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 ЗАЩИТНИКАМ
ОТЕЧЕСТВА

Мы уподоблены Всевышним 
Почтить хвалой своих отцов, 
Воздать дань памяти погибшим
И мужеству живых бойцов.

Они дрались, когда князь Игорь
Пошел в поход на половцев, 
И с князем Невским разгромили
Орден рыцарей левонцев.

Это они Донским подняты
Рать громить монгол Мамая, 
С душой, свободою объятой, 
За Русь с молитвой умирали.

Чудо-воины Суворова
Пронзили Альпы, как стрелой, 
Не боясь врага сурового, 
Маневр исполнили святой.

Мудрый замысел Кутузова 
Русь прикрыл, как бастионом, 
Не разгаданный французами, 
Развенчал Наполеона.

Это десятки миллионов 
Защитников родной страны
Народ избавили от стонов, 
От язв коричневой чумы.

Это они в Афганистане
За интересы Родины
На голых скалах погибали, 
Горячих чувств исполнены.

И благодарны люди мира
За бескорыстный подвиг их, 
Уж седина нас всех покрыла, 
А их мы чтим, как молодых.

Февраль 2006 г.

Немногие иногородние 
студенты да и, навер-
ное, не все коренные 

ростовчане знают, чьи имена 
носят улицы нашего города. В 
городе Ростове-на-Дону многие 
улицы названы в честь героев Ве-
ликой Отечественной войны. 

Наш университет расположен 
на площади Ростовского Стрел-
кового Полка Народного Ополче-
ния. Этот полк был  сформирован 
в июле 1941 года, а в сентябре 
этого же года около 500 сотруд-
ников и студентов РИИЖТа всту-
пили в него.

Полк входил в состав 56-й ар-
мии и получил боевое крещение 
при обороне 
города в ноя-
бре 1941 года. 
Стойкое ге-
роическое со-
противление 
бойцов народ-
ного ополче-
ния позволи-
ло 56 армии 
без больших 
потерь отой-
ти на новые 
позиции и 
подготовить 
плацдарм для 
последующе-
го освобожде-
ния города от 
фашистских захватчиков. 

Оккупация продолжалась не-
долго, уже спустя 9 дней ростов-
ские ополченцы вели активные 
боевые действия по освобожде-
нию города. Захватив плацдарм 
на правом берегу Дона и имея при 
себе только стрелковое оружие и 
гранаты, они сломали оборону 
противника, освободив террито-
рию Железнодорожного района и 
центр Ростова-на-Дону. 

Летом 1942 
года город вто-
рично был за-
хвачен против-
ником и снова 
о п о л ч е н ц ы 
героически, до 
последнего мо-
мента, держа-
ли оборону го-
рода, неся при 
этом большие 
потери. В  октя-
бре 1942 года 
полк был рас-
формирован и 
включен в со-

став 339-й стрелковой 
дивизии. 

15 улицам горо-
да присвоены имена 
ополченцев: Михаил 
Александрович Вар-
фоломеев  -  командир 
полка; Николай Фе-
дорович Скачков - ко-
мандир полка с августа 
1942 года; Порфирий 
Александрович Шта-
хановский - комиссар 
полка; Александр Се-
рапинтович Катаев 
- командир 1-го бата-
льона; Василий Пе-

трович Текучев - пу-
леметчик; Татьяна 
Андреевна Малю-
гина - санитарка, 
командир санвзвода; 
Алексей Андреевич 
Арефьев - старший 
лейтенант; Павел 
Михайлович Юфим-
цев - заместитель по-
литрука, пулеметчик;

Традиционно эта дата отмечается торжественной церемонией возложения 
цветов к памятнику «Студентам и сотрудникам РИИЖТа, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и памятному знаку Ростовского 
Стрелкового Полка Народного Ополчения. 

В церемонии возложения приняли участие студенты всех факультетов универ-
ситета, лицеисты, сотрудники, преподаватели, члены Совета ветеранов РГУПС. 

Студенты энергетического факультета принимали участие в торжественном 
возложении цветов и венков к мемориальному комплексу батареи С. Оганова и 
С. Вавилова. 

Михаил Александрович 
ВАРФОЛОМЕЕВ,
 командир полка, 

подполковник 

Татьяна Андреевна 
МАЛЮГИНА 

 санитарка, 
командир санвзвода

Василий Петрович
 ТЕКУЧЕВ 
 пулеметчик

Павел Михайлович 
ЮФИМЦЕВ 

 заместитель политрука, 
пулеметчик (Окончание 

на стр. 2)

Михаил Иванович Теряев - ветеран 
Великой Отечественной и Афганской 
войн.  После демобилизации  он  ра-
ботал в нашем университете  заведу-
ющим военной кафедрой  до ухода на 
заслуженный отдых.
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Патриотическое вос-
питание - неотъем-
лемая часть подго-

товки студентов к выполнению 
важных социальных функций 
в их дальнейшей практиче-
ской деятельности и выполне-
нию  конституционного долга 
по защите Отечества.

