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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 70-ЛЕТИЕМ  

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

На улицах города  Ростова-на-Дону  
уже гремели разрывы фашистских 
бомб и снарядов, когда выпускни-

кам  Ростовского института железнодорож-
ного транспорта в срочном порядке выдава-
ли дипломы об окончании вуза. Более 900 
студентов и преподавателей РИИЖТа ушли 
на фронт. Многие из них,  выполняя свой 
солдатский долг перед Родиной,  шагнули в 
бессмертие.  Вечная им память!

Достойный вклад в Великую Победу внес-
ли  и преподаватели, сотрудники института,  
чья деятельность по оказанию всемерной 
помощи фронту, железнодорожному транс-
порту и оборонным предприятиям получила 
высокую оценку Родины. Ряд научных ра-
ботников за самоотверженный труд в годы 
войны был награжден орденами и медаля-
ми. Часть сотрудников за активное участие 
в сооружении оборонительных укреплений 
под Ростовом награждена медалями «За 
оборону Кавказа».  Преподаватели, рабочие 
и служащие, вынесшие на своих плечах все 
тяготы эвакуации и борьбы за сохранность 
института, награждены медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Казалось, прошла целая вечность, как от-
гремела самая страшная в истории челове-
чества война, но она не забыта.  Студенты  
РГУПС  гордятся  и помнят  историю Ро-
дины и своего университета в годы Вели-
кой Отечественной войны,  бережно хранят 
собранные архивы о  своих  родных «Моя 
семья в годы Великой Отечественной вой-
ны». 

Регулярно  в университете проходят  
встречи дружбы  с ветеранами Великой От-
ечественной войны  в музее  истории вуза, 
где звучат воспоминания, стихи, фронтовые 
песни.

Постоянно пополняется новыми  поис-
ковыми  материалами  из личных архивов   
ветеранов Великой Отечественной войны 
музейная  экспозиция. 

Ежегодно университет   проводит акцию 
«Полотно Победы», где оставляют свои от-
зывы  ветераны Великой Отечественной 
войны, студенты, преподаватели, руководи-
тели железнодорожной отрасли. 

К 70-летию Победы в университете соз-
дана выставочная экспозиция «Мы помним, 
мы гордимся!». 

Сегодня  героев тех страшных лет оста-
лись единицы. Наши дорогие ветераны: 
Грицык Валерий Иванович, Котов Василий 
Тихонович, Бандурко Петр Елизарович, Бу-
раков Андрей Петрович, Добычина Елена 
Дмитриевна, Лаппко Алина Васильевна,  
Мосьпак Василий Васильевич, Ножкин Ми-
хаил Иванович, Пономарев Михаил Григо-
рьевич, Рудавина Вера Федоровна, Самой-
ленко Альберт Максимович, Сидоркина 
Мария Егоровна, Суин-Оглы Валентин Сер-
геевич, Теряев Михаил Иванович, Цветной 
Сергей Михайлович, Фурсенко  Василий 
Федорович, Макаров Николай Васильевич, 
Коршунов Иван Александрович, Краше-
нинникова Антонина Петровна, Мандриков 
Андрей Павлович, Ткаченко Антонина Се-
меновна.

Здоровья вам, дорогие ветераны, душев-
ного спокойствия, мирного неба, заботы 
и любви ваших детей и внуков и  Парада 
Победы! Мы помним Вас, гордимся Вами,  
склоняемся  перед вашим подвигом! 

О.Н. Молчанова

Дорогие ветераны! 
Уважаемые коллеги и студенты!
Поздравляю вас с Днем Победы!

Все дальше и дальше от нас 9 мая 1945 года - день, определив-
ший судьбу мира. День славы и гордости  за нашу страну, наш ве-
ликий народ, победивший фашизм. День радости и слез, скорби и 
надежд.

70 лет назад была перевернута последняя страница самой кро-
вавой войны в истории человечества. Но, сколько бы времени ни 
прошло, мы никогда не забудем великого подвига наших отцов и 
дедов, кровью отстоявших свободу и независимость Родины. Со-
хранить память о подвиге народа - исторический долг ныне живу-
щего поколения! В сердце каждого должны найти отклик слова, 

сказанные легендарным маршалом Рокоссовским: «Только тот на-
род, который чтит своих героев, может считаться великим!» 

Низкий поклон всем, кто отдал силы, здоровье и саму жизнь ради 
Победы над фашизмом! Вечная память жертвам нацизма! Слава 
солдатам и офицерам Советской Армии, работникам тыла - всем, 
кто причастен к бессмертному подвигу народа-освободителя!

В День Победы я хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья, 
счастья, радости, добра, благополучия! Будьте уверены, ваше дело  
в надежных руках! Ваши идеалы  святы для нас! Мы сделаем все 
ради величия и славы нашей Родины! С праздником Великой По-
беды!

Ректор РГУПС
В.Д. Верескун

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 ГГ.

