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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

В преддверии 70-летия Сталин-
градской битвы и освобож-
дения Ростовской области от 

коричневой чумы студенты РГУПС вы-
ступили с инициативой провести патри-
отическую благотворительную акцию 
«Дорогой памяти по дорогам Победы!». 
Цель акции -  дать возможность молодым 
гражданам России сохранить память о 
событиях Великой Отечественной войны, 
почувствовать гордость за свое Отечество 
и сопричастность к его героическому про-
шлому. 

Идея нашла горячую поддержку у 
руководства вуза, и началась огромная 
работа по организации и проведению 
этого масштабного мероприятия.

Подготовка акции проводилась при 
содействии Правительств Ростовской и 
Волгоградской областей; администра-
ций  Ростова-на-Дону, Волгограда, Ка-
лача-на-Дону, Суровикино,  Средней 
Ахтубы, Сальска, Матвеева Кургана, 
Шахт, Азова,    Батайска, Новочеркасска, 
руководства Северо-Кавказской и При-
волжской железных дорог - филиалов 
ОАО «РЖД», командования Южного во-
енного округа; представителей Войско-

вого казачьего общества «Всевеликое 
Войско Донское», ректоров железнодо-
рожных вузов. 

Большую помощь в организации ак-
ции оказали депутаты Законодательно-
го Собрания Ростовской области Е.М. 
Шепелев и А.М. Узденов (выпускник 
РИИЖТа, инициатор учреждения сти-
пендии Мира для студентов РГУПС), 
руководство Дорпрофжела на СКЖД,   
Волгоградского  Теркома  РОСПРОФ-
ЖЕЛа и выпускник РИИЖТа  С.Д. Са-
акян, генеральный директор ООО «Чи-
стая вода».

В сражениях за Сталинград и Ростов-
на-Дону участвовали воинские соеди-
нения, сформированные в различных 
регионах нашей страны, в том числе 
сибирские дивизии из Новосибирска, 
Омска, Томска, Иркутска. Поэтому, что-
бы дать возможность преклонить головы 
перед великим, бесценным подвигом же-
лезнодорожников всей России во время 
Великой Отечественной войны, принять 
эстафету памяти из города-героя Волго-
града, были приглашены студенты же-
лезнодорожных вузов России: МИИТ, 

СГУПС, ПГУПС, ОмГУПС, ИрГУПС, 
УрГУПС, ДВГУПС, СамГУПС. 

Эстафета памяти началась  28 янва-
ря  и продлится до 15 февраля 2013 г., 
пройдя по маршруту: Ростов-на-Дону, 
Волгоград, Калач-на-Дону  (п. Ильевка), 
Суровикино,  Средняя Ахтуба, Сальск, 
Матвеев Курган, Шахты, Азов,  Батайск, 
Новочеркасск, Ростов-на-Дону.

В каждом населенном пункте по пути 
следования состоялись встречи моло-
дежи и ветеранов, митинги, концерты 
с показательными выступлениями луч-
ших коллективов художественной са-
модеятельности ж.д вузов России, посе-
щали мемориалы, памятники, музейные 
экспозиции, рассказывающие о герои-
ческом времени.  

Заключительными этапами акции ста-
нут гала-концерт, посвящённый осво-
бождению Ростова-на-Дону от немец-
ко-фашистских захватчиков (14.02.2013 
г., Окружной Дом офицеров ЮВО) и 
круглый стол  (15.02.2013 г., РГУПС).

По завершении всех мероприятий ма-
териалы о проведении акции в полном 
объеме будут опубликованы в буклете.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

 2 февраля 2013 года исполнилось  70 лет со дня завершения победоносной для русского оружия Сталинград-
ской битвы. По своим масштабам и ожесточенности она превзошла все прошлые битвы, явила всему миру 
примеры массового героизма советских воинов - от рядового солдата до маршала. Она  продемонстрировала 
высокую самоотверженность тружеников тыла, невиданную стойкость жителей Сталинграда. 

Разгром фашистов  под Сталинградом позволил советским войскам перейти в решительное наступление. 
Всего лишь через 12 дней после завершения Сталинградской битвы в город вошли войска Южного фронта 
под командованием генерал-полковника Родиона Яковлевича Малиновского и 14 февраля 1943 года  Ростов-на-
Дону был освобождён от фашистских захватчиков. Освобождение Ростова стало важнейшим этапом на 
пути победоносного наступления наших войск от берегов Волги. 

В память об этих событиях   Ростовский государственный университет путей сообщения при поддержке 
благотворительного фонда «Будущее Отечества» имени В.П. Поляничко провел  благотворительную акцию   
«Дорогой памяти по дорогам Победы!», посвящённую 70-летию Победы в Сталинградской битве и освобож-
дению Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. 

