цифровой экономике. В образовательном пространстве появляются настолько мощные
ресурсы – Ольга Африкановна рассказывала о системе массового онлайн-образования Coursera, – что они уже сегодня составляют конкуренцию вузовскому

образованию, а в ближайшие несколько лет, не сумев полноценно войти в информационное пространство, вузы рискуют опоздать навсегда.
Также проблемным был доклад доцента кафедры философии и культурологии Е. А. Мальцевой, которая провела
анализ работы вузов города в социальных сетях. С одной стороны, современный абитуриент зачастую пытается
найти в соцсети «ВКонтакте» даже информацию, представленную на официальном сайте университета. И для него присланный на электронную почту
официальный ответ – технология вчерашнего дня, что, вероятно, потребует в ближайшем будущем новых подходов к организации приемной кампании.
С другой стороны, если на некоторые
социальные сети есть прямые переходы
с сайта университета, то совсем не интересоваться тем, что обсуждается в этих
сообществах, тоже рискованно.
В общем, дискуссии вспыхивали после каждого доклада, и казалось, обсуждение любой из затронутых тем могло
продолжаться бесконечно. Подробности – в сборнике материалов конференции, который, надеемся, выйдет из печати к лету. И хотелось бы пригласить всех
заинтересованных не только к участию
в 30-й – юбилейной – конференции, но
и к работе по приглашению к ней участников, в том числе из-за рубежа, по привлечению молодых преподавателей
и аспирантов. Конференция уже стала
неотъемлемой частью жизни университета, хотелось бы сохранить ее традиции.
Н. И. Мартишина, профессор,
д. ф.н., завкафедрой «Философия
и культурология»

С. А. Бокарев подвел итоги научно-исследовательской работы вуза за 2017 год, сформулировал задачи на будущее

Перед учеными
поставили задачи
В СГУПСе 6 февраля состоялся расширенный
ученый совет, посвященный Дню российской
науки.
С приветственным словом к собравшимся обратился
ректор СГУПСа А. Л. Манаков. Он представил приглашенных гостей ученого совета: заместителя начальника
ЗСЖД по Новосибирскому территориальному управлению Г. Б. Манакова; исполняющего обязанности руководителя Сибирского территориального управления
Росжелдора А. М. Будьздоровенко; начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска А. Н. Люлько; начальника управления науки и внедрения научных разработок
департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска М. С. Камаева;
врио министра транспорта и дорожного хозяйства
НСО А. В. Костылевского.
В начале заседания ряду работников университета были вручены награды, подарки и благодарственные письма от Западно-Сибирской же-

лезной дороги, Сибирского территориального
управления Росжелдора, Министерства образования
и науки РФ, администрации Новосибирской области,
мэрии Новосибирска. Почетные гости особо отметили вклад нашего университета в научную жизнь города и транспортную отрасль, поблагодарили ученых
за успешное взаимодействие и пожелали дальнейших
успехов в научной деятельности.
С докладом выступил проректор по научной работе С. А. Бокарев, который подвел итоги научно-исследовательской работы факультетов и кафедр СГУПСа
за 2017 год и сформулировал задачи на ближайшую
перспективу. С основными положениями доклада
можно ознакомиться в спецвыпуске газеты «Кадры –
транспорту» № 2 от 6 февраля нынешнего года.
В завершение работы ученого совета А. Л. Манаков
вручил награды ���������������������������������
СГУПСа���������������������������
сотрудникам вуза за добросовестный труд в системе образования железнодорожного транспорта и за высокие результаты в научно-педагогической деятельности.
Л.А. Бударина, ЦСО

Историю войн нужно
знать, чтобы их не было
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Участники Мишинской конференции

Фотофакт

С

тудентка пятого курса факультета УПП Анна Арбузова стала
победителем конкурса Министерства транспорта РФ «Лучший студенческий реферат»!
8 февраля министр транспорта
РФ Максим Соколов на форуме «Транспортное образование и наука» вручил ей почетный знак и удостоверение победителя. Экспертная комиссия
признала лучшим ее реферат «Разработка методов использования цифровых геоинформационных ресурсов на
этапе предпроектной проработки развития железнодорожных станций».
Следует добавить: Анне не впервой
получать в Москве награды за свою
научную деятельность. Не так давно –
31 октября на ХV Международной конференции «Рынок транспортных услуг:
взаимодействие и партнерство» – она
была отмечена как победитель Пятого
ежегодного конкурса для студентов
и аспирантов высших учебных заве-

дений России на лучшую публикацию
по тематике журнала «РЖД-партнер»
за статью «Применение современных
ГИС-технологий при развитии железнодорожных станций».