30.03.2015 – 10.04.2015
Межфакультетский фестиваль-конкурс «Сту-

денческая Весна-2015»
04.04.2015

Общегородской 37-й массовый мемориаль-
ный пробег «Ростовское кольцо» 

09.04.2015
Гала-концерт межфакультетского фестиваля-

конкурса «Студенческая Весна-2015» 
10.04.2015

Выставка конкурсных работ межфакультет-
ского фестиваля-конкурса «Студенческая Вес-
на-2015» 

10.04.2015
Торжественное награждение победителей 

межфакультетского фестиваля-конкурса «Сту-
денческая Весна-2015»  

13.04.2015
Заключительный этап межфакультетской 

олимпиады «Никто не забыт, ничто не забыто!» 
14.04.2015

Областной фестиваль патриотической песни 
«Гвоздики Отечества» 

15.04.2015
Подведение итогов Межрегионального твор-

ческого конкурса плакатов «Великая Победа» 
16.04.2015 – 26.04.2015

Поездка ретро-поезда «Победа» по Северо-
Кавказской и Приволжской железным дорогам 
- филиалам ОАО «РЖД»

17.04.2015
Литературно-историческая встреча «Диалог 

поколений» (Ростовский государственный му-
зыкальный театр)

17.04.2015-19.04.2015
Открытый фестиваль самодеятельного искус-

ства «РЖД зажигает звёзды» (г. Краснодар)
18.04.2015

Всероссийская патриотическая акция «Дере-
во Победы»

21.04.2015 – 22.04.2015 
Всероссийская молодёжная патриотическая 

игра «Эстафета Победы» (студенческий парк 
РГУПС)

20.04.2015-22.04.2015
Передвижная выставка областного краеведче-

ского музея «В дыму пороховом» (актовый зал 
РГУПС)

24.04.2015
Заключительный этап городского автопробега 

«Вместе с дедом празднуем Победу!» (студенче-
ский парк РГУПС)

25.04.2015
Спартакиада учащихся общеобразовательных 

школ Ворошиловского района г. Ростова-на-
Дону (спортивный комплекс РГУПС)

27.04.2015
Военизированная эстафета факультета Воен-

ного обучения (спортивный комплекс РГУПС)
27.04.2015

Межфакультетский турнир по командной 
интеллектуальной спортивной игре «Что? Где? 
Когда?» (читальный зал НТБ РГУПС)

28.04.2015
Финал областного автопробега «Наследники 

Победы» (площадь Карла Маркса г. Ростова-на-
Дону)

28.04.2015
Торжественный приём ректором В.Д. Вере-

скуном ветеранов Великой Отечественной вой-
ны РГУПС

05.05.2015
 Праздничный концерт участников ретро-по-

езда «Победа» (привокзальная площадь станции 
Ростов-Главный)
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05.05.2015
Массовое исполнение патриотических пе-

сен «День Победы», «Катюша» и «Смуглян-
ка» (площадь Гагарина, г. Ростов-на-Дону)

06.05.2015
Всероссийский флешмоб «День Победы» 

(массовое исполнение песни «День Побе-
ды» на Театральной площади г. Ростова-на-
Дону)

06.05.2015
Областной Межвузовский военно-спор-

тивный праздник «Поклонимся великим тем 
годам...» (научно-производственный кампус 
Ростовского государственного строительно-
го университета)

06.05.2015
Всероссийская акция «Скажи «Спасибо!» 

ветерану» (Театральная площадь г. Ростова-
на-Дону)

09.05.2015
Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» (улица Большая Садовая и Театраль-
ная площадь г. Ростова-на-Дону)

15.05.2015
Спартакиада среди команд филиалов 

РГУПС (спортивный комплекс РГУПС)
16.05.2015

Тематический турнир по командной ин-
теллектуальной спортивной игре «Что? 
Где? Когда?» среди учащихся 9-11 классов 
средних общеобразовательных учебных за-
ведений и студентов средних специальных 
учебных заведений города Ростова-на-Дону 
и Ростовской области (студенческий парк 
РГУПС)

В преддверии 70-летия Великой По-
беды все студенты и сотрудники 
университета в едином порыве ста-

рались открыть новые страницы в истории 
вуза. Страницы, посвященные  самому тяже-
лому периоду развития нашего вуза - годам 
войны, когда весь коллектив вуза продолжал 
трудиться, выпускать молодых специали-
стов, несмотря на то, что многие ушли за-
щищать нашу Родину на фронты Великой 
Отечественной войны.

Проведена большая поисковая работа, ко-
торая позволила выяснить имена студентов 
и сотрудников - участников  Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. Сегодня мы 
открыли  памятную доску с именами героев- 
риижтовцев. В этом списке 963  фамилий. 
Работа будет продолжена, здесь появятся 
новые имена.

Список студентов и сотрудников РИИЖТа 
- участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. подготовлен на основании 

сведений, содержащихся в Книгах приказов 
по Ростовскому институту инженеров же-
лезнодорожного транспорта (за 1941-1947 
гг.); надписи на памятнике «Сотрудникам и 
студентам РИИЖТа, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг.», установленном в студенческом парке 
вуза; сведений, представленных Советом ве-
теранов войны и труда ФГБОУ ВПО РГУПС 
в марте 2015 г.

Человек устроен так, что в его памя-
ти задерживаются не только самые 
яркие, значимые события, но и са-

мые страшные. У каждого они будут свои, 
личные, сокровенные, но в памяти всего че-
ловечества есть такие даты, происшествия, 
которые не забудет никто, по крайней мере 
в нашей памяти, памяти наших граждан на-
всегда останутся события Великой Отече-
ственной войны!

Война - это то, когда теряешь всё, всех и 
сразу! Когда внезапно у тебя забирают доро-
гих тебе людей! Война - это время, когда тебя 
хотят не только сломать морально, но иногда 
и убить из-за поставленных кем-то целей. 
Однако война - это время, когда объединяют-
ся все: от мала до велика! И пусть это горькое 
время, но все поднимутся с колен и пойдут 
защищать  семью, родных и близких, стани-
цу, город, область, край, страну!

В войне нет победителя! Проигрывают все, 
потому что от нас уходит в иной мир слиш-
ком большое количество людей!