Решая эти задачи, препода-
ватели факультета военного 
обучения  проводят следую-
щие мероприятия:

- встречи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, железнодорож-
ных войск и др.;

- торжественные собрания и праздничные 
концерты, посвященные Дню защитника От-
ечества, Дням воинской славы России;

- возложение венков к памятникам защит-
никам Отечества  в День Победы и в День 

освобождения Ростова-на-Дону от немецко-
фашистских захватчиков;

- торжественное принятие присяги личным 
составом на учебных сборах;

- военно-спортивные праздники;
-  посещение музея СКВО личным составом 

студентов  факультета военного обучения.

Мой прадедушка Николай Борисович Кондрашов 
- настоящий защитник Отечества. Великая Отече-
ственная война застала его 16-летним учеником 

фабрично-заводского училища в Ленинграде. Вместе с осталь-
ными жителями города он работал на сооружении противотан-
ковых укреплений, дежурил на крышах домов, чтобы немецкие 
зажигательные бомбы не сожгли город, познал в полной мере 
ленинградский голод. Совсем обессиленного его по знамени-
той «Дороге жизни» вывезли на Кубань. В январе 1943 года 
он ушел на фронт, храбро воевал. Войну закончил ефрейтором 
весной 1945-го в поверженной фашистской Германии. 

У Константина Симонова есть хорошее выражение - «сол-
датами не рождаются». Это как будто бы про моего прадедушку. Он был простой мальчишка, но 
в годы испытаний стал солдатом и защитил свою страну. Я горжусь им. Помня о его солдатском 
подвиге, я пришел учиться на факультет военного обучения. Здесь наши преподаватели, помимо 
обязательных военных знаний, учат нас самому главному - любить свою Родину и уметь ее за-
щищать.

Алексей Маликов, 
студент гуманитарного факультета 

Военная подготовка студентов в ФГБОУ ВПО РГУПС организована в соответствии с тре-
бованиями постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 года 
№ 152 «Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной подготов-

ки в Федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования», приказа министра обороны РФ и министра образования и науки РФ от 10 июля 
2009 года № 666/249 «Об организации деятельности учебных военных центров, факультетов во-
енного обучения и военных кафедр при Федеральных государственных образовательных учреж-
дениях высшего профессионального образования». Она направлена на твердое усвоение студен-
тами основных теоретических положений, предусмотренных программами подготовки офицеров 
запаса, и выработки у них твердых практических навыков эксплуатации и применения вооруже-
ния и военной техники железнодорожных войск, а также умений грамотного руководства подчи-
ненными воинскими коллективами и выполнения в полном объеме должностных и специальных 
обязанностей в соответствии с полученной военно-учетной специальностью.  Весь процесс об-
учения и воспитания студентов направлен на формирование у них верности конституционному и 
воинскому долгу, моральной и психологической готовности к защите Отечества,  дисциплиниро-
ванности и чувства гордости за принадлежность к Вооруженным Силам России.

Обучение студентов по про-
грамме военной подготовки 
осуществляется в процессе 

их обучения в университете по основ-
ной образовательной программе выс-
шего профессионального образова-
ния. Военный день проводится  один 
раз в неделю: утренний развод под 
барабан, 6 часов аудиторных занятий, 
2 часа самоподготовки под руковод-
ством преподавателя и 30 минут вос-
питательной работы или тренировок.

В подразделениях осуществляются следую-
щие виды учебных занятий: лекции, семинары, 
групповые упражнения, практические занятия, 
тактико-строевые и тактические (тактико-спе-
циальные) занятия и учения, тренировки, кур-
совые и контрольные работы, самостоятельная 
подготовка студентов и консультации.

Основной объем практических занятий со 
студентами, проходящими обучение на факуль-
тете военного обучения, приходится на время 
учебных сборов на полигонах и учебных го-
родках войсковой части. В 
течение месяца студенты 
живут в казарме, питают-
ся в солдатской столовой и 
действуют по распорядку 
дня воинской части. Там им 
вручается боевое оружие, 
из которого они выполня-
ют упражнения учебных 
стрельб – стреляют из пи-
столета и автомата, а также 
метают гранаты, роют око-
пы, занимают оборону и идут в наступление, 
преодолевают зараженные участки местности, 
устанавливают и ищут мины, обезвреживают 
их и взрывают заряды. Там же студенты в тор-
жественной обстановке с оружием в руках при-
нимают военную присягу и дают клятву на вер-
ность Родине.

Факультет военного обучения имеет доста-
точно оснащенную материальную базу. Учеб-
ные занятия проводятся в специализированных 

классах, оборудованных соответствующими 
стендами, макетами, плакатами и другими на-
глядными пособиями.

Будущие офицеры всех военно-учетных спе-

циальностей наряду со 
специальными дисци-
плинами  изучают об-
щую тактику, огневую 

подготовку, военную топографию, защиту от 
оружия массового поражения, Уставы Воору-
женных Сил Российской Федерации, строевую 
и общественно-государственную подготовку. 
Основными дисциплинами являются: «Общая 
тактика», «Восстановление и строительство 
железных дорог», «Заграждение и разминиро-
вание железных дорог», «Организация военных 
сообщений и воинских перевозок».

В подразделении имеется специальная 
техника железнодорожных войск для 
проведения со студентами практиче-

ских занятий: УКА (универсальный агрегат для 
забивки деревянных свай весом более 800 кг), 
УСА (универсальный сваебойный агрегат для 
забивки деревянных железобетонных одиноч-
ных свай массой до 3 т), ПММ-3 (передвижные 
механизированные мастерские для производ-
ства, ремонта и обслуживания техники на объ-
ектах работ), табельный путевой инструмент, 
рельсорезные и рельсосверлильные станки  и 
многое другое.