февраля в нашем вузе состоялась
Всероссийская научная конференция «Россия в войнах и военных конфликтах XX – начала XXI века». Организаторы: Историческое общество
Сибирского федерального округа, Сибирский государственный университет
путей сообщения и Новосибирское высшее военное командное училище. Места в президиуме заняли к. т.н., доцент,
проректор по учебной работе СГУПСа
А. А. Новоселов; полковник, к. п.н., начальник Новосибирского высшего военного командного училища В. Л. Разгонов; директор АНО «Историческое
общество СФО» Е. В. Болдырева; д. и.н.,
профессор кафедры «История и политология» СГУПСа А. В. Добровольский;
д. и.н., профессор кафедры «История,
культура и искусство» Гуманитарного института НГУ В. Г. Кокоулин. Среди
участников конференции – 13 докторов
наук и 38 кандидатов наук из Москвы,
Санкт-Петербурга, Ново
сибирска, Во
ронежа и других городов.
Форум был приурочен к 100-летию окончания Первой мировой войны.
Проведение таких мероприятий ставит своей целью развитие кооперации
научных и образовательных организаций. В рамках конференции состоялось
пленарное заседание, проводилась работа в тематических секциях с участием исследователей различных аспектов
истории военного дела и преподавателей военных и гражданских вузов по
следующим направлениям: «Особенности войн и вооруженных конфликтов в ХХ веке», «Мировые и региональные войны первой половины XX века»,
«Гражданская война в России», «Военные конфликты эпохи холодной войны
(1946–1991)», «Локальные и региональ-

Среди участников – ученые, преподаватели, студенты, военные

Гости знакомятся с Центром истории и культуры СГУПСа

ные войны и вооруженные конфликты
конца XX – начала XXI века», «Традиции
российской армии: история и современность», «Военная повседневность».
Затронутые темы представляют наибольшее значение для общества и яв-

ляются механизмом воздействия на молодежь. По результатам конференции
материалы будут опубликованы в журнале «Гуманитарные проблемы военного дела», который входит в базу РИНЦ.

Л.А. Бударина, ЦСО
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СГ УПС:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Траектория вверх

Твой голос
нужен
К

аждый решает сам: идти на выборы
или заняться другими делами. Я, признаюсь, тоже задумывалась: «Зачем мне
голосовать? Мой голос все равно ничего не изменит, ни на что не повлияет».
Думала еще, что никто и не заметит даже, что я не опустила в урну свой бюллетень. А потом представила: а вдруг так
будет рассуждать каждый? И поленится
потратить несколько минут, чтобы зайти
на избирательный участок и отдать свой
голос за того кандидата, который ему
больше нравится. И в то же время иначе
поступят те, кто симпатизирует другому
кандидату. Что будет тогда?
А тогда, вполне возможно, изменения в нашей жизни наступят, но совсем
не те, которые я ожидаю. Так оно порой и случается после выборов другого уровня – выборов депутатов в стра-
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не, области, городе, районе. А потом
ругаем на чем свет стоит вновь избранную власть: то не делает, того не замечает, ничего не меняет! Но почему должно
что-то поменяться, если ты не делаешь
для этого самого главного – не выбираешь того, от кого зависят перемены!
Выборы – это наше право влиять
на власть, возможность сделать нашу жизнь лучше. Мы определяем, кому решить наши проблемы, с кого потом спросим. И если мы не утвердимся
во мнении, что выборы не только дело
добровольное, но еще и долг каждого
из нас, то перемен к лучшему ждать еще
очень долго. Поэтому я на выборы иду.
Валерия Ким (РСО-411)