Наш город Ростов-на-Дону был занят не-
мецкими войсками дважды! Первый раз осе-
нью 1941 года, второй - летом 1942 года. Ро-
стовчане проявили себя очень мужественно, 
держались до последнего, не сдаваясь!

Мне хотелось бы рассказать о нашем уни-
верситете. На территории кампуса очень 
красиво, но в самом сердце стоит памятник 
людям, погибшим в Великой Отечественной 
войне. Все об этом знают, но редко кто заду-
мывался, а кто же это такие, что они сделали 
для РИИЖТа, почему их фамилии на этом 
монументе?!

В списке у кого-то имеются фамилия и 
инициалы, у кого-то фамилия и имя, а у кого-
то просто фамилия… Мне стало очень любо-
пытно, кем же они являлись. Были выписаны 
фамилии, из архива подняли дела не всех, 
потому что какие-то со временем были уте-
ряны, у кого-то было заведено по нескольку 
дел.

Лично для меня было очень волнительно 
проводить такого рода работу.

Это очень занимательное дело: узнавать о 
тех, о ком почти ничего не известно.  В одном 
личном деле много информации, а в другом 
совсем чуть-чуть.

Как мне удалось узнать, большинство из 
людей, чьи фамилии выгравированы на мо-
нументе, являлись простыми студентами, 
которые до поступления в вуз окончили семь 
классов школы, а кто-то всего четыре. Кто-то 
уже к тому времени работал на заводе, но все 
равно тянулись к знаниям, поступали в ин-
ститут снова и снова. Были и такие, которые 
вскоре по окончании РИИЖТа стали препо-
давателями, кандидатами ученой степени, 
доцентами, заведующими кафедрами!

Всех их объединило одно! Долг Родине! 
Все они уходили на фронт, призывались в 
армию! Каждый из них внес свой вклад не 
только в историю нашего университета, го-
рода, но и для великой и могучей России они 
сделали очень много! Отдали свои жизни за 
то, что сильно любили, чем дорожили.

Какими мужественными людьми нужно 
быть, чтобы все-таки перебороть все свои 
страхи и пойти на войну, на верную смерть! 
В личных делах наших героев не у всех, но 
есть фотографии. Там, на этих картинках, все 
они выглядят стойко, строго, кажется, что им 
все по плечу, ничем их не сломить.

Почти всех их забрала война, почти все 
они погибли! Каждому было отведено свое 
время, за которое они смогли сделать все, 
чтобы помочь другим!

Война не умеет жалеть! Кого-то она за-

брала в 1941-м, большинство без вести про-
пало в 1942-43 годах, кто-то был подстрелен 
снайпером, кто-то не дожил всего лишь пару 
месяцев до окончания войны.

Гольденберг Борис Михайлович, Попов 
Александр Иванович, Попов Василий Ва-
сильевич, Кефчиян Георгий Александро-
вич, Кузнецов Николай Иванович, Писарев 
Константин Иванович, Безуглый Анатолий 
Григорьевич, Съедин Кирилл Матвеевич, 
Нецветай Александр Игнатьевич, Тимошин 
Федор Иванович, Головчанский Анатолий 
Георгиевич, Масальский Алексей Николае-
вич, Лещинский Игорь Яковлевич, Тищенко 
Василий Кондратьевич, Пахомов Петр Дми-
триевич, Макашин Лев Петрович, Васильев 
Валентин Алексеевич и Дьяченко Петр Ни-
колаевич - это только те имена, чьи личные 
дела удалось отыскать в архиве.

Историю не перепишешь и время не вер-
нешь, мы ничем не можем помочь тем, кто 
отдал свои жизни за нас, за наш край, кто от-
стоял наш университет, в котором мы учимся 
и по сей день, но мы можем сделать для них 
большее: оставить в своей памяти, пронести 
через года, рассказать об этом подвиге своим 
детям и внукам, сказать им простое челове-
ческое СПАСИБО!

Ирина Пономарева, 
студентка гуманитарного факультета

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.

ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ С ИМЕНАМИ ГЕРОЕВ 
РИИЖТА 1941-1945 ГГ.
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«Я считаю, что героев Великой Отече-

ственной войны обязан знать каждый чело-
век, родившийся и любящий Россию. Только 
храня память и уважая падших героев, можно 
существовать в настоящем и думать о буду-
щем. Лично я стремлюсь стать таким же хра-
брым, мужественным как Алексей Маресьев, 
а самое главное - служить и быть преданным 
своей Родине до конца жизни. Я уважаю и 
ценю тот вклад, который совершили герои и 
простые солдаты для победы в этой страш-
ной войне. Я думаю, что я могу с гордость 
сказать, что я - частица своей Родины».
 Белоусов Михаил, студент ЛТЖТ  

им. И.В. Ковалева - филиала РГУПС

«Невозможно оценить героизм бойцов, 
сражающихся за Отечество. А тем более не-
возможно оценить подвиг, совершенный рус-
ским солдатом в огне Великой Отечествен-
ной войны. Мы даже представить себе это не 
можем, как это быть там - в холодном окопе, 
под дождем из снарядов, бомб и пуль. Где 
каждый может через мгновение расстаться с 
жизнью. 

Это страшно, это очень страшно. Но еще 
страшнее представить, как твою семью - до-
черей и сыновей, отца и мать - убивает враг, 
которого ты побоялся остановить. Они будут 
расплачиваться за твою трусость и малоду-
шие. Твой долг - их защитить, их долг - вы-
жить.

