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Уважаемые ветераны, преподаватели, со
трудники и студенты Сибирского государст
венного университета путей сообщения!
День Победы – самый светлый и важный
праздник для нашей страны, в котором сов
местилось все: национальная гордость за Ве
ликую Победу, дань памяти доблести и сла
ве советского солдата, безмерное уважение
к нашим ветеранам, отстоявшим суверени
тет и независимость нашей страны, боль не
восполнимых утрат, которая коснулась ка
ждую семью, всех наших соотечественников.
Праздник, который мы встречаем со слезами
на глазах и непреклонной верой в великое
и мирное будущее нашей страны.
Дорогие друзья, позвольте еще раз всех
поздравить с праздником, пожелать здоро
вья и процветания, успехов и личных дости
жений. Пусть День Победы всегда будет на
поминанием, что мы – наследники великих
победителей и несем ответственность за
страну и мирное небо над нашими головами,
которое сохранили наши деды и прадеды. Да
вайте будем жить достойно, чтобы ничем не
омрачить память о воинах, о великих сооте
чественниках, благодаря мужественному по
двигу которых мы с вами живем!
Пусть сила и единство будут гарантией
мира для нашей страны, а эффективный
труд – каждого на своем месте – гарантией ее
процветания. С праздником!

А. Л. Манаков, ректор СГУПСа

Приглашаем
на митинг,
приуроченный
ко Дню Победы
8 МАЯ

2018 года на площади Сибирс
кого государственного уни
верситета путей сообщения состоится митинг,
посвященный Дню Великой Победы.
Программа
12.00 Торжественный митинг на площади
перед университетом. По окончании митинга – праздничный концерт в актовом зале.

Б

олее 70 лет прошло со дня Великой Победы в самой кровавой в истории человечества войне, но
память о доблести людей, плечом к плечу сражавшихся на фронте, трудившихся в тылу, навечно
запечатлена на скрижалях истории нашей Родины. 1418 дней, полных драматизма, иногда отча
яния, но всегда непоколебимой веры в Победу, остались позади. Триумфальный май 1945 года
немеркнущей славой возвысил имена героев, совершивших бессмертный подвиг спасения Отечест
ва от фашистского ига. 22 июня 1941 года НИВИТ проводил на фронт первых добровольцев: А. Яков
лева, З. Этитейна, В. Колесникова, В. Голубовскую, К. Шарикова, М. Горбунова, В. Гусева, М. Лоборева,
Б. Верзакова, Л. Исакова. В октябре 1941 года ушли на фронт добровольцами 64 слушателя, из кото
рых в дальнейшем сформировался ударный боевой 6-й воздушно-десантный корпус. Но в биогра
фии каждого из учащихся сегодня в СГУПСе, каждого из его сотрудников есть родственники, кото
рые пережили те тяжелые времена.
î Стр. 2–6

Традиционно наш вуз проводит митинг в память
о героях Великой Отечественной войны. Много
граждан Советского Союза ушли на фронт ради
спасения своей Родины, студенты и преподава
тели нашего вуза не были исключением. Более
1000 добровольцев воевали за мир над головой.
И до сих пор студенты и преподаватели СГУПСа
помнят и чтут подвиги ветеранов Великой Оте
чественной войны.

КАДРЫ–ТРАНСПОРТУ
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Нивитовцы-герои

Владимир Николаевич
Безукладников

Ушел добровольцем со второго кур
са НИВИТа. После окончания Томско
го артиллерийского училища герои
чески сражался за свободу Родины. За
мужество и выполнение боевого зада
ния при форсировании Днепра в де
кабре 1943 года ему присвоено зва
ние Героя Советского Союза.
С 93-летием Анатолия Вячеславовича поздравили представители правительства Новосибирской области

Зачем мне орден?
Я согласен на медаль!
Ефим Ильич Стерин

Анатолий Вячеславович Абоносимов, слушатель НИВИТа
(1940 – ноябрь 1941, 1945–1950). В годы Великой Отечественной участвовал в боях на Юго-Западном, Степном, 2-м и 3-м
Украинских фронтах, 1-м Белорусском фронте. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые
заслуги». По окончании института участвовал в строительстве
железной дороги Пермь – Кизел. Работал в органах государственной безопасности.

Ушел на фронт добровольцем из
НИВИТа в августе 1942 года. Сражался
на Степном фронте в должности
командира 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 полу
чил первую награду. За успешное вы
полнение боевого задания при форси
ровании Днепра в декабре 1943 года
присвоено звание Героя Советского
Союза. В 1952 году окончил военную
академию.

В
сборнике-энциклопедии
В. С. Матвиенко «Твой след на
земле» опубликованы воспоминания Анатолия Вячеславовича
Абоносимова, бОльшая часть которых, конечно, посвящена фронтовой жизни. Много ярких, неповторимых и при этом насыщенных
событий, которые могут произойти только на войне. Впрочем, и начало ее для окончившего первый
курс НИВИТа Абоносимова и его
товарищей тоже оказалось запоминающимся на всю жизнь:
– Хорошо помню, что в воскресенье, 22 июня 1941 года, в 16 часов
должна была состояться товарище-

ская встреча по футболу с командой Томского артиллерийского училища… Уже шумели болельщики на
трибунах стадиона, как вдруг по
радио объявили: «Война! Германия
внезапно напала на СССР!»
Учиться в институте Анатолию
Вячеславовичу и подавляющему
большинству его сокурсников оставалось недолго. В мае 1942 года по
комсомольскому призыву примерно 80 процентов слушателей ушли служить в ряды Красной армии.
Обучение в артиллерийском училище до 23 февраля 1943 года, а далее лейтенант Абоносимов прибыл в 98-й гвардейский артполк
48-й гвардейской дивизии 57-й армии Юго-Западного фронта на должность адъютанта командира полка.
Дивизия принимала участие
в Белгородско-Харьковской операции 1943 года. В августе разгорелись тяжелые бои за Харьков.
У деревни Безлюдовка наша пехота
была остановлена и несла тяжелые
потери. Требовалось срочно подавить огневые точки противника.

– Вместе с командиром полка
я находился на командном пункте, –
вспоминал
А. В. Абоносимов. –
В самый ответственный момент
оборвалась связь с начальником
разведки артполка, который корректировал огонь батарей. Я вместе с солдатом-связистом бросился
восстанавливать
связь.
Пространство до наблюдательного пункта начальника разведки было открытым и простреливалось.
Просто головы нельзя было поднять – все вокруг кипело от разрыва снарядов и свиста пуль. Бог миловал, и нам удалось добраться до
НП разведчиков.
Оказалось, что начальник разведки убит, а бывшие с ним разведчики ранены. Перевязав их,
Абоносимов с солдатом восстановили связь. Командиру полка были
переданы координаты выявленных
целей немцев. И цели тут же были подавлены дивизионами полка.
23 августа Харьков был полностью
освобожден войсками Красной армии. За бои у деревни Безлюдовка
Наталья Лазарева
(ЭФК-211),
Пресс-клуб ЦСО

Владимир Александрович
Мушников

В Красную армию был призван в апре
ле 1942 года. В 19 лет был представ
лен к званию Героя Советского Сою
за за форсирование Днепра. Участник
Парада Победы в 1945 году. Охранял
участников Нюрнбергского процес
са. С 1958 по 1961 годы преподавал на
военной кафедре НИИЖТа. В 1980 го
ду переехал в город-герой Одессу,
в 2012-м вернулся в Новосибирск.

Война – бессмысленное бремя...
Окутан дрожью старый сад,
Еще вчера здесь в это время
Клен шелестился невпопад
Тому, о чем здесь пели песни
Выпускники на вечерах.
И вдруг с утра – страшней нет
вести! –
Пришла… Великая… война…
И мамы, постаревши вмиг,
Не оторвутся от сынов:
И этот взгляд, и этот лик
Дороже самых сладких снов!