Голосуйте, где удобнее
О

чень важное нововведение на выборах президента в 2018 году: голоса можно будет подать по месту нахождения. Достаточно написать заявление по
месту жительства, если именно здесь вам удобнее проголосовать. Есть четыре
варианта: оставить заявление на портале Госуслуг, прийти в МФЦ, в территориальную либо участковую избирательные комиссии.
Обязательно иметь при себе паспорт или временное удостоверение, если
меняете паспорт. И придется указать причину, по которой вы не сможете проголосовать на своем участке. Принимать заявления начнут за 45 дней до выборов, а закончат в 14.00 накануне голосования. Правда, после этого проголосовать можно не на любом участке, количество таких участков будет ограничено
(9–15 тысяч).
В ЦИК объясняют нововведение тем, что на этот раз для граждан постарались по максимуму облегчить и упростить процесс голосования. Часть граждан,
пожелавших это сделать, будут объединены в группу мобильных избирателей.
В СГУПСе будут организованы три участковые комиссии, где вы сможете проголосовать: УИК № 1554; УИК № 1555 (ул. Дуси Ковальчук, 191, СГУПС, главный
корпус, ауд. 126); УИК № 1556 (ул. Дуси Ковальчук, 187, СГУПС, общежитие № 1).
Заявление подается лично на бумажном носителе при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации в пункты приема заявлений:
•• 31 января – 12 марта – любая территориальная избирательная комиссия
(ТИК);
•• 31 января – 12 марта – любой филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ «Мои документы»);
•• 31 января – 12 марта – в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
•• 25 февраля – 12 марта – любая участковая избирательная комиссия (УИК);
•• 25 февраля – 12 марта – ул. Дуси Ковальчук, 191 (СГУПС, главный корпус,
ауд. 147а); ул. Дуси Ковальчук, 187 (СГУПС, общежитие № 1, холл 1-го этажа).
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февраля в СГУПСе состоялась
тематическая встреча «Моя
траектория успеха в компании» студентов с работникам ЗСЖД, которые еще не так давно сами были студентами нашего университета.
Встречу открыл проректор по связям с производством и производственному обучению Юрий Дмитриевич
Королишин, а затем у микрофона оказывались те, к кому были обращены вопросы аудитории. Студенты услышали
комментарии начальника вокзала Новосибирск-Главный Романа Владимировича Рябкина, начальника отдела Западно-Сибирской дирекции по ремонту
пути Александра Сергеевича Пикалова
и технолога 1-й категории Инской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры Кристины
Владимировны Челядиновой и других
гостей.
Присутствовали студенты разных
факультетов и курсов, но, конечно,
преимущественно железнодорожных
специальностей. Они инициировали
быстрый переход встречи в режим «вопрос – ответ»: важен ли цвет диплома?
какими качествами должен обладать
успешный в карьере человек? как добиться карьерного успеха? Вполне ожидаемые вопросы от студентов.
– Секрет успеха прост: трудитесь,
ведь именно труд обрекает человека
на успех, – просто ответил на последний
вопрос Роман Владимирович Рябкин.
Что касается цвета диплома, то красный, конечно, показатель не только
качества полученных студентом знаний, но и его ответственности. Однако ж иной цвет «билета в жизнь» вовсе
не преграда на пути к достижению профессионального успеха.
– Важна компетенция, разносторонность человека, его цели и их масштабность.
– Человек становится успешным,
если постоянно оттачивает свои навыки, совершенствуется.
– Нужно ставить цели и добиваться их.
Наверное, многих студенток беспокоит вопрос: не будут ли относиться
с сомнением к их способностям в инже-

Гости пришли дать несколько полезных рекомендаций,..

...студенты готовы были задать свои вопросы

нерной среде, где большинство – мужчины? Так вот, дорогие девушки, это всего лишь миф! Кристина Владимировна
заверила:
– На железной дороге главное – что
у сотрудника в голове. Все зависит только от человека.
Говорили обо всем. И о том, например, есть ли место на железной дороге
тем, чьи интересы не совсем в области
техники и точных наук? Не потеряетесь!
В отрасли были и будут нужны HR-специалисты. Причем спрос на них становится
все более высоким.

«Десант» приносит тепло
17

февраля в 16.00 в актовом зале СГУПСа прошел День российских студенческих отрядов
и в его рамках – торжественное закрытие Всероссийской патриотической акции «Снежный десант».
В актовом зале Сибирского государственного университета путей сообщения собрались представители
практически всех студенческих отрядов Новосибирска. С приветственным
словом и поздравлениями выступили исполняющий обязанности министра образования, науки и инновацион-

ной политики Новосибирской области
С. В. Федорчук; заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Законодательного собрания
Новосибирской области Е. А. Подгорный; начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики
мэрии Новосибирска А. В. Терешкова;
руководитель Новосибирского регионального штаба студенческих отрядов
Л. Б. Кириенко. Собравшиеся аплодисментами встретили сообщение А. В. Терешковой о том, что комиссия по при-