Распределение времени в период обучения 
осуществляется так, чтобы поддерживалась  

постоянная боевая готовность и были 
созданы условия для проведения ор-
ганизованной учёбы личного состава 
и совершенствования внутреннего 
порядка и воинской дисциплины, для 
воспитания студентов, повышения их 
культурного уровня, всестороннего 
бытового обеспечения, своевремен-
ного отдыха и приёма пищи. 

На факультете военного обучения 
имеется распорядок дня и регламент 
служебного времени, которые строго 
выполняются. Для организации вну-

тренней службы назначается наряд, в состав ко-
торого входят: дежурный из числа преподавате-
лей, помощник дежурного из числа студентов, 
дежурный по роте, два дневальных.

Все учебные взводы объединены в роты по 
дням посещения студентами  факультета воен-
ного обучения,  приказами начальника факуль-
тета военного обучения  назначены команди-
ры рот из числа старших преподавателей. Для 
оперативного управления учебным процессом 
на каждый день  назначается ответственный из 
числа заместителей начальника факультета во-
енного обучения, а также начальников циклов.

Материалы подготовлены  сотрудниками факультета военного обучения 

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ 
ПРАДЕДОМ

Григорий Деревянко - боец ополчения; Ми-
хаил Матвеевич Горбачев - боец ополчения; 
Федор Яковлевич Ищенко - боец ополчения; 
А.А. Ивахненко - боец ополчения; Александр 
Чебанов - связист ополчения, школьник, по-
гиб в возрасте 14 лет; Константин Поповский 
- боец ополчения, учащийся Пожарного тех-
никума; Андрей Александрович Самошкин 
- боец ополчения.

Вместе с регулярными войсками героиче-
ски сражались бойцы Ростовского Полка На-
родного Ополчения. Так, батарея старшего 
лейтенанта  Сергея Оганова  в ноябре 1941 
года вела борьбу с превосходящими силами 
противника и уничтожила более 30 танков. В 
этом бою погибли командир Сергей Андре-
евич Оганов и политрук Сергей Васильевич 
Вавилов. Посмертно им было присвоено зва-
ние «Герой Советского Союза», и их имена 
увековечены в названиях  ростовских улиц.

Не забыты и те герои, которые  освобож-
дали Ростов-на-Дону 14 февраля 1943 года. В 

этих боях особенно  отличились войска 28-й 
армии под командованием генерал-лейтенан-
та Василия Герасименко. В частности, бойцы 
батальона  159-й стрелковой дивизии под ко-
мандованием старшего лейтенанта  Гукаса 
Мадояна с  8 по 14 февраля отразили 32 атаки 
врага и удержали важный железнодорожный 
узел до подхода подкрепления. В память об 
этом есть в  Ростове-на-Дону улицы  имени 
В. Герасименко и Г. Мадояна.

Нашему поколению посчастливилось  слы-
шать из уст ветеранов Великой Отечествен-
ной подлинные  истории о войне, но участ-
ников войны остались единицы, поэтому мы 
должны беречь эту живую память и передать 
её следующим поколениям.

Анна Капкаева, технический редактор 
газеты «Магистраль».  

В статье использованы материалы 
Музея истории РГУПС.

(Окончание, начало на стр. 1)
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дня воинской части. Там им 
вручается боевое оружие, 
из которого они выполня-
ют упражнения учебных 
стрельб – стреляют из пи-
столета и автомата, а также 
метают гранаты, роют око-
пы, занимают оборону и идут в наступление, 
преодолевают зараженные участки местности, 
устанавливают и ищут мины, обезвреживают 
их и взрывают заряды. Там же студенты в тор-
жественной обстановке с оружием в руках при-
нимают военную присягу и дают клятву на вер-
ность Родине.

точно оснащенную материальную базу. Учеб-
ные занятия проводятся в специализированных 

ских занятий: УКА (универсальный агрегат для 
забивки деревянных свай весом более 800 кг), 
УСА (универсальный сваебойный агрегат для 
забивки деревянных железобетонных одиноч-
ных свай массой до 3 т), ПММ-3 (передвижные 
механизированные мастерские для производ-
ства, ремонта и обслуживания техники на объ-
ектах работ), табельный путевой инструмент, 
рельсорезные и рельсосверлильные станки  и 
многое другое.

осуществляется так, чтобы поддерживалась  
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постоянная боевая готовность и были 

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ 
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Начальник кафедры 
военных сообще-
ний и воспита-

тельной работы факультета 
военного обучения полков-
ник Мынзу Валерий Ильич в 
1991 году закончил Военное 
училище железнодорожных 
войск и военных сообще-
ний, в 1999 году - Военную 
академию тыла и транспорта 
им. маршала Советского Со-
юза А.В. Хрулева. Военную 
службу проходил на различ-
ных должностях  в органах 
военных сообщений в При-
волжско-Уральском и Северо-
Кавказском военных округах. 
На всех местах службы Вале-
рия Ильича отличали высокая 
дисциплинированность, ор-
ганизованность, стремление 
более глубоко изучить свою 
военную специальность. В 
2000-2003 годах выполнял во-
инский долг в Чеченской ре-
спублике в ходе проведения 
там контртеррористической 
операции, проявив при этом 
высокое личное мужество и 
показав умение принимать 

грамотные и правильные ре-
шения в сложной боевой об-
становке. 