                                  Дорогие друзья!
Сердечно приветствую всех участников молодежного 

творческого марафона «Дорогой памяти по дорогам По-
беды!», который проходит по городам боевой славы Юга 
России. Этой дорогой шли Ваши деды, освобождая Роди-
ну от завоевателей. Теперь Вы, молодое поколение, иде-
те этими же дорогами, неся творческий заряд, энергию и 
красоту народного творчества, сохраняя память о воинах 
не вернувшихся с войны, воспитывая чувства патриотиз-
ма и верности солдатскому долгу у подрастающего поко-
ления. Надеюсь, что благотворительная акция  «Дорогой 
памяти по дорогам Победы!» станет площадкой для пло-
дотворного взаимодействия молодежи России и откроет 
новые возможности для сотрудничества. 

И.В. Поляничко, председатель благотворительного 
фонда «Будущее Отечества» имени В.П. Поляничко 
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 ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.

Торжественным митингом 
в п. Ильевка Калачевского 
р-на Волгоградской об-

ласти у монумента «Соединение 
фронтов» стартовала благотвори-
тельная акция «Дорогой памяти 
по дорогам Победы!», инициа-
тором которой выступил РГУПС 
совместно с благотворительным 
фондом «Будущее Отечества» им. 
В.П. Поляничко. Студенты РГУПС 
- участники творческих коллекти-
вов - возложили цветы в память о 
погибших, которые в те памятные 
дни сомкнули кольцо вокруг не-
мецко-фашистских войск. 

По окончании митинга участни-
ки акции встретились с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
жителями поселка Пятиморск В.С. 
Павлушкиным и П.М. Силкиным, 

участниками «босоногого гарни-
зона». В завершение первого, на-
сыщенного эмоциями и впечатле-
ниями, дня студенты побывали в 
Музее истории Волго-Донского 
судоходного канала и узнали о ходе 
строительства грандиозного гидро-
технического сооружения. 

Суровикино - небольшой 
город в Волгоградской 
области, расположенный 

в 135 км от Волгограда. В годы Ве-
ликой Отечественной войны здесь 
шли ожесточенные бои, и именно 
отсюда началось движение совет-
ских войск к Сталинграду и под-
готовка к великой Сталинградской 
битве.

В городском Дворце культуры 
«Юность» состоялся торжествен-
ный концерт. Жители города, среди 
которых были ветераны Великой 
Отечественной войны, учащиеся 
школ, студенты, представители го-
родской администрации, с удоволь-
ствием и неподдельным интересом 
стали свидетелями исполнитель-
ского мастерства наших ребят. 

Одним из первых номеров про-
звучала песня «Поклонимся ве-
ликим тем годам» в исполнении 
вокального ансамбля «Успех». 
Участникам акции навсегда запом-

нится, пожалуй, самый волнитель-
ный момент, когда весь зрительный 
зал в едином порыве встал и, едва 
сдерживая слёзы, пел вместе с ре-
бятами. Каждый концертный номер 
сопровождался бурными аплодис-
ментами благодарных зрителей. 
По окончании концерта особенно 
воодушевленные зрители кинулись 
к ребятам, чтобы взять автограф и 
сфотографиро-
ваться на память.

Завершился на-
полненный эмо-
циями день неза-
планированным, 
а потому вдвойне 
приятным мини-
концертом в честь 
именинника Ва-
дима Говорунова, 
которому 29 ян-
варя исполнилось 
18 лет. 

Колоссальная восстанови-
тельная работа предстоит 
железнодорожникам на 

дорогах, освобождаемых от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Нужна будет целая армия высоко-
квалифицированных, преданных 
своему делу инженеров различных 
железнодорожных специалистов.

Учитывая это, Совет Народных 
Комиссаров СССР предложил выс-
шим техническим учебным заведе-
ниям НКПС произвести внеочеред-
ной прием. 5000 молодых людей 
- будущих инженеров-паровозо- 

строителей, вагонников, путейцев, 
электриков, связистов - принимают 
в свои стены втузы НКПС.

Из городов, временно попавших 
в руки оккупантов, институты же-
лезнодорожного транспорта были 
своевременно эвакуированы и про-
должают сейчас свою учебную и 
научно-исследовательскую работу 
в глубоком тылу. Сжаты сроки уче-
бы, сокращены каникулы, усилены 
во много крат темпы учебы, дисци-
плины максимально приближены к 
военному делу - вся работа инсти-
тутов перестроена на военный лад.

Письмо доцента Ростовского института инженеров железнодорож-
ного транспорта, кандидата технических наук С. Н. Айзинбуда о работе 
института в условиях эвакуации в газету «Гудок» №33(6393) от 18.03.42 
года.

Поселок Ильевка. Участники благотворительной акции 
у монумента  «Соединение фронтов»

П. Ильевка. Возложение цветов к монументу «Соединение 
фронтов».