своению наименований 16 февраля
приняла решение дать название скверу
у театра «Глобус» – Сквер студенческих
отрядов. Заключительный аккорд – вручение благодарственных писем лучшим
бойцам и отрядам акции «Снежный десант – Новосибирск». .
«Снежный десант» проходил с 30 января по 10 февраля 2018 года и охватил 150 населенных пунктов 30 муниципальных районов. Студенческие отряды
делали акцент на профориентационной
работе среди молодежи, представляя
свои презентации. Кроме того, «десан-

Анна Васильевна Терешкова приветствует лучших бойцов
«Снежного десанта»

Валерия Миловзорова (РСО-211)
Фото Владислава Поломошнова (СЭН-411),
пресс-клуб СГУПС

тники» для учеников младших классов
проводили подвижные игры и мастерклассы, с подростками беседовали на
любые интересующие их темы. И в каждой деревне бойцы помогали по хозяйству и даже в ремонте ветеранам, одиноким пенсионерам, а для всех вечерами
выступали с концертной программой.
Никита Коновалов (СП‑412),
командир ОСД «Медведи»:
– Участвую уже третий раз и могу сказать, что каждый год приносит новые
эмоции, новый заряд. Когда работаешь
с детьми в школах или помогаешь ветеранам, остается больше впечатлений.
Общаясь с нами, люди будто загораются положительными эмоциями, начинают оживать, радоваться. В дом ветеранов приходит жизнь – это одновременно
и грустно, и радостно. Грустно потому,
что у каждого из них своя история, своя
судьба, не всегда полная счастливых моментов. А радость – от того, что мы своим посещением скрасили их жизнь, помогли хоть чем-то.

Евгений Кокорин (СМТ-412),
командир ОСД «Айсберг»:

Сезон в «десанте» – дружба навек

Встреча в формате «без галстуков»
была организована в рамках программы по подготовке квалифицированных
кадров для ЗСЖД. Участие молодых сотрудников дороги, несомненно, сблизило студенчество и производство и еще
раз продемонстрировало: железная дорога – отличная стартовая площадка для
реализации собственных профессиональных идей, отправная точка для построения траектории к успеху.

– Было много встреч с главами районов,
экскурсий по цехам, заводам, агрокомплексам. Но главная цель проведения Всероссийской акции «Снежный десант» –
популяризация движения студенческих
отрядов.

Помочь пенсионерам очистить от
снега двор – одно удовольствие!

Мейржан Бекбулатов (СД-313),
командира ОСД «Буран»:
– Отличительная черта прошедшего сезона заключается в том, что большинство участников акции «Снежный десант» –
новички:

Каждый, кто вступает в ряды бойцов, выбирает дальнейший свой путь,
обязательно открывает в себе что-то
новое, развивая свои таланты. Такие поездки заряжают нас на будущий сезон.
А это значит, следующий десант
принесет новые впечатления, новые
встречи и новые интересные, полезные
дела, о которых приятно будет потом
вспоминать.
Л. А. Бударина, ЦСО
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13 слов про Интернет,
которые часто пишут
неправильно
1
Внимание, конкурс

Кто правит квадригой
на фронтоне Большого?
Библиотека приглашает принять участие в викторине «Театр»,
посвященной Году театра в России.
Вопросы викторины

1. Какому поэту принадлежат эти
строки: «А также в области балета мы
впереди планеты всей»?
2. Кто считается первым русским
драматургом?
3. Как называется вид театральномузыкального искусства, который первоначально имел название «Рама на музыке»?
4. Памятник какому драматургу установлен у здания Малого театра
в Москве?
5. Назовите архитектора, построившего здания, в которых находятся три
новосибирских театра. Назовите театры.
6. Кто первым получил звание народного артиста Советской России?
7. Кто правит квадригой на фронтоне Большого театра в Москве?
8. Кто стал последним народным артистом СССР?
9. Какой из новосибирских театров
первым получил «Золотую маску» и за
что?
10. Назовите первую женщину-драматурга в России.
11. Как называется театр СГУПСа?
Назовите руководителя и два последних спектакля.