В следующий миг пред твоими глазами 
мать, отец, сестра, брат, родной край и род-
ная земля и вот твой родной дом… В этот 
момент глаза блестят и наливаются кровью. 
Вот он! Вот он смысл идти сейчас в атаку. 
Пускай, пускай возможно не вернусь домой, 
зато дома будет тихо и спокойно. Они не 
узнают всего ужаса войны, они будут живы и 
счастливы - за это стоит сражаться, за это не 
жалко умереть, лишь бы им было хорошо.

Каждый солдат, честно воевавший за Роди-
ну, достоин уважения и почета. Мы должны 
пасть пред ними на колени и сказать им: «Спа-
сибо! Спасибо, что не побоялся! Спасибо за 
то, что вышел и дал отпор врагу! Спасибо, 
мы никогда не забудем твоего мужества!».

Вот так поступили все те, кто вступил 
в Ростовский стрелковый полк народного 
ополчения. Они не побоялись, и их не нужно 
было звать для защиты родной земли, города, 
университета. В полк вошли студенты, пре-
подаватели и жители города. Так, вчерашний 
преподаватель и студент, дальние знакомые 
стали плечом к плечу, стали под одно зна-
мя, с единой целью - защита родной земли 
- Отечества».

Кухарский Александр, студент  
электромеханического факультета

«Все дальше уходят от нас те страшные 
годы Великой войны, когда в ожесточенных 
схватках с немецким фашизмом погибали 
миллионы людей. Страшное время, когда во-
евали наши прадеды и деды, когда каждый 
десятый отдал свою жизнь ради мирного 
неба над головой, ради будущих поколений, 
ради нас. Именно поэтому важно сохранить 
крупицы памяти, связывающие нас с войной, 
чтобы новые поколения не повторяли этих 
ужасных ошибок».

                   В.П. Саваратова, 
студентка ТТЖТ

При подготовке к  празднованию 70-летия Великой Победы в 
РГУПС был проведен литературный конкурс «Я Родины своей ча-
стица» и конкурс плаката. Жюри конкурса отобрало лучшие рабо-
ты, выдержки из которых мы публикуем на этой странице. 

Готовится к изданию сборник с одноименным названием, в ко-
тором материалы конкурсов будут представлены  полностью. 

«Приближается 9 мая - праздник Победы. 
Победы советского народа над немецко-фа-
шистскими захватчиками. Несмотря на то, 
что читаем о войне по учебникам, смотрим 
фильмы, слушаем ветеранов, мы, молодое 
поколение, не можем представить себе и со-
той доли того, что пришлось пережить людям 
на фронте и в тылу.

 Страшные военные события на Украине 
напоминают Великую Отечественную вой-
ну. Особенно тяжело пришлось детям. Они 
прошли оккупацию, были вывезены в Герма-
нию, попали в лагеря смерти. И ветераны все 
эти ужасы помнят. Ветеранов с каждым днем 
становится всё меньше и меньше. Несмотря 
на болезни, они приходят к нам и рассказыва-
ют об этой страшной войне, чтобы мы знали 
всю правду и не дали фашизму повториться. 
                                                    Д.М. Рыжкова, 

студентка ТТЖТ

«Я считаю, что мое поколение - очень 
счастливые люди. Мы не знаем и, надеюсь, 
никогда не узнаем, что такое небо в дыму, 
вой сирены воздушной тревоги, грохот раз-
рывающихся снарядов, краюшка хлеба на 
всю семью, слезы скорбящих матерей и жен, 
кровь, голод и холод. Хочется верить, что нас 
никогда не постигнет участь наших предков, 
которым довелось жить в суровую военную 
пору».

Кухарев Станислав, 
учащийся лицея РГУПС

«Мой прадедушка не любил вспоминать то 
время и рассказывать о минувших днях, но 
события Великой Отечественной войны на-
всегда оставили след в его жизни и в нашей 
памяти. Мы благодарны ему и всему поколе-
нию ветеранов за то, что сегодня можем на-
слаждаться мирным небом над головой». 
 Д.П. Егоркина, студентка ТТЖТ

«За обычным семейным ужином произо-
шел инцидент, который заставил меня глубо-
ко задуматься. Моя пятилетняя сестра, взяв 
кусок хлеба, как-то невзначай, сказала: «В 
детском саду нам сказали, что столько хле-
ба в блокадном Ленинграде давали на весь 
день». За столом повисла пауза. Тему решили 
не развивать и стали пить чай. А я задумался. 
Стоит ли таким маленьким детям, говорить о 
тех страшных лишениях и вообще о ужасах 
войны?

Стоит. Сострадание - высшая мера чело-
вечности. Уметь почувствовать боль другого 
человека нужно, не просто нужно - необхо-
димо. 

Стоит. Знать свою историю мы просто обя-
заны. Наши слезы скорби по миллионам по-
гибших и истерзанных в те страшные годы, 
наша гордость Великой Победой  - эти эмо-
ции лишь бледные тени тех чувств, которые 
испытывало поколение победителей. Мы 
должны попытаться не растерять краски, а 
сделать их ярче. Мы должны ПОМНИТЬ.

Стоит. Великая Отечественная война 
должна течь в жилах каждого из нас, горькая, 
тяжелая, беспощадная… Это наш ген, это 
ген наследников советского народа. Это ген 
сопротивляемости вирусу нацизма, вирусу 
жажды крови.

Моя сестра еще слишком мала, чтобы по-
нять весь ужас того времени, но она уже 
жалеет детей, у которых на завтрак не было 
любимого печенья. Она в начале пути осо-
знания, «как это было». Пройдя этот путь, 
моя сестренка станет Человеком.