С таким богатым жизнен-
ным и военным опытом в 
2003 году прибыл для даль-
нейшего прохождения служ-
бы в качестве преподавателя 
военной кафедры Ростовско-
го государственного универ-
ситета путей сообщения. С 
первых дней работы со сту-
дентами зарекомендовал себя 
грамотным, знающим настав-
ником молодежи. Сейчас яв-
ляется начальником кафедры 
факультета военного обуче-
ния. Постоянно работает над 
собой, совершенствуя свои 
знания. Занятия, проводимые 
Валерием Ильичом, отличают 
постоянное использование 
новейших передовых методик 
преподавания. Обладая боль-
шим опытом, щедро делит-
ся им со студентами и более 
молодыми преподавателями. 
Его высокая порядочность, 
доброта души в сочетании с 
высокой требовательностью, 
чувством личной ответствен-

ности за процесс обучения и 
воспитания будущих защит-
ников Отечества снискали 
ему большое уважение среди 
студентов и всего коллектива 
преподавателей факультета 
военного обучения.

Заместитель начальника факультета во-
енного обучения майор Василенко Вла-
димир Владимирович сам является  вы-

пускником этого факультета. Уже в годы учебы 
молодого студента отличали высокая дисци-
плинированность и исполнительность.

Преподаватели факультета помнят его стрем-
ление как можно глубже усвоить изучаемый 
материал, связать его с практикой, не только 
самому разобраться во всех сложностях воен-
ной науки, но и оказать помощь товарищам по 
учебе. Владимир Владимирович еще во время 
учебы твердо решил связать свою жизнь с ар-
мией. После выпуска из университета он был 
направлен для прохождения службы в Желез-
нодорожные войска. Знания, полученные во 
время обучения в университете, очень помог-
ли молодому лейтенанту  завоевать уважение 

и авторитет среди подчиненных и товарищей 
по службе. А в процессе выполнения служеб-
ных обязанностей пришел и опыт, который не 
остался не замеченным командованием. 

В 2004 году Владимир Владимирович был 
назначен преподавателем военной кафедры 
РГУПС. Передавая знания и опыт студентам, 
он не переставал постоянно учиться, овла-
девать передовыми прогрессивными форма-
ми и методами обучения, совершенствовать 
свою личную профессиональную подготовку. 
Стремление к новому, трудолюбие, иници-
атива и высокое чувство ответственности, 
помноженные на скромность, порядочность, 
требовательность к себе, позволили молодо-
му преподавателю в короткие сроки завоевать 
авторитет и уважение.  В короткие сроки Вла-
димир Владимирович стал начальником учеб-
ной части кафедры Железнодорожных войск 
и общевоенной подготовки, а с 2010 года на-
чальником учебной части - заместителем на-
чальника факультета военного обучения.  На 
этом посту Владимира Владимировича отли-
чают высокая организованность, инициатива, 
постоянное чувство нового, прогрессивного. 
Весь коллектив факультета твердо уверен, что 
это далеко не последняя его должность, и, по-
здравляя его с Днем Защитника Отечества, 
искренне желают ему дальнейших успехов и 
служебного роста.

День Защитника Отечества в нашей семье осо-
бенный праздник. В этот день мы обязательно 
вспоминаем моего дедушку, участника Великой 

Отечественной войны Владимира Григорьевича Чепурко. 
17-летним мальчишкой, приписав себе лишний год, он до-
бровольцем ушел на фронт, воевал под Сталинградом. За-
тем был направлен на Тихоокеанский флот, где принимал 
участие в разгроме милитаристской Японии, за что был 
награжден боевыми медалями, и где прослужил до 1950-
го года. Вернувшись домой, пошел работать на железную 
дрогу. 43 года - таков его трудовой стаж. Мой дед и рабо-
тал, и воевал самоотверженно, недаром он стал Почетным 
железнодорожником России. Его, к сожалению, уже нет с 
нами, но я всегда помню о нем. Это по его примеру я при-
шел учиться в РГУПС, это по его примеру я, желая стать 
настоящим грамотным и умелым защитником Отечества, 
обучаюсь на факультете военного обучения. В этот день 
хочется поздравить всех моих преподавателей, товарищей 
с Днем Защитника Отечества.

Александр Чепурко, студент факультета 
экономики,  управления и права 

В рамках празднования 69-й 
годовщины со дня освобож-
дения нашего города от фа-

шистских захватчиков состоялась не-
забываемая встреча студентов военной 
кафедры с ветераном Великой Отече-
ственной войны, полковником  Нико-
лаем Ивановичем Польшинским. 

Мы встретили его у входа в универ-
ситет, и этот не по возрасту бодрый, 
молодой, с веселой икоркой в глазах 
человек произнес удивительную фразу: 
«Я в вашем здании второй раз. Первый 
раз я заходил сюда в октябре 1941 года. 
Это было перед первой оккупацией го-
рода немецкими войсками. С тяжелым 
сердцем  прошел я по первому этажу, 
кругом было пусто, и только брошен-
ные бумаги шуршали под ногами. А 
сейчас то же место, то же  здание, но 
какая красота и чистота, смех и гомон 
молодых людей, во всем ощущение 
благополучия нашей жизни. Вот ради 
этого мы и воевали».