Участники ак-
ции выражают 
б л а г од а р н о с т ь 
первому замести-
телю администра-
ции Калачевского муниципально-
го района Волгоградской области 
А.Н. Архангельскому за содей-

ствие и помощь в организации и 
проведении митинга. 

ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ РГУПС

ДЕНЬ ВТОРОЙ.

П. Пятиморск. Знакомство с экспозицией Музея истории 
Волго-Донского судоходного канала

29 января 2013 года.  Суровикино

Заместитель руководителя фонда 
имени В.П. Поляничко «Будущее 

Отечества» благодарит администрацию 
города Суровикино за поддержку 

в проведении акции

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ПО ДОРОГАМ ПОБЕДЫ

28 января 2013 года 
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Поселок Средняя Ахтуба, 
как утверждает народ-
ная молва, основан са-

мим Степаном Разиным. Это один 
из немногих населенных пунктов, 
который благодаря героизму и му-
жеству советских солдат уцелел 
под натиском немецко-фашистских 
полчищ.

В память о тех героических днях 
наши артисты подарили жителям 
поселка торжественный концерт. 
Зрители тепло и радушно прини-
мали выступления наших ребят и 
рукоплескали после каждого кон-
цертного номера. 

А после обеда участники акции 
отправились в музей-заповедник 
«Старая Сарепта» - один из самых 
больших музеев-заповедников в 
Нижнем Поволжье. «Старая Са-
репта» - это чудом сохранившаяся 
и спасенная от сноса под современ-
ную застройку часть территории 
поселения религиозного братства 
гернгутеров из Южной Саксонии, 
которая включает в себя 28 зданий 
- памятников архитектуры XVIII-
XIX вв. 

Ребята смогли ознакомиться со 
своеобразной гернгутской архитек-
турой, узнали о необычной исто-
рии и культуре сарептян, посетили 
лютеранскую церковь, а также дом 
сарептского аптекаря конца XIX - 
начала XX века.

Благотворительная акция 
«Дорогой памяти по до-
рогам Победы», уверенно 

двигаясь по маршрутам воинской 
славы, мужества и героизма, при-
была в центральный пункт марш-
рута - город Волгоград.

70 лет назад советские войска, 
взяв в кольцо и разгромив дивизии 
Паулюса, освободили Сталинград, 
коренным образом переломив ход 
войны. Для жителей сегодняшнего 

Волгограда - это святая дата, и по-
этому к концерту ребята готовились 
со всей ответственностью и боль-
шим эмоциональным подъемом. 
В зале Дома офицеров Волгоград-
ского гарнизона не осталось сво-
бодного места, и концерт прошел 
на одном дыхании. Каждый номер 
концертной программы становил-
ся маленьким событием, находил 
отклик в сердцах зрителей. Их не-
поддельный восторг и искренние 

 30 января 2013 года. Поселок Средняя Ахтуба

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. 
31 января 2013 года. Волгоград

аплодисменты стали для наших ар-
тистов самой лучшей благодарнос-
тью и признанием. 

По окончании концерта к сту-
дентам со словами благодарности 

подошли ветераны, свидетели и 
непосредственные участники вой-
ны. Их мгновенно окружили наши 
ребята, завязался разговор…, и ни-
кто не мог сдержать слез, слушая 

воспоминания солдат, сумевших 
отстоять нашу Родину и сохранить 
мир на нашей Земле.

ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ РГУПС

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ПО ДОРОГАМ ПОБЕДЫ
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День Воинской Славы России 
2 февраля - это день разгрома 
немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве. Героическая 
победа на Волге стала переломным мо-
ментом всей Великой Отечественной 
войны, определила судьбы всех на-
родов мира. Двести дней и ночей про-
должалось сражение, общие потери Со-
ветской Армии в ходе Сталинградской 
операции составили свыше 600 тысяч 
человек, практически весь Сталинград 
лежал в руинах. 

Праздничные мероприятия начались 
с возложения венков и живых цветов 
к Вечному огню на площади Павших 
Борцов. Участники благотворительной 
акции «Дорогой памяти по дорогам По-
беды» вошли в состав официальных 
делегаций. Ребята возложили цветы к 
Вечному огню и почтили память погиб-
ших героев минутой молчания.

Затем  участники акции отправились 
на станцию Максим Горький Приволж-
ской железной дороги, где состоялась 
торжественная церемония открытия но-
вого здания эксплуатационного локомо-
тивного депо. Ребята подарили ветера-
нам-железнодорожникам праздничный 
концерт, встретились с руководством и 
специалистами Приволжской железной 
дороги.

Торжественные мероприятия продол-
жились концертом в воинской части же-
лезнодорожных войск, куда приезжают 
на сборы студенты РГУПС, обучающи-
еся на факультете военного обучения, и 
принимают присягу. 