Шорин Александр,
студент факультета ИТУ

«Память о прошлом... Это не просто свой-
ство человеческого сознания, его способ-
ность сохранять следы минувшего. Память 
- это связующее звено между прошлым и 
будущим, это чрезвычайный уполномочен-
ный посол, направляемый историей в гряду-
щее  для того, чтобы облегчить человечеству 
дальнейший путь.

По всей территории нашей необъятной 
страны в граните и бронзе, гипсе и металле 
возвышаются памятники воинам и парти-
занам, матерям и сестрам, тем, кто самоот-
верженно ковал Победу на фронтах и в тылу. 
Богат такими памятниками и наш район. 
Братские могилы, мемориальные комплексы 
и символы воинской доблести. Это немые 
свидетельства ратного подвига наших соот-
ечественников в суровый для Родины час ис-
пытаний.  

70 лет отделяют нас от того светлого май-
ского дня, когда солдаты плакали, не стыдясь 
своих слез. Но сегодня тема войны еще более 
актуальна, чем раньше. Закончились самые 
кровопролитные бои. Народ России стал на-
всегда народом-победителем.  Миллионы 
погибших, а мир снова идет к войне. Чело-
вечество стоит на грани великой катастрофы, 
которая может затмить Великую Отечествен-
ную войну, ведь теперь есть ядерное оружие. 
Если разразится третья мировая война, то 
она станет трагическим финалом всей исто-
рии человеческой цивилизации. Поэтому мы 
не должны забывать ужасы войны, разлуку, 
страдания и смерть миллионов людей. Это 
было бы преступлением перед павшими, пре-
ступлением перед будущим. Помнить о вой-
не, о героизме и мужестве людей, бороться за 
мир - обязанность всех живущих на земле».
                                                        К.А. Козлова, 

студентка ТТЖТ

Война глазами молодых
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СЕРГЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 

ЦВЕТНОЙ

Мы будем вечно помнить тех, кто 
защищал нашу Родину. Немного 
осталось свидетелей тех собы-

тий. Мы хотим рассказать о  Сергее Михай-
ловиче Цветном - ветеране Великой Отече-
ственной войны, бывшем  бронебойщике  
302 Берлинского самоходного артдивизиона 
248 Краснознаменной Одесской дивизии, 
прошедшем по полям сражений юга России, 
участника  штурма Рейхстага, студенте  РИ-
ИЖТа, старейшем    сотруднике  РИИЖТа-
РГУПСа.

Семья Сергея Михайловича при подходе 
немецких войск к г. Ростову-на-Дону в 1941 
году эвакуировалась в г. Буденновск  Орджо-
никидзевского края (ныне Ставропольский 
край), где  Сережа закончил 10-й класс. Се-
мья бедствовала, поэтому Сергей  устроился 
рабочим  в буровую контору по бурению ар-
тезианских колодцев. При вторичной эвакуа-
ции в августе 1942 года в астраханских степях 
семья Цветных попала в немецкое окруже-
ние. После неоднократных неудачных по-
пыток выйти из окружения семье пришлось 
скрываться  в совхозах, колхозах и в г. Росто-
ве-на-Дону. В 1943 году г. Ростов-на-Дону 
был освобожден от  немецко-фашистских за-
хватчиков,  буквально сразу Сергея призвали 
в ряды Советской Армии, где он прослужил 
до февраля 1947 года. За боевые действия на 
фронте награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германией». После 
демобилизации из Советской Армии Сергей 
Михайлович поступил на подготовительные 
курсы при РИИЖТе и в ноябре 1947 года был 
зачислен на первый курс Энергетического 
факультета. В 1952 году закончил институт и 
по путевке был направлен на Южную желез-
ную дорогу в Харьковскую область,  где на 
Центральной станции Лозовая в должности 
заведующего теплотехнической лаборатори-
ей ЦЭС проработал до 1957 года.

С 1958 года Сергей Михайлович связал 

свою трудовую жизнь с родным  институтом 
- РИИЖТом, где начинал трудиться  в долж-
ности  ассистента  кафедры «Электрические 
машины и аппараты», а затем - старшего пре-
подавателя и старшего научного сотрудника.

  Сергей Михайлович   остается  простым, 
доступным для общения, светлым и до-
брым человеком. Природное обаяние, про-
никновенный ум, глубокая мудрость - его 
отличительные качества. Будучи очень тре-
бовательным, принципиальным в решении 
профессиональных вопросов человеком, он  
пример  доброжелательного, тёплого, вни-
мательного отношения к каждому, кому по-
счастливилось вместе с ним работать.  

Сергей Михайлович - талантливый и твор-
ческий человек, он издал книжку своих сти-
хов и писем о Великой Отечественной вой-
не. 

Сегодня Сергею Михайловичу 91 год, он 
окружен заботой и любовью большой и друж-
ной семьей Цветных.  Накануне празднова-
ния Великой Победы руководство  РГУПС  
побывало  в гостях у Сергея Михайловича,   
наградив его серебряным  знаком «За заслуги 
перед университетом». 

Мы желаем Сергею Михайловичу здоро-
вья. Коллектив университета помнит и гор-
дится своим героем.

ВАСИЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

МОСЬПАК 

Опытный путеец с 50-летним ста-
жем, преподаватель высшей ка-
тегории, кавалер ордена «Знак 

Почета» (1966), награжден медалями «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне» (1979), знаком «Почетный железно-
дорожник» (1979), прошел большой трудо-
вой путь.