Поднявшись в аудиторию, Николай 
Иванович начал свой рассказ.

- Я кадровый военный, отдавший 
служению Отечеству 35 лет. Служ-
ба моя в армии началась с 1939 года. 
Оканчивая школу, я не задумывался о военной 
карьере, но время было предвоенное, и хотя по 
радио звучали оптимистические песни и пере-
дачи, да и жизнь была спокойной, радостной, 
но уже витали тревожные  ветры приближаю-
щейся войны. К нам в школу приехал предста-
витель военкомата и сказал нам - выпускникам: 
«Ребята, не мечтайте об институтах, ваш путь 
только в армию или военное училище».  Так, 
по комсомольской путевке я поступил в Сева-
стопольское училище зенитной артиллерии.

Выпуск нашего курса должен был состоять-
ся в июле 1941 года, но в связи с надвигаю-
щейся опасностью войны, несмотря  на то что 
Сталин и Рибентроп подписали  пакт о нена-
падении, нас выпустили в апреле. Меня напра-
вили служить в г. Туапсе на батарею, выпол-
нявшую прикрытие нефтяного пути.

22 июня началась война, а 24 июня весь наш 
дивизион был направлен на оборону Ростова-
на-Дону, который являлся воротами Кавказа 
на пути немцев к нефти и продовольствию За-
кавказья.

Наша батарея стояла на улице Портовой, 
обороняя железнодорожный мост и город.

 Первое наступление немцев: шквальным 
минометным огнем нас обстреливали так, что 
невозможно было поднять голову, а мы все - 
двадцатилетние мальчишки. Было страшно, 
но мы, сохранив самообладание, обороняясь 
несколько дней, потеряв полностью один  рас-
чет, выполнили свою задачу. Вы видели на 
улице Всесоюзной, перед въездом на Запад-
ный железнодорожный мост,  памятный знак 
- 80-миллиметровую пушку,  установленный в 
честь артиллеристов, оборонявших город. Бо-
евым расчетом такой же пушки командовал я, 
тогда 20-летний Коля Польшинский. А ту, из 
которой мы стреляли, я вывез ночью тракто-
ром с  нейтральной полосы после боя.

Вторая немецкая оккупация длилась с 24 
июля по 14 февраля 1943 года. Страшное, 
кровавое  было это время. В памятке воину, 
подписанной  Гитлером, были такие пример-
но слова: «Немецкий солдат, отбрось жалость, 
уничтожай любого врага, этим ты прославишь 
Германию и освободишь мир». Вот фашисты 
и старались. На Театральной площади немцы 
танками «проутюжили» наших военноплен-
ных, в Германию было угнано 53 тысячи мир-
ного населения (в основном молодежь), 40 ты-
сяч расстреляно, из них 27 тысяч  в Змеевской 
балке. В городе погибло около 47 тысяч, а в 
Ростовской области около 264 тысяч человек. 
Город горел, ежедневно до 70 вражеских само-
летов бомбили Ростов. Не случайно Ростов-на-
Дону вошел в число 15 наиболее разрушенных 
в войну городов.

Наступление на Ростов началось 7 февраля 
1943 года.  Совершив неожиданный для нем-
цев 20-киломметровый марш, 28-я армия ге-
нерала В.Ф. Герасименко освободила Батайск 
- крупный железнодорожный узел, заполнен-
ный немецкими составами. 

8 февраля начался штурм Ростова.  Третий 
батальон 156-й бригады Гукаса Мадояна за-
хватил Привокзальную площадь и территорию 
электровозоремонтного завода,  закрепилась 

там и держала оборону до 14 февраля в тяже-
лейших услових. Жители помогали, чем могли. 
Отчаянно дрались наши воины с врагом, и 14 
февраля город был освобожден. Враг оказывал 
жесточайшее сопротивление, много солдат по-
легло в сражениях на реке Миус, и только 30 
августа была полностью освобождена Ростов-
ская область.  

Николай Иванович закончил свой рассказ, и 
начались вопросы студентов. 

Каковы факторы победы в Великой 
Отечественной войне?

Н.И.  Главное - это патриотизм - любовь к 
Родине. Только в Ростове в 1941 году добро-
вольцами ушли на фронт 50 тысяч человек. 
Второе - это дружба. На защиту Отечества 
встали люди всех национальностей. Третье - 
это дисциплина, уважение к старшим, коман-
дирам и воспитателям. Вы скоро сами станете 
воспитателями и поймете важность этих фак-
торов.

Как проявляли себя в сражениях железно-
дорожники?

Н.И. Приведу пример. Шестьдесят фаши-
стов, переодетых в форму советских солдат,  
вступили в рукопашный бой с железнодорож-
никами, охранявшими мост через Дон. Наши 
отчаянно сражались, погибло 50 солдат, но 
мост врагу не отдали.

 Было еще много вопросов, на которые Ни-
колай Иванович охотно отвечал. Кроме того, 
он и сам задавал ребятам вопросы по исто-
рии,  и было приятно слышать, как студенты 
правильно и полно отвечают на его вопросы. В 
заключение встречи Николай Иванович зачи-
тал студентам цитату из обращения академика 
Д.С. Лихачева, которая логически отвечала на 
вопросы и давала напутствие в жизнь.