(10–15 км от Харькова) Анатолий
Вячеславович награжден медалью
«За отвагу».
Между прочим, известно, что
начальник штаба артполка предложил представить его к награждению орденом Красной Звезды,
однако комполка подполковник
Солод возразил: «Я, командир полка, имею орден Красной Звезды.
И адъютанту такой же? Хватит ему
и медали!» И такое бывало на войне…
После Харькова А.В. Абоно
симов был назначен командиром
гаубичной 122-мм батареи. Отцу он
писал: «Наступаем, освобождаем
Украину от немчуры. Немцы здорово сопротивляются, однако не устоять им против нас – русских, так что
они драпают на Запад. В нашем соединении большинство – сибиряки,
а ты знаешь – это лучшие воины.
И когда в полк прибывало пополнение (тоже сибиряки), то мы говорили: «Ну, эти не подведут, будем
гнать немчуру на Запад!» На стороне немцев воюют наши изменники – власовцы. К ним у нас нет
никакой пощады. Пригодилось мне
знание – конечно, не в полном объеме – немецкого языка. Недавно
взяли наши разведчики пленных.
Я допрашивал их. Ничего, получалось: они меня понимали, я их тоже.
Сволочи, как попали в плен, то в голос вопят: «Гитлер капут!»
А орденом Красной Звезды
Анатолий Вячеславович был награжден за успешное проведение
операции в тылу врага. По замыслу командования один из пехотных полков батальона при артподдержке батареи Абоносимова
должен был выйти к немцам в тыл
и обеспечить успешное продвижение дивизии. Двигались днем
и ночью. В одном из сел остановились. Разведчики примерно в 3 километрах обнаружили противника.
Пехота атаковала и захватила хутор. Анатолий Вячеславович находился в боевых порядках пехоты,
засекал цели, корректировал огонь
батареи, находящейся на окраине
села. Только закрепились на хуторе,
как немцы остановили пехоту при
поддержке трех танков, шедших по
дороге друг за другом, поскольку по
обеим сторонам дороги были болота. Наша пехота стала отступать. Но
когда фашистские танки перед селом развернулись в боевой порядок, Абоносимов скомандовал артиллеристам: «Огонь!» – и все три
танка прямой наводкой были уничтожены.
– Каких только трудностей не
было на фронте и в тылу! – писал
Анатолий Вячеславович. – И результатом стала Великая Победа!
А после войны великим был взлет
страны – в науке, образовании, экономике, культуре и до космических
высот! Был непререкаемым авторитет поистине могучего нашего государства – СССР.
Мария Загайнова,
Дарья Лемешева (ЭЭТ-411)

И зная, что их встретит смерть,
Все утешали мам и жен:
«Вернусь я скоро! Ты мне верь!
Еще пройдемся под дождем!»
Ушли, оставив в сердце рану,
Ушли и больше не придут,
Но повторять я не устану:
Они средь нас, живых, живут.
В реке, что берег омывает,
И в соснах, что стремятся ввысь –
Те, кто победу приближали,
И те, кто смерти не сдались!
Мамуля, не грусти, родная!
Отчизну отвоюет сын!
Сквозь раны, боли и страданья
Родную землю отстоим!
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По Дороге жизни
День Победы – знаменательное событие в истории нашего
Отечества. «Я помню, я горжусь!» – слова, которые имеют
особый смысл, пожалуй, в каждой российской семье. В семье
студента группы Д-113 Андрея Безверхова и его ближайших
родственников эти слова связаны с именем прадеда Ильи Андреевича Козлобродова, дорогами войны прошедшего путь
от Сталинграда и Ленинграда до Берлина.
– Прадеда давно уже нет с нами. О нем, о Великой Отечественной
войне мне много рассказывала моя
бабушка Зоя Ильинична Шадрина.
Илья
Андреевич
родился
20 июня 1910 года в селе Гилево
Локтевского района Алтайского
края в крестьянской семье.
В 1930 году семья была репрессирована и отправлена на поселение
в село Ворониха Парбигского района Томской области. В начале войны прадед много раз просился на
фронт, но его не брали. В 1942 году
все-таки ушел добровольцем. Он –
участник обороны Сталинграда
и Ленинграда, освобождал Украину,
Польшу, Германию, фронтовыми
дорогами дошел до Берлина.
Прадед воевал в составе 208‑го
стрелкового полка с сентября 1942
по ноябрь 1943 года. В составе 81го артиллерийского полка – с ноября 1943 по май 1945 года. 4 сентября 1942 года дивизия, в которой
находился 208-й стрелковый полк,
вступила в свой первый бой с фашистами в Сталинграде. Илья
Андреевич был участником обороны Ленинграда. Вот что прадед
вспоминал о блокаде: «Был жуткий голод. Иногда приходилось
есть кошек и собак, чтобы выжить.
Видишь – летит самолет с продовольствием. Начинаешь радоваться. Немцы сбивают его, и он падает в Ладожское озеро. Опять

голодаем». Об этом он рассказывал в письме с фронта. Эти письма
тоже реликвия семьи, как и награды прадеда.
Зимой, когда Ладожское озеро
замерзало, прадед ездил по Дороге
жизни: доставлял продовольствие
в Ленинград и вывозил из него жителей. В одном из боев был ранен
и взят в плен. Фашисты переливали ему кровь в надежде на то, что он
расскажет о расположении наших
войск, но… Прадедушка смог вырваться из плена, прибегнув к хитрости: в результате боев в ближайшей реке было много трупов, Илья
Андреевич притворился мертвым,
и так фашисты его не заметили. Он
без слез не мог рассказывать о том,
что пережил.
С ноября 1943 года прадед был
передислоцирован в артиллерийский полк, который к июню 1944 года
был переброшен на 2-й Белорусский
фронт. Здесь Илья Андреевич участвовал в освобождении Могилева,
Минска, Восточной Польши, в боях на территории Пруссии, взятии
Кенигсберга, портовых городов
Балтики.
День Победы солдаты 81-го артиллерийского полка встретили
на территории Германии, недалеко от Берлина – в городе Росток.
Бабушка вспоминала: «Война близилась к концу, от отца долгое время не было никаких вестей, а когда

в 1945 году он вернулся домой, нашей радости не было предела!»
Награды прадедушки «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией», «За оборону Сталинграда», «За взятие
Кенигсберга», орден Отечественной
войны II степени, юбилейные медали – это тоже наши реликвии. Те, что
остались, бережно хранятся в нашей
семье уже третье поколение. В мирное время Илья Андреевич работал
на Локтевской санэпидемстанции.
По воспоминаниям коллег, на одном
из праздничных мероприятий он
рассказал о таком фронтовом эпизоде: в часть приехал народный комиссар обороны СССР К. Е. Ворошилов
и в числе других солдат вручил награду и ему, пожал руку и поблагодарил за службу.
В нашей семье День Победы был
и остается главным праздником!
Непередаваемое чувство волнения
и одновременно гордости охватило
меня, когда мы с одноклассниками
в 2015 году побывали на той самой
Дороге жизни, по который 70 лет назад ездил мой прадед. Сбылась моя
давняя мечта. Особенно тронули
строки на монументе на этой самой
дороге: «Потомок, знай! В суровые
года верны народу, долгу и Отчизне,
через торосы ладожского льда отсюда мы вели Дорогу жизни, чтоб
жизнь не умирала никогда».
Собирая материал о наградах
моего прадеда, его военной биографии, я обращался и к архивным
документам в надежде найти сведения, возможно, фотографии, карты сражений, в которых участвовал Илья Андреевич. Информация
о моем прадедушке есть в музее
боевой славы школы, в которой

В семье бережно хранятся награды Ильи Андреевича Козлобродова

Сбылась мечта – побывать на месте памяти прадеда

я учился. Там собран богатый материал о наших воинах-земляках.
Много времени прошло с той
войны, но память о ней живет и будет жить в семейных реликвиях, в школьных, районных, городских музеях боевой славы. Это то,
что невидимо связывает поколе-

ния. Народная мудрость гласит:
«Человек без памяти что дерево
без корней». Семейные реликвии
помогают сохранить эти корни для
будущих поколений, чтобы не прерывалась нить времен.
Подготовила к печати
Вера Третьякова (Д-213)