 О днях своей беспокойной юности он на-
писал твердым и четким почерком большой 
лист воспоминаний. Вот они:

«Запомнился случай. На очередном дежур-
стве группой из 4 человек услышали крики 
о помощи односельчан и одиночные выстре-
лы. Не создавая шума, мы кинулись туда, на 
крик, определив место грабежа. Завязалась 
перестрелка, в результате бандиты бросились 
в бегство. Началось преследование, мы хоро-
шо знали свою местность и даже в темноте 
догоняли бандитов, но они успели спрятать-
ся в перевернутой барже, которая находилась 
около железной дороги после крушения по-
езда. Там мы их и достали, разоружили и до-
ставили в район. За это получили благодар-

ность от начальства.
Продолжал учиться, окончил 7-й класс, по-

ступил в железнодорожное училище и еще 2 
года сражался в истребительном отряде, пока 
не установился порядок».

Василий Васильевич Мосьпак - желанный 
гость в техникуме РГУПС. Это сильный и 
мудрый человек, с которым любит общаться 
молодежь.

Макаров Николай 
Васильевич, до-
цент кафедры 

«Станции и грузовая рабо-
та» факультета УПП, вете-
ран труда, почётный желез-
нодорожник.

28 августа 1942 года в 
маленький поселок Ребри-
чанское Орловского района 
вошли немецкие формиро-
вания. Начались тщатель-
ные проверки населения. 
Как вспоминает Николай 
Васильевич: «Немцы пы-
тались найти партизан и в 
целях устрашения расстре-
ляли главу сельсовета».  Все конфисковали, 
кушать  было нечего, надвигалась зима. Дети 
ходили по полям в поисках зерен, искали 
хоть какую-нибудь мелочь, чтобы распарить 
и съесть». 

С  большой радостью  Николай Василье-
вич  вспоминает отступление врага в 1943-м 
после Сталинграда: «Румыны бежали так,что 
аж пятки сверкали». В феврале Советские 
войска,  семимильными шагами  наступая по 
направлению Сальск - Ростов-на-Дону,осво-
бодили малую Родину талантливого инже-
нера. На вопрос «Помните ли вы какие-ни-
будь бои?» Николай Васильевич с огромным 
чувством гордости моментально заявил: «Да 
мы им так наподдали, что эти поникшие и 
морально разложившиеся завоеватели шли 
мимо нас сутками. Они даже и не думали 
обороняться, в дороге  их трепали еще  и пар-
тизаны». Шел 1943 год, в селе снова откры-
лась школа, мальчишки  и девчонки с радос-
тью уселись за парты. Н.В. Макаров  пошел в 
5 класс.  В эти тяжелые годы все ребята пони-
мали, что  восстанавливать страну придется 
именно им, поэтому учились с таким огром-

ным желанием как никогда. В 1953 году тогда 
еще РИИЖТ принял в свои стены жадного до 
знаний студента. Преподавать Н.В. Макаров  
стал не сразу,  он работал в Оренбурге, Но-
вотроицке, Ростове-на-Дону, Каменоломнях. 
Его должности всегда шли вверх:  от старше-
го  приемосдатчика, заместителя начальника 
станции до  заведующего кафедрой «Эксплу-
атация железных дорог» РИИЖТа, декана за-
очного факультета, а ныне  он доцент кафе-
дры «Станции и грузовая работа». 

В свои 85 он даст фору любому из моло-
дых. Характер, выдержка, честность, трудо-
любие - все это было заложено в годы лише-
ний, тяжелой борьбы за жизнь в нелегкое для 
всей страны время.  Мы, студенты 3-го кур-
са, восхищаемся  своим  преподавателем и не 
можем поверить в то, что в 85 можно быть 
таким бодрым и жизнерадостным. Макаров 
Николай Васильевич - выдающийся человек, 
«человек-истина». Именно благодаря таким 
людям мы были, есть и будем Великой стра-
ной.

Алексей Гордиенко,   
Екатерина Семенкина, 

студенты 3 курса УПП

  НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МАКАРОВ

Валерий Иванович вместе со слушателями 
НИВИТа  начал свое обучение в универси-
тете с освоения токарного станка. Будущий 
профессор изготавливал снаряды  для армии, 
был токарем-фрезеровщиком. Всю зиму он 
со своими однокурсниками практически жил 
при заводе, делая все возможное, чтобы стра-
на победила.

С сентября начались занятия в Новосибир-
ском институте.  Преподаватели там были са-
мые квалифицированные. По их учебникам 
студенты обучаются и в настоящее время. 

Творческую атмосферу обогащали москов-
ские и ленинградские театральные труппы. 
Они также были эвакуированы в Новоси-
бирск. Многие популярные театральные де-
ятели участвовали в творческих вечерах в 
стенах университета. 

Выпускники учебного корпуса Валерия 
Ивановича были успешны на производстве. 
Так, из его выпуска состоялось 4 профессора, 
заместители начальников дорог, множество 
хороших инженеров и строителей желез-
ных дорог. Все эти люди учились в тяжелое 
время. У них не было википедии,  гаджетов 
и многих нынешних технологий, но знания, 
полученные в стенах института, помогли  им 
добиться высоких результатов. Именно эти 
люди принимали участие в восстановлении 
страны после войны. Валерий Иванович не-

сколько лет проходил службу в железнодо-
рожных войсках, принимал участие в восста-
новлении и строительстве железных дорог 
под Ленинградом, на целинных землях в Ка-
захстане. Участие в строительстве железных 
дорог  и военная обстановка закалили его 
характер.