«… Подлинные друзья приобретаются в мо-
лодости. Сколько я ни наблюдал, открытость 
к дружбе постепенно снижается с возрастом. 
Молодость - это время сближения. И об этом 
следует помнить и друзей беречь. Ибо настоя-
щая дружба очень помогает и в горе и радости. 
Неразделенная радость - не радость. Человека 
портит счастье, если он переживает его один. 
Когда же наступит пора несчастий, пора утрат 
- опять-таки нельзя быть одному. Горе челове-
ку, если он один.

Поэтому берегите молодость до глубокой 
старости. Цените всё хорошее, что приобрели 
в молодые годы.  Ничто из приобретённого в 
молодости не проходит бесследно. Привыч-
ки, воспитанные в молодости, сохраняются на 
всю жизнь. Навыки в труде - тоже. Привык к 
работе - и работа вечно будет доставлять ра-
дость. А как это важно для человеческого счас-
тья! Нет несчастнее человека ленивого, вечно 
избегающего труда, усилий.

Как в молодости, так и в старости. Хорошие 
навыки молодости облегчат жизнь, дурные - 
усложнят её и затруднят.

И ещё есть русская пословица: «Береги 
честь смолоду». В памяти остаются все по-
ступки, совершённые в молодости. Хорошие 
будут радовать, дурные - не давать спать!...»

С. Гаврикова, редактор
 газеты «Магистраль»

Этот праздник объединяет миллионы людей нашей огромной Родины. 23 фев-
раля – праздник мужества, силы и оптимизма. Мы поздравляем всех мужчин 
нашего коллектива с этой замечательной датой и искренне верим, что в любую 

минуту, мы можем опереться на ваши сильные плечи. Дорогие мужчины, будьте здоро-
вы, счастливы и любимы! С праздником!

От всей души - женский коллектив кафедры «УЭР»
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В честь освобождения г. Ростова-на-Дону 
от немецко-фашистских захватчиков 
во Дворце культуры РГУПС была про-

ведена интеллектуальная игра брейн-ринг «По 
страницам истории Великой Отечественной вой-
ны». В игре приняли участие команды всех фа-
культетов. 

Игра проходила по олимпийской системе (игра 
«на вылет»). Уже в отборочном туре команды по-
казали высокий уровень знаний истории Вели-
кой Отечественной войны. Полуфинал прошел 
в виде блиц-опроса. В финал вышла команда 
факультета УПП. Во второй игре полуфинала ко-
манда энергетического факультета одержала уве-
ренную победу над командой факультета ДСМ. 

Военно-патриотические композиции в испол-
нении шоу-группы «5 звезд» и солистов народ-
ного вокального коллектива «Успех» дарили ра-
дость зрителям и членам жюри.

В финале развернулась жаркая борьба за по-
беду между командами энергетического факуль-

тета и факультета УПП. После шести основных 
вопросов финальной игры у команд был равный 
счет. И только после третьего дополнительного 
вопроса определился победитель - команда энер-
гетического факультета! 

Все команды-участники были награждены 
грамотами за участие, а команды-финалисты - 
памятными призами и подарками. Председатель 
жюри - начальник Управления воспитательной 
работы Г.П. Субботина вручила Кубок Победите-
ля  капитану команды энергетического факульте-
та - Евгению Бобцову.

В целом игра доставила огромное удоволь-
ствие как зрителям, членам жюри, так и самим 
участникам команд. Проведенный брейн-ринг 
показал, что наши студенты знают, помнят и це-
нят подвиг советского народа во Второй мировой 
войне.

О.Л. Полякова, специалист 
по воспитательной работе

Для всех волгоградцев святыми являются 
события, посвященные Дню разгрома 
немецко-фашистских войск под Ста-

линградом - 2 февраля 1943 года. Для студентов и 
силами самих студентов проводятся мероприятия 
не только на территории техникума, но и на рай-
онном, городском, областном уровнях.

30 января члены студенческого добровольче-
ского отряда «Вместе» приняли участие в рай-
онном мероприятии «Письма Памяти», посвя-
щенном 69-й годовщине Сталинградской битвы.  
Студенты имели возможность не только увидеть, 
послушать и пообщаться с живыми легендами 
нашего города и страны - ветеранами, но и при-
нять участие в театрализованном представлении, 

в ходе которого отлично передавали чувства и 
переживания того времени.

Отрадно, что, несмотря на большую разницу 
во времени, воспитании и взглядах на жизнь, мо-
лодое поколение с большим трепетом относится 
к таким мероприятиям. Внимательно наблюдает 
за всем происходящим, слушает выступления ве-
теранов, подпевает песням военных лет и даже 
танцует вальс с ветеранами.

За активное участие и высокую организацию 
патриотического воспитания ВТЖТ был отмечен 
благодарственным письмом Администрации рай-
она.

А.С. Пильникова, педагог-психолог                                                                           

Есть много добрых традиций в ЛТЖТ.  В 
этом году в День российского студента 
были проведены тематические беседы 

и литературные чтения. Студенты участвовали 
в городском праздничном концерте и «Бале при 
Императорском дворе».