Пусть потомкам останется Четыре фронта
память о предках
моего прадеда
О

Великой Победе написано и сказа
но бесконечное множество слов.
То, что сделали настоящие герои, а го
дами ранее – обычные люди, немысли
мо и невообразимо. Они жили обычной
жизнью: учились и работали, влюбля
лись и строили семьи, планировали бу
дущее и просто хотели жить. Все это
звучало многократно, но просто вду
майтесь: что они сделали? Они сдела
ли невероятное: спасли нас ценой сво
их жизней!
О том, сколько народу погибло в Ве
ликую Отечественную, нет сил упоми
нать. Ради спокойной жизни и бесконеч
ных возможностей родственники почти
каждого из нас боролись изо всех сил.
Каждый внес свой вклад в эту Победу:
отдал ли человек жизнь за товарищей
или дошел до Берлина – все это подвиг,
который был им по силам.
В моей семье тоже были герои, о ко
торых я, к сожалению, только слышала.
Один из моих прадедов Тихон Борисо
вич Поздняков был плотником военных
самолетов, помогал Второму Белорус
скому фронту. Он перевыполнял план,
ремонтируя погнутые лопасти за 21 час
вместо положенных 44. Представляе
те, 21 час работы, от которой зависят
жизни? За этот вклад в Победу его на
градили медалью «За боевые заслуги»
и орденом Отечественной войны II сте
пени. Прадед дошел до Польши, прожил
87 лет.
Если мы не интересуемся такими
подробностями истории своей семьи,
подвиги героев теряются навсегда. Мой

М

С.М. Тротченко и З.К. Бердышева

прадедушка Георгий Николаевич Мило
взоров удостоен медали «За отвагу». Ка
кие он совершил подвиги? Я не узнаю,
как и тысячи других моих сверстников
и их родителей не знают о подвигах сво
их прадедов.
Другая история у моих прабабуш
ки Зинаиды Кузьминичны Бердыше
вой и прадедушки Сергея Мироновича
Тротченко. До войны прабабушка рабо
тала в ателье швеей, война застала ее
в городе Свободном (это Амурская об
ласть), и прабабушка осталась там шить
и штопать форму солдат. Она награжде
на медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне». А прадедуш
ка вплоть до января 1945 года охранял

значимые для Советского Союза объек
ты, потом его забрали на фронт. Первое
время родители моей бабушки списы
вались, но потом связь потерялась. Они
так и не нашли друг друга. Про праде
душку ничего не известно, и мне хоте
лось бы верить, что у него все сложи
лось хорошо.
Каждая семья нашей страны внесла
неоценимый вклад в наше спокойное
настоящее. Неважно, каков тот вклад –
все равно это часть пазла, на котором
запечатлены мы и наш мир. Одно груст
но: если мы буквально по крупицам со
бираем подвиги наших родственников,
что тогда останется нашим детям?
Валерия Миловзорова (РСО-211)

ой прадед Герман Пантелеевич Ели
заров в декабре 1939 года призвал
ся в Красную армию. И с декабря 1939
по октябрь 1943 года служил на Ленин
градском, Ярославском, Московском,
Южном фронтах. Был помощником ко
мандира взвода разведки, старшиной
роты, старшиной батальона.
В октябре 1943-го Герман Пантеле
евич был ранен второй раз. В госпитале
Новосибирска находился три месяца,
а после выписки окончил Новосибир
ское военно-пехотное училище и в дол
жности командира минометного взвода
был отправлен в группу оккупационных
войск в Германии. Прослужил там с ноя
бря 1944 по февраль 1946 года.
После войны, до марта 1948 го
да, работал в отделе торговли штаба
ГСОВГ уполномоченным по закупке то
варов у местных фирм и предпринима
телей. Находясь в Германии, уже в конце
1944 года, Герман Пантелеевич встре
тил своего родного брата Леонида, ко
торый в документах прибавил себе годы
и успел поучаствовать в военных дейст
виях. Прадеду удалось перевести его
в свой взвод, а вскоре Леонид познако
мился с девушкой и после Победы обо
сновался в Ростове-на-Дону, где живет
по сей день. В этом году Леониду Панте
леевичу исполняется 94 года.
А Герман Пантелеевич вернулся
в Новосибирск. В ноябре 1948 года был
принят на работу на завод «Тяжстанко
гидропресс» и непрерывно проработал
там 35 лет. Герман пользовался заслу
женным уважением и активно участво

вал в жизни коллектива. Имел многочи
сленные благодарности и грамоты.
В 1975 году получил поздравление
с 30-й годовщиной Победы, подписан
ное лично министром обороны СССР
Маршалом Советского Союза А. Гречко.
К поздравлению прилагалась медаль.
Моего прадеда не стало в мае
1984 года. Он не любил говорить о вой
не, и это, пожалуй, вся информация, ко
торую удалось сохранить в семье из
его скупых рассказов и выписок из Ки
ровского военкомата Новосибирс
ка в 2007 году. И эту информацию я бу
ду хранить и в будущем передам своим
детям.
Наталья Спиридонова (РСО-411)
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Защитить, сберечь,
восстановить

Жизнь в подвалах
З

а окном весна. Скоро будет отмечаться 73-я годовщина Победы в самой кро
вопролитной войне. Помним ли мы об этой дате? К сожалению, нынешнее
поколение не то чтобы не помнит, но может даже не знать элементарных дат.
Совсем недавно я стала свидетелем сдачи зачета по истории первокурсника
ми – действительно, ситуация плачевная. Большинство вспоминают о Дне По
беды только в мае, а отпраздновав, снова забывают. А дети войны помнят все,
несмотря на возраст.
В 1941 году, когда началась война, моей бабушке Зинаиде Дмитриевне Квит
ко исполнилось 10 лет. Слишком маленькая для того, чтобы воевать на фронте,
и слишком большая для того, чтобы не понимать происходящее. Борьба за жизнь
вместе с дворовыми ребятами – это то, о чем моя бабушка не может говорить
без слез. По ее словам, то эмоциональное потрясение, испытываемое на протя
жении 4 лет, время не излечит. Бабушка потеряла своих родителей практически
сразу, как началась война. Чтобы выжить, работала на огородах, помогала воен
ным. Но когда бомбежка была настолько сильной, что большинство детей оста
вались без дома, единственное, что можно было делать, – скрываться в подва
лах. Это могло длиться несколько дней и недель. Без еды и воды. Дети не могли
понять, когда начиналась ночь и заканчивался день. Единственное, что они слы
шали и чувствовали, – это звуки взрывов и запах пороха.
У детей войны не было детства. Мы должны помнить об этом не только ког
да приближается май. Мы должны помнить об этом всегда.
Юлия Стрельцова (РСО-411)

О войне, матерях
и сострадании

С

ейчас, в мирный век развитых ин
формационных технологий, толе
рантности, свободы личности, пропа
ганды счастливой жизни, такое явление,
как война, предстает перед нами не бо
лее чем абстрактным понятием. Нам,
людям нынешнего поколения, трудно
понять весь ужас, боль и страх, скрыва
ющийся за этим словом.
Когда мы слышим слово «война», ча
сто представляем противоборство двух
и более враждующих государств, сра
жающихся за право быть господствую
щим. Звучит почти как обычная шахмат
ная партия. А какова же другая сторона?
Мы не задумываемся о последст
виях, которые влечет за собой война
в действии. Люди не ждали войны. Бо
лее того, она казалась невозможной
для СССР. Человеческий фактор: мы ду
маем, что беда обойдет нас и наши се
мьи стороной. Не почувствуем горя,
пока оно не коснется нас лично, а если
что-то случилось, обретаем способ
ность сострадать другим.
Матери понимали, что их сыновья
будут привлечены к военным действи
ям, но представить, что родной человек
никогда не вернется, было не под силу.