В 1942 г., когда Валерий Иванович и его 
однокурсники готовились ехать на фронт, за 
несколько дней до отправления, Сталин изда-
ет указ о том, что нельзя призывать на фронт 
мужчин, обучающихся в высших учебных за-
ведениях. 

Валерий Иванович, работая в РГУПС, от-
давал всего себя работе. Он часами оставался 
после окончания учебных занятий для про-
стого общения со студентами,  передавая им 
свой железнодорожный опыт и знания, уде-
лял большое внимание творческой работе со 
студентами. Он имеет более 300 печатных 
работ, 13 медалей (почетный железнодорож-
ник, почетный транспортный строитель, зо-
лотая медаль за заслуги перед университетом 
и др.).

Он и сегодня, в свои 90 лет, продолжает за-
ниматься научной работой, не теряя интереса 
к когда-то выбранной профессии и оставаясь 
верным своему делу.

А.В. Исачкин, К.А. Кравченко,
студенты строительного факультета  

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
ГРИЦЫК

На строительном факультете нашего университета 
совсем недавно преподавал профессор Грицык Ва-
лерий Иванович - доктор технических наук, первый 

декан строительного факультета. В этом году ему исполни-
лось 90 лет.

С первых дней Великая Отечественная война затронула се-
мью Грицык. В июне 1941 г. Валерию Ивановичу было 16 лет. 
Он с отличием окончил школу и собирался поступать в уни-
верситет им. Баумана. Учитывая возраст, военкомат направил 
его в Военный институт инженеров железнодорожного транс-
порта в Новосибирске (НИВИТ). 

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Иванович Ножкин и дети войны 
- Алина Васильевна Лаппо, Антонина Семеновна Ткаченко и Вера Федоровна Руда-
вина на встрече со студентами. Апрель 2015 г.
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Хочу рассказать о моем деде, Мо-
розкине Ефиме Ивановиче, погиб-
шем  12 января 1944 года в бою за 

освобождение Украины от фашистских за-

хватчиков. Дед был призван в действующую 
Армию в сентябре 1941 года, воевал под Ле-
нинградом, был ранен, лежал в госпитале. 
Вернулся на фронт, прошел долгий боевой 
путь как наводчик минометной батареи. О 
последних его боях четко сказано в доклад-
ной его командира (см. фото).  

За последний свой бой Ефим Иванович на-
гражден орденом Красной звезды посмертно, 
этот орден был вручен моему отцу, Морозки-

ну Сергею Ефимовичу, как младшему сыну. 
Боевой путь деда сопровождали  награды: ор-
ден Красного Знамени, орден Отечественной 
войны II степени, орден Славы III степени, 

медаль «За отвагу», медаль «За боевые за-
слуги». Второй мой дед, Яровиков Максим 
Семенович, был призван в народное опол-
чение для защиты Ростова-на-Дону, но как 
специалист был отозван из армии по приказу 
правительства для восстановления сельского 
хозяйства на  невидимый фронт, который  ко-
вал Победу в тылу.   
  И.С. Морозкин, декан электромеханическо-

го факультета 

ИСТОРИЯ МОИХ ДЕДОВ

Более пятидесяти лет Альберт Мак-
симович Самойленко являлся право-
фланговым нашей кафедры. За эти 

годы им были подготовлены тысячи инже-
неров, работающих во всех уголках России 
(да, наверное, и не только России). Двое его 
студентов в последующем стали доцентами 
кафедры «Технология металлов» и наверняка 
могут сказать об Альберте Максимовиче, как 
о своем главном наставнике в преподаватель-
ской профессии! 

Альберт Максимович для своих учеников 
является эталоном профессионализма, поря-
дочности и человечности!

Коллектив кафедры 
«Технология металлов»

Юшутин Виктор Константинович отметил 85-летие! Во время Великой Отечествен-
ной войны юнгой служил на Каспийском флоте, участвовал в проводе судов по 
заминированной акватории. Службу окончил офицером высшего командного со-

става. Виктор Константинович долгое время проработал на кафедре «Технология металлов» 
мастером производственного обучения, сохранив военную выправку и ответственность.

Коллектив кафедры «Технология металлов»

АЛЬБЕРТ 
МАКСИМОВИЧ 
САМОЙЛЕНКО 

ЮШУТИН ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ

Мой дедушка, Андрей Петрович 
Бураков, еще до Великой От-
ечественной войны, окончив фа-

брично-заводское училище, пошел работать 
на паровозоремонтный завод (ныне РЭРЗ). В 
1935 году он поступил в РИИЖТ а на третьем 
курсе был направлен в Военно-транспортную 
академию в г. Ленинград. На последнем кур-
се академии дед участвовал во взятии линии 
Маннергейма в Советско-финской войне.

С самого начала Великой Отечественной 
войны  в составе 49-й армии он оборонял 
Москву и был кадровым военным до 1969 
года. Он служил в штабе СКВО, в звании 
полковника ушел в запас, вернулся в РИИЖТ 
в качестве начальника курсов ГО МПС СССР. 
У дедушки много боевых наград, он ветеран 
ВОСО, почетный железнодорожник.

 Вся наша семья связана с РИИЖТом-
РГУПСом. На факультете ДСМ мои роди-
тели учились и работали, с отличием закон-
чили ДСМ моя тетя, я и сестра. Мой папа, 

Андрей Андреевич Бураков, проработал в 
вузе, будучи доцентом, а затем профессором 
кафедры «Путевые строительные машины» 
(ныне «Транспортные машины и триботех-
ника»), более 40 лет, из них около 20 лет был 
деканом факультета ДСМ. Многие помнят 
его как уважаемого ученого, отличного пе-
дагога и наставника молодого поколения. Не 
нарушая семейные традиции, работаю в вузе 
и я, стараясь быть на уровне папы и дедушки. 
Также с железной дорогой связана карьера 
моей сестры. Она является начальником от-
дела в «Кавжелдорпроекте» - филиале ОАО 
«Росжелдорпроект». 