Кульминацией этого дня стали тор-
жественное собрание и праздничный 
концерт во Дворце спорта профсоюзов, 
когда Президент Российской Федерации 
В.В. Путин обратился с приветствен-
ным словом к участникам Сталинград-
ской битвы, ветеранам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла. 

Ребята встретились с гостями празд-
ничного концерта: заместителем гу-
бернатора Ростовской области С.Б. 
Бондаревым, министром культуры Ро-
стовской области А.А. Резвановым, ди-
ректором департамента по делам каза-
чества и кадетских учебных заведений 
Ростовской области И.В. Казарезовым, 
Консулом Украины в Ростове-на-Дону 
А.С. Арсенюком, Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Французской 
Республики в России Жаном де Глиниа-
сти, Генеральным Консулом Армении в 
ЮФО РФ А.Д. Гомцянцем. 

Завершились памятные мероприятия 
праздничным артиллерийским салютом 
и фейерверком на Мамаевом кургане.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. 

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. 
2 февраля 2013 года. Волгоград

ИЗ ФОНДОВ 
МУЗЕЯ 

ИСТОРИИ 
РГУПС

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ПО ДОРОГАМ ПОБЕДЫ

1 февраля 2013 года. Волгоград

Дорогому другу - же-
нушке Женюрке

студенты поделились своими эмо-
циями, впечатлениями, чувствами 
и переживаниями, испытанными в 
ходе подготовки и проведения бла-
готворительной акции. 

День начался митингом у 
памятника воинам-севе-
роморцам, героически по-

гибшим при обороне Сталинграда.  
На митинг пришли  ветераны вой-
ны, сталинградцы, представители 
районной администрации, школь-
ники, воспитанники Волгоградской 
морской школы, учащиеся Волго-
градского техникума ж.-д. транс-
порта, а также  участники благо-
творительной акции. Собравшиеся 
возложили цветы к памятнику и 
почтили минутой молчания погиб-

ших защитников Сталинграда.
После митинга для ветеранов 

был организован торжественный 
прием в малом зале Дворца культу-
ры  «Блиндаж». Предметы военной 
эпохи (телефон, трофейная пишу-
щая машинка, походные котелки), 
стены, задрапированные маскиро-

вочной сеткой, блики от орденов 
и медалей ветеранов создавали ат-
мосферу подлинного выступления 
артистов перед солдатами во время 
военных действий. И неудивитель-
но, что концертные номера наших 
ребят нашли самый горячий отклик 
в не стареющих душой ветеранах: 
они пели вместе с артистами, кру-
жились в ритме вальса, фотогра-
фировались на память. А после 
концерта  студентов угостили на-
стоящей солдатской кашей с  горя-
чим чаем.

Завершился день пресс-конфе-
ренцией, организованной Мини-
стерством культуры Волгоградской 
области, которая собрала предста-
вителей средств массовой инфор-
мации, общественных организа-
ций, специалистов ВТЖТ - филиала 
РГУПС. 

В процессе общения организа-
торы благотворительной акции 
рассказали собравшимся о целях 
и задачах акции, о значении и важ-
ности ежедневной кропотливой 
работы по патриотическому вос-
питанию студенческой молодежи, 
ответили на вопросы аудитории. А 
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Заключительный день Вол-
гоградского этапа благотво-
рительной акции «Дорогой 

памяти по дорогам Победы!» наши 
ребята решили посвятить знаком-
ству с культурно-историческим 
наследием Волгограда и достопри-
мечательностями города-героя на 
Волге.

Сначала студенты отправились на 
обзорную автобусную экскурсию 
по городу. Во время увлекательно-
го путешествия участники акции 
смогли узнать много интересных 
фактов из истории основания и раз-
вития города Царицына - Сталин-
града - Волгограда,  прогуляться по 
улицам и  площадям города и набе-
режной Волги.

Из уст экскурсовода ребята услы-
шали рассказы о мужестве, героиз-
ме и стойкости защитников Сталин-
града, о героическом ежедневном 
подвиге сталинградцев. Благодар-
ные жители свято чтут память ге-
роев, отстоявших город, поэтому 
большинство улиц современного 
Волгограда носят имена своих ге-
роев: маршала Еременко, маршала 
Чуйкова, маршала Толбухина, гене-
рала Ватутина, Михаила Паникахи, 
Гули Королевой, Николая Сердюко-
ва и многих других славных сынов 
и дочерей Отчизны. 

Главным событием стало посе-
щение памятника-ансамбля «Ге-
роям Сталинградской битвы» на 
Мамаевом кургане. Именно здесь, 

на высоте 102 - святом месте для 
всего народа нашей огромной 
страны, произошел коренной по-
ворот в ходе Великой Отечествен-
ной войны. Битва за Мамаев кур-
ган длилась 135 суток из всех 200 
дней Сталинградской битвы. По 
завершении Сталинградской бит-
вы на Мамаевом кургане хорони-
ли погибших со всего города. Для 
34,5 тысяч человек это место стало 
братской могилой. 