Так, в 1941 году Вера Максимовна
Павлова, моя прабабушка по маминой
линии, обнимала своих сыновей в по
следний раз. Ее девять молодых сыно
вей ушли на фронт, но вернуться назад
им уже было не суждено. В первый год
войны все девять были убиты. Вестей по
поводу смерти сыновей она еще долго
не получала, но согревающая душу над
ежда придавала ей сил.
Некоторые матери смирялись
с утратой, другие надеялись, что сын
вернется, и в послевоенное время. Ведь
он мог быть без вести пропавшим, в пле
ну, но – живым. Многие женщины жили
этой мыслью. Смыслом жизни этих мате
рей стало вечное ожидание.
Утрата коснулась и детей. Будучи
еще совсем маленькими или школьни
ками, они оставались сиротами. Зача
стую одинокие и потерянные, остав
шись без родителей и родственников,
они погибали от голода, замерзали на
улице, в концлагерях. У многих были та
кие же маленькие братья и сестры.
Горе, случившееся с матерями, деть
ми, женщинами, мужчинами, объединя
ло этих людей, ибо сострадание было
им поддержкой, единственным лекар
ством, чтобы жить дальше.
Пройдя ужас войны, столкнувшись
с невосполнимой потерей, но обретя
новый смысл своего существования во
преки всему пережитому, они вспомни
ли о простых радостях жизни и говорят
спасибо нашим солдатам и своим близ
ким, отдавшим жизни войне. За чистое
небо, за мир, за спасенную жизнь, за лю
бовь к Родине. Потому что они знают, что
такое война.
Мы, наверное, черствеем. Наше по
коление утратило способность к со
страданию? Давайте не забывать, что
война может постучаться и в наши окна.
Не будем помнить – точно постучится.
Инга Кобелева (ПЛБ-311)

9 мая 1945 года. Советские танки на улицах освобожденной Праги
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Мая – День Великой Победы. День Победы
над немецко-фашистскими захватчиками
и день оказания почестей дедам и прадедам, на
чьи плечи легла столь нелегкая ноша. Так мы привыкли слышать, и это, безусловно, так. Но для меня этот
праздник – чуть больше и, значит, чуть другое.
Всегда приятно узнавать что-то славное из происходившего в стране в прошлом. И очень обидно сталкиваться с мнениями, что все проделанное сделано не
так, не для того и вообще «работать не будет».
Помню, в детстве я спрашивал дедушек, воевали ли
они на той войне. И узнавал, что в то время они только родились, а воевали старшие родственники, которых мне видеть не довелось. А когда стал постарше,
мне стала интересна судьба этих людей. К сожалению,
известны истории только двух семей. Но я горд за них,
потому что все, что они сделали тогда, еще в советское
время, было ради Родины.
Обе эти семьи встретили и провели войну на
Дальнем Востоке. Им не так знакома горечь потерь. И,
кстати, ужасы, описанные лагерными писателями, так-

же благополучно обошли их стороной. Мои предки не
освобождали стран и не брали Рейхстаг. Но я все равно горжусь ими. Так, один из моих прадедов служил
в НКВД и уже после войны поймал японского шпиона. Причем то был не обычный советский житель, любивший мять газеты с изображением вождя, а именно
шпион. С рацией и перехваченными в лесу шифровками. Другой же прадед, будучи председателем колхоза,
смог вытащить хозяйство из многолетнего упадка, сделать его образцовым.
Я узнал, что не только прадеды жили красиво, но
и деды. Они были готовы сорваться с насиженных мест
ради идеи и романтики. А их семьи? Отчасти повторяли подвиг, следуя за главами семейств в любую точку Союза.
9 Мая – это день торжества советского прошлого
моей страны. День гордости за проделанное, за
успехи, за мотивы и идеалы. День принятия потерь,
жертв, неудач и вместе с тем – день всенародного
торжества!
Александр Адыгезалов (СМТ-411)

Дети войны: как это – кончилась?

Д

ети войны… Как часто мы слышим это выражение с экранов телевизоров, но знаем ли мы на
самом деле, что оно значит, о ком именно идет

речь?
Дети войны – это наши с вами бабушки и дедушки, которые в те годы были детьми. Они не знали, что
такое беззаботное детство. Голод, холод, разрушенные
дома – лишь малая часть бед, которые они пережили.
Мой дедушка Василий Степанович тоже относится
к этой категории. Когда началась война, ему было всего 4 года. В селе, где он жил, не шли бои, там не пролегала линия фронта, но маленький Василий ощутил все
тяготы военных лет.
– Когда мужики ушли на фронт, их заменили женщины, дети и старики, – рассказывает он. – Тяжело было. Все четыре года мы усердно работали, ждали близких домой. Отец мой ушел на фронт добровольцем, как
и многие мужчины из поселка. Помню, собрались возле
машины, на которой потом мужиков увезли. Женщины
плакали. Мы тогда маленькими ребятишками были,
ничего не понимали.
Отец моего деда – мой прадед Степан Алексеевич –
был призван в сентябре 1941-го. Всю войну прошел рядовым в стрелковом полку. Но вернулся с войны живым.
А мой дедушка в военные годы работал вместе
с другими детишками, помогал старшим на ферме.
Война оставила в его памяти горькие воспоминания:
– Работали много. Бывало, и день и ночь. Сильно
голодали. Хлеб пекли из того, что собирали летом:
овес, кукуруза, трава. Помню, лепешки мать делала
из крапивы и лебеды. У соседей корова была, так мы
молоко пили. Хлеба настоящего всю войну не видели.
Тяжело было, особенно первые полгода. Помню, даже
мерзлую картошку собирали. Вот так и жили в войну,
но с голода никто не умер.
Когда война закончилась, дедушке было уже 8 лет.
Он рассказывает, что о Дне Победы остались четкие
воспоминания:

– Все кричали: «Ура!» Плакали, обнимались. Мы,
маленькие, бегаем, спрашиваем у взрослых, чего случилось. Нас тогда мать обняла, сказала: «Не будет больше
войны! Война закончилась. Теперь будет мир!» Помню,
стояли с соседским мальчишкой и не понимали, как
это – война закончилась?
Наше поколение должно помнить и чтить память
о войне и о тех, кто сражался за то, чтобы сегодня мы
могли видеть мирное небо над головой. Если бы не герои войны, не герои труда, а тогда – обычные люди,
последующие поколения никогда не узнали бы счастья
мирной жизни.
Алена Мишкина (РСО-411)
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Нахочка
П

ро своего двоюродного дедушку Наума, старшего брата моей бабушки Зины,
я слышала с детства. Она называла его Нахочка, уменьшительно-ласкательное от Нахман, как звучит
имя Наум на еврейском. Бабушка
произносила «Нахочка» и сразу
же начинала плакать. Рана ее сердца не могла зажить и не зажила
никогда. Наум, любимый братишка, гордость и надежда семьи, погиб в августе 1941 года, на Великой
Отечественной войне…
С Нахочкой было связано самое
лучшее, что бабушка видела в своих
детях, а после – и во внуках. Явные
способности к математике у двух
ее сыновей были продолжением
исключительного математического таланта Наума, неоднократного
победителя школьных олимпиад,
гордости школы. Любовь к шахматным баталиям и составлению
композиций и этюдов у моего папы Кости всегда считалась унаследованной от дяди Наума, призера
Всероссийского шахматного конкурса, чьи этюды и задачи публиковались в газетах и журналах. Все
лучшие человеческие качества: доброта, сострадание, тактичность,
ответственность, благородство –
составляли, по словам бабушки, характер ее любимого брата, и именно эти качества она старалась
воспитать у своих детей и внуков.
Я никогда не подвергала сомнению, что Наум был очень хорошим
человеком, но все равно думала, что
бабушка в своей бесконечной любви немного преувеличивает достоинства брата. Хотя никогда и не
спорила, но относилась к ее благоговейным воспоминаниям снисходительно.