12. Какая актриса после болезни
произнесла: «Если больной очень хочет
жить, то врачи бессильны»?
13. Когда петербургский театр получил название Мариинского и в честь кого он был назван?
14. Назовите первую русскую балерину, показавшую свои 32 фуэте.
15. Какой театр сгорал дважды?
16. Когда и каким спектаклем открылся Новосибирский оперный театр?
17. Какая русская императрица написала комедию «Обманщики»?
18. Кому поэт Александр Иванов посвятил такие строки: «Большой театр без
ваших ног буквально как без рук»?
19. Чем «Баядера» отличается от
«Баядерки»?
20. Какая опера была первой поставлена в нашем городе?
21. Назовите хореографа, поставившего около 60 балетов.
22. Когда в нашем городе был создан первый театр?
Ответы принимаются по 12 марта на
абонементе художественной литературы (ауд. 310). Не забудьте указать свои
ФИО, факультет, группу, контактный телефон. Победители получат ценные
призы. Желаем успеха!

Все девушки в душе
немного Татьянки!
25

января уже традиционно отмечается День российского студента,
который берет свое начало в 1755 году с подписания Указа «Об учреждении
Московского университета» императрицей Елизаветой Петровной. Регламента
празднования не существует, традиций
общенародных – тоже. В общем, отмечается в вузах этот день по-разному. У нас,
например, с легкой руки ЦСО наиболее
активная часть студентов и примкнувших в ним сотрудников и преподавателей выходит на лед университетского
стадиона. Нынешний год исключение:
мороз под –35 празднику помешал, но
не отменил, а перенес на «чуть-чуть попозже». Зато все сопричастные к студенчеству приняли участие во Всероссийской акции «Татьянка», организованной
командой «Молодежки ОНФ».
Говоря официальным языком, цель
акции – формирование корпоративной культуры студенческого сообщества России и сохранение лучших традиций студенчества. В этот день опять
же активисты ЦСО, профкома студентов и факультета «Управление персоналом» повсеместно останавливали каждого встречного и задавали вопросы,
связанные с историей праздника. Дал
ответ – получил открытку с изображением Татьянки.

«Найти в интернет»
или «найти в Интернете»?
ПРАВИЛЬНО: найти в Интернете
В настоящее время в словарях официально утвержденным написанием
слова «Интернет» является его написание с прописной (заглавной) буквы. Это
зафиксировано в «Русском орфографическом словаре». Заглавная начальная
буква слова «Интернет» поддерживается аналогичными написаниями его синонимов: Всемирная сеть, Всемирная
паутина, Глобальная сеть и т. п. Кавычек
слово «Интернет» не требует.
Кстати, склоняемость слова «Интернет» до сих пор не устоялась. В «Русском
орфографическом словаре» оно определяется как имя собственное, мужского рода, склоняемое по правилам
русского языка, ничем не отличаясь от
таких слов, как «интернат» и «интерфейс». Поэтому следует писать «в Интернете», «структура Интернета».
В производных составных наименованиях, таких как интернет-проект,
интернет-обеспечение первая часть
пишется со строчной буквы как синонимичная прилагательному интернетовский. Так же пишутся составные образования с первой частью веб-: веб-сайт,
веб-адрес, веб-сервис и т. п.
«Пост в фэйсбук»
или «пост в «Фейсбуке»?
ПРАВИЛЬНО: пост в «Фейсбуке»
Правописание подчиняется общему негласному правилу для иностранных слов: слышим «э», но пишем «е». Кириллицей название писать стали давно,
при этом заключая его в кавычки: социальная сеть «Фейсбук». Но вскоре в неформальной письменной речи от кавычек и заглавной буквы избавились: «Ты
уже опубликовал пост в фейсбуке?» Слово так часто употребляется, что все знают, о чем идет речь, поэтому лишний
раз подчеркивать кавычками – не имеет
смысла. Тем не менее «Фейсбук», а также
«Твиттер» и «Инстаграм» нормативно (!)
писать с прописной буквы и в кавычках.

2

Татьянка – это собирательный персонаж, сочетающий в себе активную
жизненную позицию, желание развиваться, неравнодушное отношение
к проблемам и заботам окружающих. На
будущий год, скорее всего, форма акции
поменяется. Вполне возможно, что и Татьянка предстанет в ином обличье, но
нынешняя свое дело сделала: она напомнила – сессия сессией, а праздники
забывать нельзя. Тем более наш с вами.