От подножия кургана, через все 
композиции памятника-ансамбля, 
участники акции поднялись к Залу 
воинской славы, чтобы склонить 
головы и почтить память павших 
героев Сталинградской битвы, а 
затем от площади Скорби, вдоль 
35 гранитных надгробий Героев 
Советского Союза - участников 
Сталинградской битвы, пройти к 
основанию центральной компози-
ции ансамбля - монументу «Роди-
на-мать зовет!». И даже несмотря 
на туман, который скрыл грандиоз-
ную скульптуру, наши ребята с за-
миранием сердца останавливались 
перед образом Родины, зовущей 
своих сыновей на бой с врагом.

Завершилось знакомство с горо-
дом-героем посещением музея-за-
поведника «Сталинградская битва» 
и осмотром художественной пано-
рамы «Разгром немецко-фашист-
ских войск под Сталинградом». 

Подлинные предметы военного 
времени - обмундирование, ору-

жие, техника, фотографии, макеты, 
вырезки из газет - оставляют неиз-
гладимое впечатление, а панора-
ма Сталинградской битвы создает 
яркий и целостный образ героиче-
ского подвига советского народа 
и позволяет почувствовать себя в 
полной мере участником и очевид-
цем событий семидесятилетней 
давности.

Завершилась Волгоградская 
часть благотворительной акции. За 
это время наши студенты посетили 
Пятиморск, Ильевку, Суровикино, 
Среднюю Ахтубу, станцию Максим 
Горький, Волгоград, дали шесть 
концертов для ветеранов войны и 
жителей Волгоградской области, 
приняли участие в трех митингах и 
возложениях, встретились с ветера-
нами и тружениками тыла. Ребята 
выражают искреннюю благодар-
ность и признательность за помощь 
и содействие в подготовке и про-
ведении благотворительной акции 
директору Волгоградского техни-
кума железнодорожного транспор-
та - филиала РГУПС Раисе Анато-
льевне Дмитриевой и заместителю 
директора Волгоградского технику-
ма железнодорожного транспорта 
по воспитательной работе Наталье 
Михайловне Яковлевой.

Четвертого февраля наши ребя-
та возвратились в Ростов-на-Дону. 
Далее маршрут акции пройдет по 
городам и поселкам Ростовской об-
ласти. 

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. 

Подрастающие поколения  
всегда воспитывались на 
примере героизма вели-

ких воинов и всего народа. Поэтому 
сегодня очень важно не забывать 
тот великий подвиг, который совер-
шили наши деды и прадеды в годы 
Великой Отечественной войны, 
быть благодарными за него и гордо 
нести славу  победы, чтобы ни один 
герой не был забыт и смерть его не 
была напрасной.

Победа советских войск  в Ста-
линградской битве стала символом 
новейшей истории. Она высоко 
подняла авторитет Советского Со-
юза, укрепила антигитлеровскую 
коалицию и способствовала ее во-
енным успехам; обеспечила подъ-
ем и расширение антифашистского 
и национально-освободительного 
движения в оккупированных и ко-
лониальных странах. 

Историческая память о Великой 
Отечественной войне выполняет 
консолидирующую, объединяю-
щую функцию. Память о событиях 
войны несет заряд духовного еди-
нения российского общества при 
всей сложности его социальной 
структуры и социально-экономиче-
ских различий. 

Благотворительная акция «До-
рогой памяти по дорогам Победы», 
посвященная 70-летию Победы под 
Сталинградом и освобождения г. 
Ростова-на-Дону от немецко-фа-
шистских захватчиков, направлена 
на  сохранение и передачу молодо-
му поколению исторической памя-
ти о подвиге нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны. 
Участие в этой акции  даст возмож-
ность молодым гражданам России 
приобщиться к великой Победе, 
почувствовать гордость за свое От-
ечество и сопричастность к герои-
ческому прошлому.

Яркие и талантливые выступле-
ния наших творческих коллекти-
вов на всех концертах никого не 
оставляли равнодушными. На всех 
встречах ветераны охотно делились  
воспоминаниями с ростовскими 
ребятами, благодарили за красивое 
исполнение. Сами участники акции 
от этих встреч получили огромный 
духовный заряд. Слушая рассказы 
ветеранов, их слова благодарности 
за выступление, молодые артисты 
не могли сдержать слёз.

 На митинге у памятника во-
инам-североморцам, оборонявшим 
в  сентябре 1942 г. сталинградский 
элеватор, было холодно, сыро, но 
никто из ребят не жаловался. С ду-
шевным волнением, стоя рядом с   
железобетонной статуей морского 
пехотинца, они слушали выступле-
ния ветеранов и пожилых людей, 
которые были детьми военного 
Сталинграда и  пережили страшные 
бомбёжки, голод и гибель близких 

людей. После митинга ребята ещё 
долго обменивались впечатления-
ми, рассуждали о событиях 70-лет-
ней давности.