– Ах, Манечка, как ты играешь! – восторженно восклицала бабушка, еле уговорив меня сыграть
на пианино перед гостями. – А как
Нахочка любил классическую музыку! Он был бы так рад, если бы
услышал тебя!
И начинала плакать, чем немало
смущала меня. Поэтому я не очень
любила играть перед ней…
На Наума пришло извещение
«пропал без вести», и его родители, прадед Моисей и прабабушка
Маня, пока были живы, всеми силами пытались его найти, делая запросы куда только можно, но ответа не получали… Сестра Зина, моя
бабушка, и ее муж, мой дед Миша,
а после и их дети продолжали поиски. В том числе делались запросы и в Томский университет, чтобы
узнать о Науме хоть что-то новое –
ведь до призыва в армию он год проучился там на физико-математическом факультете. Но и из Томска
приходили стандартные ответы-отписки, что «сведениями о запрашиваемом не располагают».
Уже после кончины и бабушки,
и деда папе неожиданно позвонила женщина, которая представилась
заведующей музеем Томского университета и объяснила, что собирает материал для публикации Книги
Памяти о студентах ТГУ, павших
в боях на ВОВ. Она просила дать
ей письма, которые Наум присылал
родным, его фото, причем оригиналы, чтобы разместить в музее. Но
эти письма и фотографии, как ниточка, соединяющая живых с усопшими, бесконечно дороги тем, кто
остался, и папа ей отказал. Передал
только копии. Завмузеем уехала,
а папа стал ждать результатов ее
визита. И вот через год или боль-

Григорий
Ефимович
Есипенко

Родился в 1917 году в Новосибирске.
В 1939 году окончил Томский государст
венный университет. Член КПСС. В НИ
ВИТе-НИИЖТе с 1944 года. Участник Ве
ликой Отечественной войны. Работал
старшим преподавателем кафедры ма
тематики.

Так иди,
солдат, на битву!
(Из фронтовых стихов)
Наших девушек-красавиц
Угнали в неволю.
Где их доля, где их счастье?
Развеяны в поле…
Где стояли раньше села,
Одни пепелища.
Где звучал напев веселый,
Только ветер свищет…
Так иди ж, солдат, на битву
Без страха, без дрожи.
Погляди: на горизонте
Горит Запорожье…
Бей же пулей и гранатой,
Пусть подохнут гады!
Пусть рука твои и сердце
Не знают пощады!

ше почтой пришла посылка с книгой. И в ней была глава, посвященная Науму Диманту. Папа прочитал
книгу и принес мне. И я нашла страничку, где написано про Наума, уже
ставшего для меня семейной легендой.
Там было его фото, которого
я не видела прежде – совсем молодой, в буденовке, он смотрел на меня, далекую по времени свою родню,
двоюродную внучку. И я смотрела
на Нахочку, любимого бабушкиного брата, такого родного и близкого, как будто наконец дождалась его
с войны…

А потом я начала читать его
письма, написанные семье, родителям и сестре, и плакать, как моя
бабушка Зина… Плакать от соприкосновения с красотой души,
с немеркнущей любовью, с благородством и чистотой, которые я почувствовала даже в этих четырех
письмах, адресованных не мне…
Но и мне они адресованы, ведь я –
плоть от плоти этой семьи, и как же
благодарна я Богу, что у меня были
такие родные…
Вечная память павшим в боях за
Родину…
М. К. Куфина, вед. бухгалтер СГУПСа

Медаль за бой, медаль за труд
Х

очу отдать дань памяти трудовым подвигам моего дедушки по материнской линии
Семена Ильича Воронина. Семья
дедушки Семена, переселенцы из
Курской губернии, была неразрывно связана с Транссибирской железнодорожной магистралью. Его
отец (а мой прадед) Илья Воронин
служил смотрителем на железной
дороге. Семья жила на переезде
в районе станции Боготол. Мой дедушка родился 2 февраля 1910 года
и был четвертым ребенком в дружной семье. Когда Семену было 9 лет,
умерла его мама, отец спустя некоторое время женился вторично, после чего у него родился еще один
сын Петр.
Семен, окончив семилетнюю
школу и железнодорожное училище, посвятил всю свою трудовую
жизнь железной дороге, работая
сначала помощником машиниста,
а потом машинистом. В этих должностях и застала его Великая
Отечественная война – с самого
первого дня и до ее конца дедушка Семен самоотверженно трудился, перевозя людей и грузы, приближая Великую Победу. О вкладе
железнодорожников в дело Победы
написано много книг, сняты документальные и художественные
фильмы. Такие заслуженные мар-

шалы, как Г. К. Жуков, И. С. Конев,
К. К. Рокоссовский, неоднократно
упоминали в мемуарах о колоссальном вкладе железнодорожников.
Нам, современным людям, привыкшим к комфорту и удобствам
цивилизации, просто невозможно представить все тяготы, которые переживали они, труженики железных дорог. Претерпевая

голод, холод, неимоверную усталость, лишения, работая под вражескими бомбежками и обстрелами, противодействуя вражеским
шпионам и диверсантам, которых
в большом количестве забрасывал
абвер на советские железные дороги с целью парализовать военные перевозки, наши героические
железнодорожники
эвакуировали промышленность, технику, технических специалистов, раненых
и мирное население из подвергающихся захвату врагом западных регионов в безопасные восточные регионы нашей страны. Обратными
рейсами они доставляли войска,
оружие, боеприпасы, снаряжение
и продовольствие, боевую технику,
которая наносила поражение вражеским войскам, не давала им осуществить стратегию молниеносной
войны, уничтожить и поработить
народы нашей многонациональной
страны.
Война собрала богатую жатву
с семьи моего дедушки – в зимних
боях 1941/42 года под Москвой погиб его младший брат Петр, а в сражении под Курском в 1943 году погиб старший брат Дмитрий. Брат
Трофим, попав в 1943 году в штрафную роту за то, что, ведя паровоз,
на полном ходу случайно сбил идущего по железнодорожным путям

человека, воевал до самой Победы
в пехоте и к великой радости родных вернулся домой, награжденный несколькими боевыми орденами и медалями. По возвращении
он поселился в Кемерово и до самой смерти трудился машинистом
на железной дороге.
Продолжил свой труд на железной дороге после Победы до заслуженной пенсии и мой дедушка Семен. Его труд в годы Великой
Отечественной войны и после нее
был отмечен правительственными
наградами: медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», нагрудными знаками «Отличный паровозник», «Ударнику Сталинского
призыва».
Хотя я был очень маленьким,
запомнил дедушку Семена (мы звали его «деда Сеня») как большого,
сильного, умелого и очень доброго человека, заботливого отца трех
дочерей, старшей из которых и была моя мама Надежда Семеновна.
Умер дедушка весной 1979 года, но
до сих пор светлая память о нем
и его трудовых подвигах хранится
в нашей семье.
Р. Н. Шматков, заместитель декана
по социальной и воспитательной работе
факультета МЭиП

Николай
Николаевич
Янченков

Н.Н. Янченков (литературный псевдо
ним – Луганский) родился в 1915 го
ду в Ростовской области. В 1939 году
окончил Ростовский институт инжене
ров железнодорожного транспорта.
В НИВИТе-НИИЖТе с 1946 года. Доцент,
кандидат наук. Член Союза журнали
стов СССР. Первое стихотворение опу
бликовал в 1935 году в областной га
зете «Луганская правда». Его очерки,
рассказы регулярно публиковались
в периодической печати СССР, Венгрии
и Чехословакии.

Я помню все…
Я помню все: и тот кровавый
Под Острою Могилой бой,
Когда враги катились лавой
На нашу часть, на нас с тобой.
Была зима, метель кружила,
А ты, оставив дома мать,
Пошла с рабочею дружиной
Родимый город защищать.
И не забуду никогда я,
Как там мелькала средь солдат
Твоя фигурка небольшая
В шинели чуть ли не до пят.
В морозной круговерти жуткой
В тот трудный час я видел сам,
Как от твоей улыбки, шутки
Теплее делалось бойцам.
И враг бежал. Но в клубах дыма,
Едва замолкнул визг свинца,
Недосчитались мы любимой
Подруги, девушки-бойца.
Как больно было, горько было
С тобой расстаться навсегда…
Горит над Острою Могилой
Пятиконечная звезда.
И снова вижу, как живую,
Тебя: твое лицо, твой взгляд,
Твою фигурку небольшую
В шинели чуть ли не до пят.
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Студенты с интересом слушают предложения «Норникеля»