Строгие испытания устроили студентам ЛТЖТ 
Императорские особы во время бала, в ходе кото-
рых выяснили, что студенты XXI века достойны 
носить гордое звание «Студент». Особо мы рады 
за третьекурсницу Елену Мисюкову. Она была 
награждена почётной грамотой и премией Мэра 
города Каменск-Шахтинский за высокую ака-
демическую, творческую и социальную актив-
ность.

Еще одна замечательная традиция - Вечер 
встречи выпускников. Каждую первую субботу 
февраля из всех уголков страны к нам приезжают 
бывшие студенты. Вчерашние девочки и маль-
чики, ставшие  взрослыми достойными людьми, 
с удовольствием возвращаются на один вечер в 

свою юность.
В этом году их собралось более тридцати - вы-

пускников разных лет с 1998 по 2010 год. Они, 
обходя кабинеты и лаборатории, отмечали, что 
за последние годы техникум очень похорошел, 
преобразился, стал уютнее и богаче новым обо-
рудованием. «Как жаль», - говорили эти вполне 
солидные люди, - что нельзя вновь сесть за парту 
и продолжить учиться, чтобы вновь почувство-
вать себя студентами». В этом году организаторы 
праздника устроили блиц-опрос: «Что вы пом-
ните о техникуме?». Приятно, что все участники 
этого не совсем серьезного экзамена справились 
с испытанием с честью, показав, что они очень 
хорошо помнят время своего  студенчества.

Для гостей праздника студенты подготовили 
небольшой концерт. А потом были замечатель-
ные встречи в аудиториях, разговоры по душам 
с одногруппниками, однокурсниками, преподава-
телями.
О.А. Старкова, заместитель директора по УВР

За окном  мороз, а нашим студентам жарко. 
А всё потому, что в спортивном зале идет 
конкурсно-развлекательная программа, 

посвященная Дню российского студента.
Все команды первокурсников успешно спра-

вились с конкурсными испытаниями и были на-
граждены грамотами за участие.  

Победителем стала команда  студентов группы 
СП-1-1, за что и были награждены грамотой и 
кубком. С победой Вас, молодое поколение!

О.В. Родионова, педагог-организатор 

ВОЛГОГРАД

ЛИХАЯ

ТИХОРЕЦК

Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
Быть - лучшим, победителем, стеной,
Надёжным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.

Быть сильным, но... покорным, мудрым, нежным,
Богатым быть, но... денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и... небрежным.
Всё знать, всё успевать и всё уметь.

Я в праздник пожелаю  вам... терпенья
В решениях ваших жизненных задач.
Здоровья вам, любви и вдохновения.
Успехов творческих и всяческих удач!

Нас ежедневно окружают ребята на-
шего факультета, с которыми мы 
дружим, которые помогают нам раз-

решать учебные и бытовые проблемы. Благо-
даря военной кафедре наши сокурсники в пол-
ной мере являются настоящими защитниками 
Отечества!

Проведение этого праздника не должно быть 
формальностью, к которой, увы, мы привыкли 
еще в школе. Самые искренние поздравления, 
самое веселое празднование,  подготовленное 
с фантазией,  без приевшихся штампов, - это 
признательность нашим мужчинам за то, что 
с ними мы чувствуем себя «как за каменной 
стеной», хотя редко говорим им об этом.

Так пусть празднование 23 февраля, орга-
низованное нами, скажет это за нас! Читай-
те наши поздравления и пожелания в наших 
электронных письмах и SMS целые сутки.

Своими поздравлениями мы хотим дать вам 
возможность почувствовать себя богатырями 
и рыцарями, напомнить, что мы  видим в вас 
будущих полководцев и стратегов, уровнем 
никак не ниже Г.К. Жукова и А.В. Суворова.

 От всех девушек группы ТДС-1-234 
Равиля Саитова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Я единствення девушка группы СМП-2-233 Ксения Репешко, от всей души поздравляю 
с праздником декана нашего факультета Игоря Альбертовича Майбу, зам. декана Вла-
димира Евгеньевича Зотова и мальчиков-одногруппников. Моим знаком уважения  и 

подарком им пусть будет это поздравление. 