Своими чувствами и пережива-
ниями, а также оценками прово-
димых мероприятий ребята охотно 
поделились на пресс-конференции, 
организованной Министерством 
культуры Волгоградской обла-
сти. Пресс-конференция собрала 
представителей средств массовой 
информации, общественных орга-
низаций, специалистов Волгоград-
ского техникума железнодорожно-
го транспорта. Чувствовалось, что 
тема Великой Отечественной вой-
ны надолго вошла в сердца  и умы 
этих молодых людей, растревожив 
чувства, возбудив желание продол-
жать изучение исторического мате-
риала, связанного с этим грандиоз-
ным событием XX столетия.

Помимо эмоциональных пережи-
ваний студенты получили хорошую 
информационную подпитку по 
истории. Перед отъездом они про-
слушали лекцию и посмотрели ка-
дры хроники событий Сталинград-
ской битвы, зверств фашистских 
оккупантов в г. Ростове-на-Дону. В 
Волгограде студенты посетили му-
зей трамвайщиков и узнали очень 
много интересного о Сталинграде 
и сталинградцах в годы войны и 
после освобождения города. Трам-
вайный парк в Сталинграде нака-
нуне и в годы войны возглавляли 
железнодорожники, многие из них 
выпускники нашего вуза. В музее 
очень хорошо воссоздана дово-
енная атмосфера мирной жизни 
города.  Ребятам разрешили даже 
завести патефон, показали тарел-
ку-громкоговоритель, из которой в 
годы войны сталинградцы слушали 
сообщения о положении на фрон-
те. 

С неподдельным интересом наши 
студенты слушали рассказ экскур-
совода во время посещения Мама-
ева кургана. Ребята читали надписи 
на стенах-руинах, подолгу всма-
тривались в мужественные лица 
солдат, увековеченных в скульптур-
ных группах, стояли склоня голову 
у Вечного огня. Густой туман клу-
бился на вершине кургана, напо-
ловину скрывая величественную 
фигуру Родины-матери. Из белой 
мглы вырывались чёрные плиты с 
именами героев, похороненных на 
склонах кургана - огромная брат-
ская могила около 35 тысяч по-
гибших воинов. Туман забытья не 
должен покрыть наше героическое 
прошлое - такой вывод сделали для 
себя участники акции, осознавая, 
что они вносят  свой посильный 
вклад в дело сохранения историче-
ской памяти нашего народа.

А.А. Юносова, зам. директора 
лицея РГУПС

СОХРАНИМ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ПО ДОРОГАМ ПОБЕДЫ

3 февраля 2013 года. Волгоград

ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ РГУПС

В  кровавой схватке с врагом  
рота лейтенанта Ф.В. Ор-
лова дралась не на жизнь, 

а на смерть, уничтожив более сот-
ни солдат и офицеров противника. 
За проявленное мужество, риск и 
смекалку в сентябре 1942 года лей-
тенант Орлов был награжден меда-
лью «За отвагу» и повышен в зва-
ние «старший лейтенант», а дальше 
был бой в обороне Сталинграда. 
Материалы «Из фондов Музея 
истории РГУПС» предоставила  

О.Г. Хачкинаева

2 1

Началось шествие акции по городам и по-
селкам Ростовской области. И первым 
городом, который встречал студенческие 

творческие коллективы, стал гостеприимный Сальск. 
В концертном зале Дворца культуры г. Сальска со-
брались учащиеся городских школ, воспитанники 
казачьего корпуса, ветераны войны и труда, пред-
ставители Администрации г. Сальска и Сальского 
района Ростовской области. Перед началом концерта 
ребята из презентационной группы РГУПС раздавали 
школьникам информационные материалы об универ-
ситете и с удовольствием рассказывали об универси-
тетской жизни. Студенты-первокурсники из художе-
ственных коллективов «Успех», «Любава» и театра 
«Universum» едва могли сдержать волнение во время 

выступления, поскольку многие из них только начина-
ют свой творческий путь и концерт в Сальске стал для 
них своеобразной «проверкой на прочность». Концерт-
ную программу органично дополнило выступление 
наших друзей и партнеров из Дворца культуры желез-
нодорожников ст.  Ростов-Главный, которые в своем 
театрализованном номере подчеркнули роль работни-
ков железной дороги в приближении Победы в войне и 
освобождении нашей Родины от немецко-фашистских 
захватчиков. Во время исполнения завершающей во-
енное попурри песни «День Победы!» весь зал стоя 
аплодировал нашим ребятам. Но лучшей наградой для 
всех участников акции стали благодарности, которые 
прозвучали из уст растроганного ветерана.