«Норникель»
ждет молодых
специалистов

Встреча ректора СГУПСа
с полпредом президента
19 апреля в Новосибирске полномочный представитель Президента Российской Федерации
в СФО Сергей Иванович Меняйло провел рабочую встречу с ректором нашего университета
Алексеем Леонидовичем Манаковым.
Ректор СГУПСа представил результаты моделирования транспортной системы Новосибирской агломерации, которые получены специалистами нашего вуза. Эксперты оценили ситуацию загруженности дорог и в
процессе моделирования определили те участки, на которых складывается наиболее сложная ситуация. Для
оптимизации транспортных потоков на перегруженных участках специалистами предлагается ряд оперативных мероприятий, не требующих значительных финансовых затрат. С.И. Меняйло рекомендовал учесть предложения ученых при планировании развития транспортной инфраструктуры и выполнении мероприятий
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Лидия Бударина, ЦСО, фото sfo.gov.ru

Стало чище на 600 мешков

П

ришла весенняя пора, а значит,
нужно приводить в порядок наш
город. В связи с этим с 9 по 20 апре
ля в университете проходили работы по
уборке и благоустройству территории, в
которых участвовали студенты всех фа
культетов и учащиеся Центра довузов
ского образования.
А 21 апреля на Всероссийский суб
ботник вышли и студенты, и преподава
тели, и деканы, и проректоры во главе с
ректором Алексеем Леонидовичем Ма
наковым.
В общей сложности за все время в
уборке приняли участие 703 челове
ка. Хозяйственная служба обеспечила
всех необходимым инвентарем, началь
ник эксплуатационного отдела Влади
мир Павлович Мальцев лично бдитель
но следил за этим процессом.
Итог: очищенные территории сту
денческого городка, учебных корпусов
№ 1, 2, 3, 4, поликлиники, комбината пи
тания, сквера возле жилого дома № 185
по улице Дуси Ковальчук. По информа
ции административно-хозяйственной
службы СГУПСа, вывезено 600 мешков
с мусором. Особенно отличились на
субботнике факультеты УТТК и ПГС, чьи
студенты вышли на уборку не только с
метлами и лопатами, но и с хорошим на
строением.
Владислав Поломошнов (СЭН-411),
Пресс-клуб ЦСО

В университет 20 марта 2018 года приехала делегация предприятия ПАО ГМК «Норильский никель»: специалисты готовы
объявить для студентов вуза «Профессиональный старт».
«Профстарт» – корпоративная
программа, которая помогает студентам профильных вузов определиться с будущим местом работы,
а компании – найти молодых специалистов по необходимым специальностям. Первое, что предлагают
делегаты, – это практика. Поехать
в Норильск – за тысячи километров от Новосибирска – и там, на
реальном�����������������������
производстве, познакомиться с профессией, о которой пока студенты знают лишь из учебных
пособий. Хотя некоторые из них уже
все это прошли. Практика, говорят,
дала им не только новые полезные
знания, но самое главное – удачное
прохождение практики гарантирует дальнейшее трудоустройство.
Стажировка на предприятии помогает многим окончательно определиться с местом работы.
Программа реализуется с 2004 го
да. За это время на предприятиях
побывали сотни студентов из многих вузов страны. Начальник бю-

ро по работе с молодыми специалистами управления по персоналу
и социальной политике компании
Е.И. Приходько рассказала о социальных программах «Норникеля».
Например,
реализуется
целевая программа «Содействие в обустройстве на новом месте жительства вновь принятым работникам»,
которая гарантирует прибывшим
из других регионов РФ ряд выплат.
К ним относятся: оплата стоимости
проезда и провоза багажа к новому
месту жительства; разовые выплаты на обустройство на новом месте
жительства; ежемесячные выплаты
для оплаты проживания участников программы.
Сегодня, в условиях дефицита
рабочих кадров, работодатели как
никогда заинтересованы в том, чтобы после студенческой скамьи молодые и перспективные шли именно к ним.
М. В. Переверзева,
начальник СДО ПЭУ

Нет – коррупции,
нет – взяткам!
18

апреля в нашем вузе были проведены лекции по формированию антикор
рупционного сознания у студентов. О деятельности и методах борьбы с кор
рупцией рассказал старший инспектор процессуального контроля Западно-Си
бирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ
Алексей Вадимович Фоминых.
Лекция проходила для студентов факультетов «Промышленное и гражданское
строительство», «Бизнес-информатика». В ходе встречи были рассмотрены различ
ные вопросы, среди которых: что такое взятка, посредничество во взяточничест
ве и применяемые к виновным санкции. Студенты узнали классификацию взяток и
немного погрузились в историю видов коррупции. А затем настала очередь вопро
сов и ответов. Встречи с сотрудниками транспортной прокуратуры проводятся в на
шем университете ежегодно. Предыдущая состоялась 7 декабря прошлого года. Тог
да слушателями были студенты факультетов УП и МЭиП.
Георгий Лагидзе, (ЮПБ-113)

Чисто должно быть везде!

Важность результатов по-шотландски
В
этом году студенты второго курса
магистратуры инженерно-эконо
мического факультета СГУПСа, обучаю
щиеся по программе «двойных дипло
мов», завершают учебу. В соответствии
с этим предстоит вручение дипломов,
о чем 10 апреля был подписан договор
во время встречи ректора СГУПСа Алек
сея Леонидовича Манакова и декана фа
культета бизнеса Университета Запад
ной Шотландии Рона Ливингстона.
После встречи Рон Ливингстон про
вел аттестацию первокурсников по на

чальному модулю магистерской про
граммы «двойных дипломов».
Инженерно-экономический факуль
тет поставил задачу достичь высокого
академического качества и обеспечить
практическую направленность образо
вательных программ – это необходимое
условие повышения конкурентоспособ
ности наших выпускников на рынке тру
да. Новые навыки и знания, передавае
мые студентам,– один из самых важных
результатов совместных проектов.
Соб. инф.