Алексей Еремин (СЭН-411)
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кой буквы «д». Но в английском g дает
звук [дж]. Вот и по-русски пишем близко
к оригинальному произношению. В общем, вы уловили мой месседж. Вариант
«мессенджер» даже успел войти в «Русский орфографический словарь» РАН
(а это для интернет-слов особенно почетно).
«Телеграмм канал»
или «телеграм-канал»?
ПРАВИЛЬНО: телеграм-канал
Телеграмма – это срочное сообщение, переданное телеграфом, которое
посылали вместо СМС на дни рождения
(и не только). «Телеграм» (Telegram) –
это мессенджер. Все бы ничего, но водятся любители удваивать согласную
(как в «Инстаграме»). А еще телеграмканал соединяется дефисом, как и все
сложные слова (интернет-кафе, бизнесцентр и др.).
«Вай-фай»
или «вайфай»?
ПРАВИЛЬНО: вай-фай и вайфай
Английская аббревиатура Wi-Fi
(вдруг вы не знали, что это Wireless
Fidelity). Слово по-прежнему чаще пишут латиницей. Но, кажется, это начинает надоедать, и его тоже жаждут поскорее русифицировать. Логично писать
«вай-фай» – через дефис. Пока же ходят
слухи, что в словарях закрепят слитный
вариант написания «вайфай». Слово пока не успело занять место в орфографическом словаре, поэтому писать можно – как больше нравится.
 Окончание
в следующем номере
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О. В. Бычихина, к. ф.н.,
доцент кафедры «Русский язык
и восточные языки»

У книжной полки

Уильям Теккерей. «Ярмарка тщеславия»
Д

Открытки с изображениеи Татьянки –
только за правильный ответ

В бытовом же употреблении можно ограничить написание со строчной буквы
и без кавычек: фото в инстаграме, пост
в твиттере. Ударение в английском языке ставится на первый слог («Фéйсбук»),
а в русском языке – делать акцент на
последний слог по аналогии с «ноутбуком» и «покетбуком». Но это не строгая
норма. А вот предлог только «в», потому
что «в социальной сети».
«Очистить кэш»
или «очистить кеш»?
ПРАВИЛЬНО: очистить кеш
Русский язык, точнее «Русский орфографический словарь» РАН, беспощаден к букве «э», поэтому не только
«Фейсбук», Хеллоуин и карате нужно писать через «е», но и тот самый кеш, который мы периодически очищаем. А произносится все равно «э».
«Акаунт в инстаграме»
или «Аккаунт в «Инстаграме»?
ПРАВИЛЬНО: аккаунт в «Инстаграме»
Слово «аккаунт» произошло от английского account. В русском языке
в заимствованиях не всегда сохраняются удвоения согласной (office стал офисом, а blogger – блогером), но не в этом
случае. То же самое с «Инстаграмом»,
в котором так и норовят удвоить гденибудь букву «м», хотя никаких поводов
для этого нет. И сразу отвечаем: слово
«Инстаграм» с заглавной буквы и с кавычками следует писать в официальной
речи (см. «Фейсбук»). Со временем в повседневной речи (или разговорной на
письме) слово теряет кавычки и заглавную букву, поскольку становится скорее
нарицательным, а не названием бренда
приложения. Так что не путайте, где две
«к», а где одна «м», и вспоминайте почаще, как это пишется на английском – точно не ошибетесь в русском.
«Мессенжером»
или «мессенджером»?
ПРАВИЛЬНО: мессенджер
Слово заимствовано из английского языка (messenger – «посланник»).
В оригинале, как мы видим, нет ника-

Рисунок Елисаветы Дмитриевой, СД-211

Как грамотно

олжна признаться, очень долго не
могла сесть за этот роман. Дело было даже не в его объеме, а, наверное,
в том, что это произведение казалось
мне весьма сложным и, может быть, в какой-то степени скучным. Но любопытство взяло верх, и день за днем я начала
окунаться в мир английского писателя.
Роман «Ярмарка тщеславия» стал
вершиной творчества Уильяма Мейкписа Теккерея. Писатель и график родился
в колониальной Калькутте. Когда мальчику исполнилось 4 года, его отправили
в Англию, где он проходил закалку британской педагогической системой.
Повзрослев, Теккерей полюбил путешествовать по старой Англии, и нужно заметить, что страна приобрела в его
лице очень проницательного и объективного наблюдателя. В одной из своих лекций Теккерей сказал об этом: «Из
беллетристики я выношу впечатление
о жизни того времени: о нравах, о поведении людей, об их платье, о развлечениях, остротах, забавах общества, – былое оживает вновь, и я путешествую по
старой Англии. Может ли самый солидный историк дать мне больше?»
В основном Уильям писал очерки
в журналы, и вот однажды извилистая
тропа завела его в юмористический
журнал «Панч». Задумав написать для