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ.  7 февраля 2013 года. Сальск

На фото: 1. Генерал армии А.И. Еременко
 2. Офицер для поручений Ф.В. Орлов 7.03.1945.  
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ППеред началом Великой От-
ечественной войны на Се-
верном Кавказе трудилось 

около 120 тысяч железнодорожников.
Железнодорожный транспорт сы-

грал огромную роль в приближении 
Победы. С первых дней войны он обе-
спечивал быструю и бесперебойную 
доставку к фронту огромного количе-
ства войск, боевой техники и вооруже-
ния.

Для успешного решения этой зада-
чи пришлось перестроить на военный 
лад весь сложнейший железнодорож-
ный комплекс. 

Летом 1942 г., когда советские вой-
ска в кровопролитных боях были вы-
нуждены отходить к Волге и Кавказу, 
перед железнодорожниками возник-
ли новые задачи. Предстояло в крат-
чайшие сроки перебазировать в тыл 
предприятия и вывезти население из 
Воронежской, Орловской, Ростовской, 
Ворошиловградской, Сталинградской 
областей, Ставропольского и Красно-
дарского краев.

Самоотверженно работали желез-
нодорожники на направлениях 

Северного Кавказа. Отступая, враг 
разрушал коммуникации и железные 
дороги, особенно мосты. Через Дон, 
на участке Ростов - Батайск, на них не 
оставалось ни одной целой опоры, а 
это  задерживало движение на линии, 

имеющей большое значение для снаб-
жения наступающих частей Южного, 
Юго-Западного и Воронежского фрон-
тов. Командование установило срок 
выполнения этих работ 650 часов, вос-
становители уложились в 614 часов. 
Строительство началось 5 марта, а 29-
го по мостам пошли поезда. 

Одновременно с восстановлением 
мостов железнодорожники уложили 
новый путь от Батайска до Ростова 
и фактически заново построили Ак-
сайский обход Ростовского узла. С 
большим энтузиазмом трудились ра-
ботники дороги, чтобы возродить же-
лезнодорожный узел, по праву назван-
ный «воротами Кавказа». 

Работники дороги трудились не 
жалея сил, совершая героические по-
ступки. Перед первым оставлением 
Ростова советскими войсками в 1941 

г. до последнего часа руководил эва-
куацией и заградительными работами 
начальник дороги А.И. Нецветай. Фа-
шисты зверски убили его у трамвайно-
го Темерницкого моста. В те тяжелые 
дни также погибли начальник дис-
танции пути А.П. Клочков, начальник 
пассажирского вагонного депо Л.М. 
Бродский и другие.

В грозные годы Великой Отече-
ственной войны железнодорожники 
Батайского узла проявляли чудеса ге-
роизма. Составы с воинскими частя-
ми, оборудованием, людьми уходили 
буквально из-под носа у гитлеров-
ских оккупантов. На оккупированной 
врагом Батайской земле с 27 июня 
1942 г. по 7 февраля 1943 г. смело и 
решительно действовали партизаны. 
На станции Батайск работал участ-
ник Гражданской войны кадровый 
рабочий Федор Акимович Тарасенко. 
В период оккупации он организовал 
партизанскую группу, члены которой 
распространяли  листовки о правде 
на фронтах. Партизаны в тылу врага 
взорвали полотно железной дороги, в 
результате чего гибло много немецкой 
техники и живой силы.

Осенью 1942 г. немцы усилили пе-
реброску живой силы и техники к Ста-
линграду. Чтобы задержать движение 
эшелонов в Новочеркасске, подполь-
щики Георгий Афанасьевич Павлов и 

Тимофей Васильевич 
Колыванов, имея до-
ступ к эшелонам, в 
сентябре 1942 г. в один 
из вагонов со снаряда-
ми, отправлявшийся со 
станции, подложили 
взрывчатку. 

В сводке Совин-
формбюро за 22 янва-
ря 1943 года говори-
лось: «Войска Южного 
фронта в результате ре-

шительной атаки овладели городом 
и крупным железнодорожным узлом 
Сальск…».  А это была одна из глав-
ных задач 28-й армии на первом этапе 
Ростовской наступательной операции. 

Не счесть героических подвигов же-
лезнодорожников на пути к Победе, 
т.к. история освобождения Сталин-
града, Ростовской области, да и всей 
Европы  неразрывно связана с работой 
стальных магистралей периода Вели-
кой Отечественной войны, работой 
железнодорожников, органов военных 
сообщений и железнодорожных войск. 
Их согласованная работа дала возмож-
ность железным дорогам справиться 
с огромной нагрузкой в сложных и 
тяжелых условиях и внесла огромный 
вклад в Победу в Великой Отечествен-
ной войне.  