БРЕЙН-РИНГ

Вести из филиалов

1. Выборы заведующих кафедрами: «Гражданское право и процесс»; «Основа проектирования 
машин»; «Путь и путевое хозяйство».
2.Объявить конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогических работников по 
кафедрам: «Высшая математика - 2»: доцент (1,0 ставки) - 2; «Гражданское право и процесс»: 
доцент, кандидат юридических наук (0,25 ставки) - 2; доцент, кандидат юридических наук (0,5 ставки) 
- 2; доцент, кандидат психологических наук (0,1 ставки) - 1; старший преподаватель (0,1 ставки) - 1; 
ст. преподаватель (0,5 ставки) - 1; «Локомотивы и локомотивное хозяйство»: доцент (1,0 ставки) - 1; 
доцент (0,5 ставки) - 2; ст. преподаватель (1,0 ставки) - 1; ассистент (1,0 ставки) - 1; ассистент (0,25 
ставки) - 1; «Начертательная геометрия и графика»: доцент, кандидат технических наук (1,0 став-
ки) - 2; ст. преподаватель (0,75 ставки) - 1; профессор, доктор технических наук для работы в филиале 
ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Кропоткине (0,5 ставки) - 1; ст. преподаватель для работы в филиале ФГБОУ 
ВПО РГУПС в г. Минеральные Воды (0,5 ставки) - 1; ассистент для работы в филиале ФГБОУ ВПО 
РГУПС в г. Краснодаре (0,5 ставки) - 1; «Основы проектирования машин»: доцент, кандидат тех-
нических наук (1,0 ставки) - 2; «Путь и путевое хозяйство»: доцент, кандидат технических наук (0,5 
ставки) - 1; ст. преподаватель (1,0 ставки) - 1; ст. преподаватель (0,5 ставки) - 1; ассистент (1,0 ставки) 
- 2; ассистент (0,5 ставки) - 1; «Социальные технологии»: доцент (1,0 ставки) - 3; доцент (0,5 ставки) 
- 2; доцент (0,75 ставки) - 2; доцент (0,25 ставки) - 3; доцент (0,2 ставки) - 1; ассистент (0,5 ставки) 
- 1; ассистент (0,25 ставки) - 1; ассистент (0,1 ставки) - 2; «Социология, политология, психология и 
педагогика»: ст. преподаватель (0,15 ставки) - 1; «Станции и грузовая работа»: профессор, канди-
дат технических наук (1,0 ставки) - 1; доцент, кандидат технических наук (1,0 ставки) - 1; доцент (0,5 
ставки) - 1; «Строительная механика»: профессор, доктор технических наук для работы в филиале 
ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Краснодаре (0,5 ставки) - 1; доцент, кандидат технических наук (1,0 ставки) 
- 2; «Теория государства и права»: доцент (1,0 ставки) - 3; ассистент (0,1 ставки) - 2; «Транспортные 
машины и триботехника»: профессор (1,0 ставки) - 1; доцент (1,0 ставки) - 2; доцент (0,7 ставки) - 1; 
доцент (0,9 ставки) - 1; «Уголовное право и процесс»: ассистент (0,1 ставки) - 1; «Физика»: профес-
сор (1,0 ставки) - 2; профессор (0,5 ставки) - 1; профессор для работы в филиале ФГБОУ ВПО РГУПС 
в г. Кропоткине (0,5 ставки) - 1; доцент (1,0 ставки) - 2; ст. преподаватель (1,0 ставки) - 2; ст. препо-
даватель для работы в филиале ФГБОУ ВПО ГРУПС в г. Кропоткине (0,5 ставки) - 1; ст. преподаватель 
для работы в филиале ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Минеральные Воды (0,5 ставки) - 1; «Химия»: про-
фессор (1,0 ставки) - 1; ст. преподаватель (1,0 ставки) - 1; «Экономика и менеджмент»: профессор, 
доктор экономических наук (0,5 ставки) - 1; доцент, кандидат экономических наук (1,0 ставки) – 2; 
доцент, кандидат технических наук (1,0 ставки) - 1; доцент, кандидат экономических наук (0,5 ставки) 
- 1; доцент, кандидат экономических наук (0,25 ставки) - 2; доцент, кандидат экономических наук для 
работы в филиале ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Минеральные Воды (0,25 ставки) - 1; доцент, кандидат 
экономических наук для работы в филиале ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Минеральные Воды (0,1 ставки) 
- 1; доцент, кандидат экономических наук для работы в филиале ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Краснодаре 
(0,25 ставки) - 1; ст. преподаватель (1,0 ставки) - 2; ст. преподаватель для работы в филиале ФГБОУ 
ВПО РГУПС в г. Краснодаре (0,2 ставки) - 1; ст. преподаватель для работы в филиале ФГБОУ ВПО 
РГУПС в г. Кропоткине (1,0 ставки) - 1; ст. преподаватель для работы в филиале ФГБОУ ВПО РГУПС 
в г. Кропоткине (0,4 ставки) – 1; ассистент (0,5 ставки) – 1; ассистент (0,25 ставки) - 1; ассистент (0,1 
ставки) - 1; ассистент для работы в филиале ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Краснодаре (0,5 ставки) - 1; 
«Экономика, учет и анализ»: профессор, доктор экономических наук (0,1 ставки) - 1; «Экономика 
и предпринимательство»: профессор, доктор экономических наук (0,25 ставки) - 1; доцент, кандидат 
экономических наук (1,0 ставки) - 2; доцент, кандидат экономических наук (0,25 ставки) – 1; ассистент 
(1,0 ставки) - 1; «Электрические машины и аппараты»: доцент (0,7 ставки) - 1.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Девочки факультета ДСМ поздравляют муж-
чин своего факультета и дарят им свои стихи.

Батальон РГУПС
Оружие студента - голова,
И знаниям, конечно, каждый рад.
Но если надо, это не слова,
В своих руках удержит автомат.

Военной подготовке удели 
Внимание, терпение своё, 
Защитникам своей родной земли 
Нужны и знанья, и уменье всё.

Студент, преподаватель, всё равно 
(О том ли может быть сегодня речь): 
В одном строю желание одно -
Отечество своё должны сберечь.

Когда придёт период грозных дней 
(Но не дай, Бог, если настанет он), 
То на защиту Родины своей 
Достойно встанет РГУПСа батальон.

ТИХОРЕЦК