издания пару очерков об английском
светском обществе, он и не предполагал зарождения идеи романа «Ярмарка
тщеславия». «Чувство глубокой грусти
охватывает Кукольника, когда он сидит
на подмостках и смотрит на Ярмарку,
гомонящую вокруг. Здесь пьют и едят
без всякой меры, влюбляются и изменяют, кто плачет, а кто радуется… Да, вот
она, Ярмарка тщеславия». Так начинается история двух подруг Ребекки Шарп
и Эмилии Седли, которые вместе покидают пансион. Вот только одна из них
уезжает к любящим родителям, а другая – работать гувернанткой в одном
богатом аристократическом семействе.
Я не буду рассказывать, как сложится
жизнь девушек дальше, об этом вы можете узнать сами.
К сожалению, на Ярмарке титул и карета с четверкой лошадей ценятся куда
больше, чем искренние чувства. Это не
что иное, как сборище эгоистов, низких
и подлых людей, для которых их желания – важнее всего. Для того, чтобы выжить в подобном обществе, не нужно
быть замечательным, добрым и порядочным человеком – напротив, следует лгать и притворяться. Дело в шляпе,
если ты хорошенькая плутовка, и куда
хуже обстояли дела с целомудренными
Минервами.

Век XVIII и век XXI – казалось бы,
между ними временнáя пропасть,
а все же роман «Ярмарка тщеславия»
не только об английском светском обществе той эпохи, но и о нас с вами. Мы
снова перед выбором: ярмарка тщеславия или искренние чувства друг
к другу. Что нам ближе, удобнее, правильнее?
Ярославна Сорокина, студентка ЗФ
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«Сибирь»
в СГУПСе!
Н

овосибирская команда по хоккею
«Сибирь» провела тренировку на
льду нашего университетского катка.
Тренерский штаб клуба решил, видимо,
разнообразить тренировочный процесс команды во время олимпийской
паузы и отправил игроков сразиться
в бенди на открытом воздухе.
Матч прошел в два периода по 30
минут. Вряд ли перед вновь образованными для него командами ставилась
задача непременно победить, а потому хоккеисты получали от игры особое удовольствие. Как принято говорить в таких случаях, встреча проходила
в дружеской обстановке, но выиграть
старались обе команды: проигравшую
ждало «суровое наказание» – убирать
ворота после матча.
Думается еще, что предстоящая
тренировка на катке СГУПСа специально не афишировалась заранее. Иначе
был бы велик риск превратить два получасовых тайма в час автограф-сессии:
болельщиков «Сибири» в университете чрезвычайно много. Но зато у них
есть возможность почувствовать себя
сопричастными к подготовке команды
к решающим матчам чемпионата КХЛ
с «Авангардом» и «Трактором».
А в интернете, кстати, это событие широко обсуждается. В Инстаграмеtimofeeva восклицает: «Почему они,
когда я там училась, не приезжали играть?» Ей вторит gabovа в комментарии: «Наш любимый НИИЖТ! И наша любимая «Сибирь!»

Бильярдисты и бадминтонисты – традиционно «золотые» команды Сибирского государственного университета путей сообщения

Волан наш, шары наши –
остальное позже заберем
В
традиционной спартакиаде «Бодрость и здоровье» среди профессорско-преподавательского
состава новосибирских вузов команда
нашего университета независимо от результатов предстоящих лыжных соревнований заняла второе место.
Примерно на прошлогоднем уровне выступали наши участники и в отдельных спартакиадных видах. Так,
четвертое место за нами в дартсе.
Причем С. А. Трофимов,
А. В. Сысоев
и Л. И. Яненко (все – кафедра физвоспи-

тания) были близки к пьедесталу, не хватило всего-навсего 3 очков. Та же позиция и у шахматистов. Честь нашего вуза
за шахматной доской защищали А. Е. Мастилин (ст. преподаватель кафедры «Системный анализ и управление проектами»), Е. М. Сухарев (доцент кафедры
«Физика»), С. А. Трофимов и А. А. Земерова (преподаватель кафедры «Инженерная геодезия»).
Третьими на сей раз стали теннисисты. Причем можно было бы написать,
что бились они в этом году «за себя и за

Под водой –
своя стихия
С

туденты СГУПСа Лидия Стадник
(МПМ-312) и Владимир Журавлев
(ЭУ-201) успешно выступили на всероссийских соревнованиях по плаванию
в ластах «Снежные ласты», которые проходили в Томске с 5 по 9 февраля.
На старт вышло более 300 спортсменов из 11 регионов страны. Лидия первенствовала в трех дисциплинах: ныряние в длину (50 м), подводное плавание
(100 м) и командная эстафета в классических ластах (4х100 м). В плавании в ластах (50 м) и эстафете в ластах (4х50 м)
она стала второй.
Владимир был лучшим в нырянии
в длину (50 м) и в подводном плавании (100 м). И еще в двух дисциплинах –
плавание в ластах (100 м) и эстафета
(4х50 м) – он занял второе место.