Соб. инф.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ. 
8 февраля 2013 года. Шахты

КОНКУРСНЫЙ    ОТБОР    НА    ЗАМЕЩЕНИЕ    ДОЛЖНОСТЕЙ    
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО КАФЕДРАМ: 
«Локомотивы и локомотивное хозяйство»: старший преподаватель - 2, 
ассистент - 2;

«Уголовное право и процесс»: старший преподаватель - 1;
«Вагоны и вагонное хозяйство»: ассистент - 1.

ря 1943 года говори-

Благотворительная акция 
«Дорогой памяти по 
дорогам Победы!» про-

должает свой путь по Ростовской 
области. 8 февраля с торжествен-
ным концертом участники акции 
– студенты РГУПС и творческий 
коллектив Дворца культуры же-
лезнодорожников ст. Ростов-
главный прибыли в г. Шахты. 

В городском Дворце культуры 
собрались учащиеся школ, лице-
ев, и техникумов. Для всех же-
лающих увидеть мастерство на-
ших творческих коллективов не 
хватило свободных 
мест, юные зрите-
ли стояли в прохо-
дах и не покидали 
зрительный зал до 
окончания концерт-
ной программы, на-
столько их захвати-
ло увиденное.

Впервые на кон-
церте в г. Шахты в 
рамках проведения 
акции выступила 
шоу-группа «Пять 
звезд», и выступле-

ние ребят стало приятным укра-
шением концертной программы. 

Для артиста нет большей на-
грады, чем аплодисменты восто-
рженных зри-
телей, но не 
менее при-
ятно было 
услышать от 
представи-
телей Адми-
нистрации 
г. Шахты 
слова бла-
годарности 

за проделанную работу и полу-
чить благодарственные письма 
в адрес руководства Ростовского 
государственного университета 

путей сообщения и Ро-
стовского регионального 
благотворительного фон-
да имени В.П. Поляничко 
«Будущее отечества».

Заместитель главы адми-
нистрация города Шахты 

Медведев Игорь Иванович 
выражает благодарность 
за проделанную работу.

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ. 
9 февраля 2013 года. Ростов-на-Дону

Дворец культуры РГУПС. 
В зале собрались ве-
тераны войны и труда, 

студенты и лицеисты нашего уни-
верситета, школьники,  студенты 
железнодорожных вузов России: 
из Москвы, Новосибирска, Ом-
ска, Екатеринбурга, Самары и 
Иркутска. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратились ректор 
РГУПС В.Д. Верескун и предсе-
датель благотворительного фонда 
«Будущее Отечества»  И.В. По-
ляничко. Владимир Дмитриевич  
подчеркнул важность патриоти-
ческого воспитания молодежи и 
огромный вклад акции «Дорогой 
памяти по дорогам Победы!» в 
дело сохранения исторической 
памяти о событиях Великой Оте-
чественной войны и возрождения 
гордости за наше Отечество и его 
героическое  прошлое, а Ирина 
Владимировна выразила надежду 
на дальнейшее сотрудничество в 
совместных акциях университета 
и фонда. 

Во время концерта 
многие зрители не могли 
скрыть слез, так  глубоко и 
проникновенно из уст ре-
бят звучали стихи о войне, 
а на призыв почтить ми-
нутой молчания память о 
погибших все 700 человек, 
присутствующие в зале, в 
едином порыве встали, и 
не было слышно ни единого зву-
ка, кроме боя метронома. 

  За время акции номера концер-
та были отшлифованы до блеска. 
Исполнение  а капелла мужского 
состава ансамбля «Успех» под 
руководством А.А. Компаниец 
звучит уже не хуже хора Турецко-
го.   Профессионализм ребят тан-
цевального ансамбля «Ажиотаж» 
под руководством А. Новоточено-
вой не ниже, чем у коллектива А. 
Духовой «Тодес». Замечательно 
выступали все участники концер-
та. Когда исполнялся  гимн «День 
Победы»,  все зрители встали и, 
аплодируя, стояли до последнего 
аккорда.

По окончании концерта к участ-
никам благотворительной акции 
обратился ректор РГУПС В.Д. 
Верескун. Он  поблагодарил орга-
низаторов и участников акции за 
проделанную работу, отметил вы-
сокий уровень концертных номе-
ров и пожелал всем дальнейших 
успехов.

Акция продолжается. Впереди 
у студентов ж.д. вузов России по-
ездки в Азов, Батайск, Новочер-
касск и Старочеркасск,  где они 
будут участвовать в  митингах, 
возлогать цветы к памятникам, 
посещать музеи и вместе с наши-
ми ребятами давать  концерты. 

С. Гаврикова, редактор 
газеты «Магистраль

Материалы рубрики «День за днем по дорогам Победы» подготовили 
специальные корреспонденты газеты «Магистраль» Михаил Чуриков, 

Валерия Лисиченко и Роман Дергаусов