Беседы с А.В. Фоминых всегда интересны студентам

Связь с производством
и проектный подход
к образованию
Основным вопросом на заседании ученого совета университета 24 апреля 2018 года было подведение итогов работы по
связям с производством и по производственному обучению.
С докладом выступил проректор СГУПСа Ю. Д. Королишин.
В рамках профориентационной работы в 2017 году состоялись выезды агитпоезда на станции ЗСЖД (Барнаул, Барабинск,
Карасук, Томск), в этих встречах
приняли участие более 400 школьников. В Кемерово, Новокузнецке,
Чулыме и Бердске деканы провели мероприятия, которые посетили более 250 школьников.
Продолжалось системное взаимодействие с ИПТТиПК, филиалами и региональными дирекциями
ОАО «РЖД», а также работы на
базовых кафедрах на предприятиях ЗСЖД («Управление техническим состоянием железнодорожного пути», «Эксплуатация
железных дорог», «Устройство
и эксплуатация путевых машин»,
«Информационные технологии на
транспорте»,
«Электротехника,
диагностика и сертификация»
и «Антикризисное управление»).
На базовых кафедрах проводились учебные занятия, производственная практика, обучение студентов по профильным рабочим
профессиям, внедрение в учебный
процесс современных образовательных и информационных технологий, стажировка профессорско-преподавательского состава.
Проведено 350 часов занятий для
студентов. К ведению занятий были привлечены 30 ведущих специалистов ЗСЖД. Прошли стажировку
10 преподавателей. Специалистами
дороги впервые была проведена независимая оценка качества образования. Тестирование прошли 225
студентов УПП, СЖД, УТТК и МТ.
В рамках реализации программы «Профессиональный старт»
проведен день Западно-Сибирской
железной дороги и встречи представителей ПАО «ГМК «Норильский
никель» со студентами. Состоялась
лекция по проблемам трудоустройства с участием сотрудников ГАУ
НСО «Центр развития профессиональной карьеры».
Ученый совет одобрил направления дальнейшей деятельности по
связям с производством, основными из которых являются организация целевой подготовки специалистов и перспективного кадрового
резерва, развитие сетевой формы
обучения, научно-исследовательской работы на базовых кафедрах,
взаимодействие с Детской железной дорогой и др.
В обсуждении приняли участие А. Л. Манаков, С. А. Бокарев,
А. А. Новоселов, отметив хорошее
взаимодействие проректора по
связям с производством и производственному обучению со всеми
структурами университета и ОАО
«РЖД», а также одобрив организацию и проведение специалистами ЗСЖД независимой оценки
качества образования. Была обозначена необходимость проведения анализа тестирования, выявления слабых звеньев и принятия
оперативных мер по их устранению. Одно из основных условий
договоров о целевом приеме – обучение студентов рабочим профессиям по профилю получаемых специальностей. Перечень профессий
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будет пересматриваться. Спрос
на обучение рабочим профессиям
растет. Надо больше пропагандировать получение рабочих профессий. При распределении было приятно видеть, что у многих две-три
профессии. Есть даже с четвертыми разрядами. Путейцы, механики,
мостовики и ПГС работают достаточно плодотворно. Надо увеличивать оплату целевой составляющей
обучения. Требования ОАО «РЖД»
растут, а цена не увеличивается уже
много лет.
В апреле 2018 года Центром стратегических разработок и Высшей
школой экономики был подготовлен доклад «12 решений для нового образования». Проректор по
учебной работе А. А. Новоселов озвучил ученому совету основные положения доклада.
Структура высшего и среднего профессионального образования не способствует экономическому росту в России. Проблема не
столько в структуре, сколько в качестве образования. Фактически
учащиеся занимают роль исполнителей образовательных программ, сформированных без их
участия. Это ведет к их низкой активности и снижению эффективности обучения, к феномену, когда
целью обучающихся (от школьников до студентов) становится получение формальных документов
об образовании, а не полезных знаний и умений. А из этого следует,
что система образования, выстроенная именно так, не выявляет и не
развивает способностей и талантов
обучающихся, закладывает неоптимальные образовательные траектории, что радикально снижает социальные и экономические эффекты.
Схема «утром – реформы, вечером – деньги» может работать очень ограниченно. Но она не
обеспечит вовлечения в процессы развития сотен тысяч педагогов
и управленцев всех уровней, без активности и поддержки которых любая реформа окажется имитацией.
Компромиссом между двумя
разными подходами – «сначала реформы, а потом деньги» и «сначала
деньги, а потом реформы» – является проектный подход, уже опробованный в последние годы при
реализации важнейших государственных инициатив. Именно этот
подход предлагается в настоящем
докладе. При его реализации финансированием
обеспечивается
достижение качественно новых результатов и новые рабочие процессы, которые институционализируются в новых организационных
структурах и принципах деятельности. Примерами таких успешных проектов в образовании являются программа «5–100», центр
«Сириус», движение WorldSkills,
программа развития детских технопарков.
Доклад включает в себя 12 проектов для нового образования
с расходами на реализацию проектов по годам за весь период с 2019
по 2024 год. Предлагается целый
ряд нововведений. Оставить только социальную стипендию (повы-

сив ее размер и ужесточив требования для ее получения). Оставить
стимулирующую стипендию только для лучших студентов (5–10 %).
Разрешить поступать в вузы на
бюджетные места только по конкурсу ЕГЭ. Принять поправки в закон «Об образовании», что позволит устанавливать различные
проходные баллы для бюджетной
и платной формы обучения. Ввести
минимальные баллы по профильным ЕГЭ для поступления на бюджет (могут быть разными в зависимости от региона или направления
обучения). Провести модернизацию программ заочного высшего
образования (почти 50 % российских студентов) на основе полного
перехода на массовые онлайн-курсы Национальной платформы онлайн-образования. Аккредитация
вузов по направлениям обучения
в том виде, как она сегодня проводится, не препятствует реализации программ низкого качества
и фактически является избыточной процедурой. Для обсуждения
предложено несколько вариантов
ее замены.
Ректор университета А.Л. Ма
наков добавил, что основные положения доклада, скорее всего, будут
заложены в новые президентские
программы. Цель – в 1,5 раза улучшить качество жизни. Напомнил,
что в 2012 году многие предполагали, что «майские указы» не будут выполнены. Все выполнено! Надо внимательно изучить
доклад. Программа сформирована
по пилотным проектам. Аналоги
уже есть: школы, образовательные центры типа «Сириуса» и т. д.
В Новосибирске три класса нового
типа в лицеях, в Москве уже в каждой школе и т. д.
Ученый совет принял Положение
о направлении работников ФГБОУ
ВО «СГУПС» в служебные командировки, согласовал кандидатуру М. В. Самардак для занесения
на Доску почета Заельцовского
района
Центрального
округа
г. Новосибирска, поддержал ходатайство ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет им.
А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн.
Искусство)» о присвоении директору Новосибирского технологического института (филиал) РГУ им.
А. Н. Косыгина А. Р. Соколовскому
почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации» и поддержал ходатайство о представлении к награждению нагрудным знаком «За добросовестный труд (СГУПС-НИИЖТ)
20 лет» А. В. Давыдова – доктора
экономических наук, заведующего
кафедрой «Экономика транспорта»
и О. И. Кашник – доцента кафедры
«Профессиональное обучение, педагогика и психология».
А. Р. Гербер,
ученый секретарь ученого совета

Одной строкой

Сопромат – наша наука!
К
оманда СГУПСа по сопротивлению
материалов – лучшая команда Но
восибирска по итогам межвузовской
олимпиады 2018 года.
26 апреля 2018 года в Новосибир
ском государственном техническом
университете прошел очный тур откры
той межвузовской олимпиады по сопро
тивлению материалов.
Ежегодно олимпиада собирает ко
манды большинства технических уни
верситетов Новосибирска. В этом году
за статус победителя боролись шесть
вузов: НГТУ, НГАСУ, НГАУ, СГУПС, СГУВТ,
СГУГиТ. Каждая команда состояла из пя
ти основных и одного запасного участ
ника. Студентам предлагалось за 3 часа
решить 5 задач.
Лучшей командой Новосибирска по
итогам очного тура (I место в общем за
чете) признана команда Сибирского го
сударственного университета путей со

общения: Мария Нечаева (СМТ-212),
Илья Дубовицкий (СМТ-211), Александр
Шаталов (СМТ-211), Милена Алимбеко
ва (ММ-212), Артем Назаров (СМТ-211),
Сергей Пиняжин (СМТ-211).
Места команд распределились сле
дующим образом:
•• I место – СГУПС (30,24 балла)
•• II место – НГАСУ (27,36 балла)
•• III место – НГТУ (23,31 балла)
•• IV место – НГАУ (6,65 балла)
•• V место – СГУВТ (3,20 балла)
•• VI место – СГУГиТ (1,35 балла)
В личном первенстве призерами
стали:
•• I место – И. Дубовицкий (СГУПС)
•• II место – П. Тимин (НГАСУ)
•• III место – М. Нечаева (СГУПС)
Команду нашего университета
к олимпиаде готовили доценты А. П. Ша
банов, В. В. Шушунов, П. Г. Суровин
и профессор В. М. Тихомиров.

Учебное пособие СГУПСа
отмечено дипломом
Э

кспертная комиссия факультета ино
странных языков НГПУ подвела ито
ги Международного конкурса учебных
и учебно-методических пособий по ино
странным языкам в высшей школе.Рабо
та доцента кафедры «Английский язык»
СГУПСа Елены Петровны Серебрен
никовой, «Экспортная документация»
(Export Documentation) на английском
языке, была отмечена дипломом I степе
ни в номинации «Лучшее учебное посо
бие для неязыковых специальностей».
Победа в этом конкурсе дает Е. П. Се
ребренниковой возможность бесплат
но пройти повышение квалификации
по программе «Инновации в обучении
иностранным языкам» (72 часа) на базе
Новосибирского государственного пе
дагогического университета.