Волейболисты стали серебряными призерами спартакиады
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того парня», но речь идет как раз об
участнице нашей команды. Прямо накануне выступления она заболела, и мужчины прилагали максимум усилий, чтобы набрать как можно больше зачетных
очков. Хватило их на третье место, но,
думается, это временное отступление
на одну ступеньку.
19 января СГУПС принимал мастеров водных дорожек. И эти соревнования вновь показали, что без женщин
мы никуда: не хватило в составе команды спортсменок для участия в эстафете, а это значит – недосчитались
мы так нужных для общей победы очков! Однако все остальные проявили
себя с самой лучшей стороны. Инженер УСОК М. Ю. Лапшин, как и положено МС, стал первым на дистанции 100
метров кролем и в командной эстафете 4х50 м. Лучшими в своих заплывах
были также МС СССР Д. П. Буянов, МС
И. Ю. Папшев
(инструктор-методист
УСОК), КМС И. В. Ретюнский (старший
преподаватель кафедры физвоспитания), КМС Е. С. Антерейкин (замдекана
СЖД), А. Г. Кубрин (инструктор-методист УСОК). Наша мужская команда выиграла и эстафету.
Двух мячей не хватило до первого места волейболистам СГУПСа. В финальном матче с представителями педагогического университета дело дошло

до тай-брейка. 1:1 – счет первых двух
партий, а в заключительном укороченном сете удачливее оказались наши соперники. Борьба была упорной: счет
18:16 говорит сам за себя. Хотелось бы
отметить, что сегодня наша команда
представляет собой сплав молодости
и опыта. Наряду с теми, кто выступает за
вуз много лет (В. В. Балахнин, В. А. Сильнягин, В. Ю. Курочкина, И. В. Ретюнский),
играли и совсем недавние студенты
Д. Клочков, К. Полуэхта). Такой состав
дает повод с оптимизмом ждать следующих соревнований.
Наши лидеры – команды бильярдистов и бадминтонистов. Их соперники
сейчас решают между собой, кому быть
вторым и третьим. Как и в прошлые годы, команда СГУПСа в составе проректора по АХР О. Ю. Васильева, А. В. Сысоева,
ведущего инженера по пожарной безопасности В. А. Сильнягина и ведущего
инженера по снабжению С. М. Коледуба
уверено заняла первое место.
А 25 января в спорткомплексе НГТУ
в пятый раз подряд праздновали победу наши мастера ракеток и волана. В составе команды тоже есть и опытные
спортсмены, и недавние студенты. Проректор по воспитательной работе и социальному развитию М. В. Самардак, например, выступает за вуз в бадминтоне
уже 21 год, а Виктор Побежимов окончил СГУПС три года назад.
В целом наше выступление в спартакиаде «Бодрость и здоровье» можно
считать успешным, однако каждый раз
остается сожаление, что до общекомандного первого места не хватает самой
малости. Будем надеяться, что ждать победы недолго.
Ю. Ф. Данилевич

Когда
вратари
отдыхают
10 февраля на катке СГУПСа
прошел любительский хоккейный турнир на открытом
воздухе без вратарей под
названием «Шлем и Краги».
В этом году турнир проходил в 11
городах России. В Новосибирске были
подготовлены четыре площадки размером 46х23 м, где одновременно могли
играть 8 команд. Одной из главных площадок стал наш каток.
Соревнования проводились по
так называемой олимпийской системе,
то есть одно поражение – и ты уже не
участник, а зритель. До полуфинала добрались команды: «Левый берег», «Маршал», «Ракета», «Колос». А победителя-
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Турнир получился непредсказуемым и увлекательным

ми в итоге стали хоккеисты «Ракеты»,
которым теперь предстоит поездка на
турнир в Москву. Тем не менее удовольствие от необычного хоккея получили
все участники.
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– Турнир получился достаточно интересным и непредсказуемым, но самое
главное, что он был позитивным, и все
получили заряд эмоций.
Ждем еще больше команд в следующем году и надеемся, что данное соревнование станет для нашего города
традицией.
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