Дополнительное
образование освоено
26

апреля в Институте перспективных транспортных технологий и переподго
товки кадров СГУПСа на базе Научно-практического центра бизнеса и ме
неджмента прошла защита итоговых аттестационных работ по программе «Допол
нительная управленческая подготовка студентов технических специальностей»
(первый уровень).
22 студента, имеющие целевое направление от Западно-Сибирской железной
дороги, четырех факультетов – «Управление процессами перевозок на железнодо
рожном транспорте», «Строительство железных дорог», «Управление транспортнотехнологическими комплексами», «Мосты и тоннели» приобрели управленческие
компетенции для развития профессионализма будущего молодого специалиста
(командира) и зачислены в кадровый резерв ЗСЖД.
Защита проходила под председательством Александра Михайловича Теслеви
ча – заместителя начальника по кадрам и социальным вопросам ЗСЖД. Сопредсе
дателем был Алексей Леонидович Манаков – ректор Сибирского государственного
университета путей сообщения.
После обучения по основной образовательной программе студентам-выпуск
никам в торжественной обстановке вручат два диплома, один из которых – диплом
о профессиональной переподготовке. Теперь они могут вести профессиональную
деятельность и в сфере менеджмента организации.
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…А потом пришлось поломать голову…

Студенты смогли познакомиться с игроками «Локо»

Зачем форварду компас?
25 апреля в университете вновь побывали игроки новосибирского волейбольного клуба «Локомотив». Такие встречи стали
регулярными, но на этот раз волейболистам предстояло не
просто побеседовать со студентами и преподавателями вуза,
а стать участниками игры «Что? Где? Когда?». Причем вопросы
были подготовлены не только студентами: в игре со своим
вопросом согласился поучаствовать даже Гарик Мартиросян.
Все было как во всем известной игре. Круглый стол, волчок,
разложенные конверты с вопросами, мониторы, черный ящик,
гонг… За столом – шестерка от
«Локо»: капитан Николай Павлов,
блокирующий Ильяс Куркаев, свя-

зующий Иван Лукьяненко, доигровщики Сергей Савин и Алексей
Родичев, либеро Валентин Голубев.
Ильяс, Иван и Валентин – студенты СГУПСа. Гости быстро повели
в счете 2:0, но затем ход игры изменился. И Гарик Мартиросян сыграл

Некоторые вопросы ставили знатоков в тупик…

объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
•• «Железнодорожные станции и узлы» –
старшего преподавателя
•• «Русский язык и восточные языки» –
доцента
•• «Публичное право» – доцентов (2
вакансии)
•• «Социальная психология
управления» – профессора
•• «Таможенное дело» – старшего
преподавателя
•• «Электротехника, диагностика
и сертификация» – доцента,
профессора
Срок подачи заявлений для участия в конкурсном
отборе – месяц со дня опубликования объявления
о конкурсе. Документы направлять по адресу: 630049,
Новосибирск-49, ул. Дуси Ковальчук, 191, СГУПС, ком.
228. Телефон для справок (383) 328–02–24. Информация
о проведении конкурса выставлена на сайте СГУПСа
www.stu.ru

Учредитель – Сибирский
государственный университет
путей сообщения (НИИЖТ)

страны, и после второго периода
все зрители отправились по домам,
потому что думали, что в хоккее, как
и в футболе, два периода.
А дальше игра пошла очко в очко. И к финалу счет был
5:5. Решающий вопрос последовал от Натальи Остертаг (СД-314):
«Однажды в Бразилии футболисту
Пионтелли в конце сезона одноклубники подарили компас. Какой
рекорд установил Пионтелли за
тот сезон, что удостоился такого
подарка?» Знатоки быстро сориентировались: своим подарком фут-

Светлана Теплякова (ТЛ-311),
пресс-клуб ЦСО

…А последний вопрос оказался для них легким

О задержанных книгах напомнит компьютер

СИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ
СООБЩЕНИЯ

Газета
«Кадры – транспорту»

в этом не последнюю роль. Именно
он задал вопрос, на который знатоки от «Локо» не смогли ответить.
«В апреле 2010 года впервые
в истории хоккея состоялся матч
между сборными Армении и Грузии
на территории Армении. В Ереване
зрительный зал был забит до отказа. Всем зрителям интересно было посмотреть на хоккейный матч
двух «не хоккейных» сборных.
Какое событие произошло сразу же после второго периода матча?» Ответ оказался неожиданным:
Армения и Грузия – футбольные

болисты намекали одноклубнику,
что чужие ворота в другой стороне.
В сезоне он забил 13 голов в свои
ворота.
Тем не менее игрой остались
довольны и гости, и хозяева. Тем
более что студентам, задававшим
вопросы, были вручены фирменные сувениры от клуба. А хрустальную сову получил капитан команды
Николай Павлов. После игры каждый желающий мог получить фото
волейболистов с их автографами.
На встрече присутствовали ректор СГУПСа Алексей Леонидович
Манаков и генеральный директор
«Локомотива» Роман Валерьевич
Станиславов.
После игры гости поделились
своими впечатлениями. Николай
Павлов отметил, что «сегодня были и страсть, и накал, и праздник волейбола, как у нас говорят, при равном счете. Наверное, потому что
такой формат мы проводим впервые. Волновались, как в начале матча. Возможно, в следующих играх,
если мы повторим мероприятие,
будет живее и обсуждение, и ответы на вопросы».
А наш студент Валентин Голубев
добавил:
– При счете 5:5 немного волновались, но, услышав вопрос, расслабились, так как он был для нас
не очень сложным. Во всяком случае мы все были уверены в ответе, все сошлись в едином мнении.
Такой формат нам очень понравился, поначалу мы немного нервничали, а потом расслабились и сыграли в свою игру.

З

аканчивается учебный год, а это оз
начает, что пришла пора вернуть
в библиотеку все взятые вами книги.
Не забывайте, что именно эти учебники
и учебные пособия будут востребованы
следующим курсом уже в сентябре. Вер
нуть книги в библиотеку вовремя в це
лости и сохранности – это обязанность
всех читателей. Подклейте ветхие стра
ницы, аккуратно сотрите пометки, сде
ланные карандашом.
Одна из основных задач вузовской
библиотеки – не только оперативно
и качественно выдать книги студенту,
но и собрать их в конце учебного года.
Говорить о читателях-должниках –
дело неблагодарное. Фонд библиотеки
может потерпеть самый большой ущерб
как раз от тех, для кого он предназначен,
а работа с читателями-должниками от
нимает массу рабочего времени, сил
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и нервов у сотрудников отдела обслу
живания.
Библиотекари ежедневно при запи
си читателей, на занятиях по информа
ционно-библиографической культуре
пользователя, на обзорах литературы
в группах проводят беседы по привитию
бережного отношения к книге и преду
преждению нарушений правил пользо
вания библиотекой, однако на сегод
няшний день в НТБ СГУПСа числится
более 1200 должников, на руках у кото
рых находится более 6000 книг. Срок за
держки – от недели до 20 лет. Причины
несвоевременного возврата литерату
ры разные: «некогда», «забыл», «болел»,
«уезжал на каникулы», «попросил друга
сдать, но и он забыл», «не знал, что сроки
пользования нужно продлевать», «бро
сил учиться, уехал жить в другой город,
а документы не забрал» и т. д.
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Основными методами работы по
борьбе с читательской задолженно
стью остаются телефонные звонки, спи
ски должников по деканатам, Недели
прощения должников. Помогают в дан
ной работе и возможности автоматизи
рованной библиотечно-информацион
ной системы ИРБИС.
Во-первых, эта система позволя
ет блокировать электронные формуля
ры нерадивых читателей, ограничивая
должникам работу с электронным ката
логом и доступ в отделы обслуживания
библиотеки.
Во-вторых, система по нашим ша
блонам сама генерирует письма-на
поминания и отправляет их на элек
тронный адрес читателей-должников.
К сожалению, данная услуга доступна
только пользователям, которые указали
свой электронный адрес при записи или
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перерегистрации на абонементах учеб
ной или научной литературы.
В-третьих, сегодня пользователь
может сам в любое время просмотреть
свой электронный формуляр и уточ
нить количество имеющихся у него на
руках книг и сроки их возврата. Для
этого необходимо на сайте НТБ СГУП
Са пройти авторизацию – войти в лич
ный кабинет. Во вкладке «Читательский
формуляр» отражена информация о по
лученных книгах, изданиях, которые не
обходимо вернуть, а также история кни
говыдачи данного читателя.
Уважаемые читатели, помните, если
вы задержали или потеряли книгу, не
надо затягивать время, мы всегда идем
вам навстречу и найдем выход в любой
ситуации.
Н. А. Ольшанникова,
завотделом обслуживания
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