Семейные традиции имели значительный 
вес в моем воспитании. Я помню, что в на-
шей семье праздновались такие даты, как 
день защитника Отечества  и День Победы. 

9 мая - это особый праздник, который, на 
мой взгляд, должны отмечать все, кому до-
рого мирное небо над головой. Постепенно 
уходят непосредственные участники Вели-
кой Отечественной войны, но мы должны 
помнить,  с каким трудом им досталась эта 
Победа. Защищая Ростов-на-Дону, погиб 
старший брат моего дедушки Александр Пе-
трович Бураков. В битве за Москву погиб под 
Ельней брат бабушки Владимир Павлович 
Котельников. 

Сейчас, несмотря на свой преклонный воз-
раст, мой дедушка Андрей Петрович Бураков 
принимает участие в воспитании правнучки-
школьницы, делится с ней воспоминаниями 
о своей юности, учебе в вузе, альпинистских 
восхождениях и туристических походах, дает 
мудрые советы. Недавно он получил медаль 
«За службу в органах Военных сообщений» и 
от мэра г. Москвы - почетный знак «70-летие 
Битвы за Москву». 

М.А. Буракова, к.т.н., 
доцент кафедры 

«Основы проектирования машин»

ДИНАСТИЯ БУРАКОВЫХ

Ветеран Великой Отечественной войны 
Валентин Сергеевич Суин-Оглы

Традиционная встреча ветеранов и студентов университета в преддверии 
празника Победы

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Василий Федорович Фурсенко

 День  Победы приближали, как могли!
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Уважаемый Ветеран!
    Вот уже 70 лет прошло со дня Великой 

Победы в войне! Страшно даже подумать, 
что было бы сейчас с нашим народом, с Рос-
сией, с моим поколением, если бы однаж-
ды люди не объединились против большой 
беды, пришедшей на наши земли.

    Спасибо Вам за то, что Вы не побоялись 
напасти, которая навалилась на наш народ, 
поражая своим масштабом. Воспрянув ду-
хом, Вы совершили подвиг, который навсег-
да будет в наших сердцах - это часть нашей 
истории. Земля, пропитанная кровью, вряд 
ли когда-то отдаст всех погибших солдат для 
захоронения с почестями…

 Желаю Вам стойкости, здоровья и блеска 
в глазах из Вашей юности!

Элаев Мурад, 10 «Е»

Дорогой Солдат!
Моё поколение благодарно Вам за хра-

брость, за Победу над врагом и за спасение 
Родины! Держитесь так же, как Вы стояли 
на передовой, чтобы Вас миновали все не-
взгоды!

Счастья Вам, здоровья и достатка!
Шмыгин Владислав, 10 «Е»

    Уважаемый Победитель!
    Я хочу поблагодарить за Победу, за 

Ваше мужество и стойкость! Ведь только 
Вы знаете, каково это стоять на пороге со 
смертью, бежать ей прямо навстречу… Не 
каждый смог пройти эту суровую войну, но 
Вы смогли. Вы - наши герои и защитники 
Отечества!

    Я хочу Вам пожелать, чтобы и Ваши 
правнуки, и их дети смогли бы увидеть Вас 
и поблагодарить за Победу. Вы – пример для 
подражания, и мы равняемся на Вас!

Шевцова Виктория, 10 «Б»

Уважаемый Защитник Родины!
    От всего сердца благодарю Вас за то, 

что спасли и меня и мою семью от вселен-
ского зла, за то, что я живу! Благодаря Вам 
сейчас я наслаждаюсь жизнью. Хочу пообе-
щать Вам, что моя спасённая вами жизнь не 
будет потрачена попусту. Я буду стараться 
сохранять то, за что Вы боролись, за наше 
Отечество!

Егоров Олег, 10 «А»

Дорогой Герой Отечества!
    Хочу сказать то, что я не сказал своему 

деду… Огромное спасибо за то, что ценой 
своей жизни Вы защищали нашу страну. 
Спасибо, что у меня есть те, кого я вижу каж-
дый день - родные, близкие, друзья.

    С праздником Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Нежниченко Кирилл, 11 «Б»

Дорогой Ветеран!
    Поздравляю Вас с 9 мая! Я понимаю, 

какую важную роль играет этот день для 
Вас! Ненавистные фашисты после несколь-
ких лет преступлений и варварств понесли 
заслуженное наказание, и Красное знамя 
возвысилось над Рейхстагом. Вы внесли не-
оценимый вклад в Победу!

    Я не знаю, были ли Вы солдатом, офи-
цером или генералом, но это не так и важно. 
Ведь каждый из Вас совершал подвиги, до-
стойные восхищения. А мужество не может 
быть измерено никакими наградами!

Карапетян Дейвид

Уважаемый Ветеран!
    Огромное спасибо за то, что Вы доблест-

но сражались, бесстрашно бросались под 
пули, шли в бой за свою Родину, за жизнь 
своих потомков. Любовь и страх за люби-
мую Отчизну сплотили Вас, заставили взять 
в руки оружие. Вы были разных националь-
ностей, но в Ваших сердцах звучало только 
одно: защитить и спасти Великую, единую 
Родину!

    Я низко кланяюсь  Вам не только от себя, 
но и от всего нашего поколения.

     С праздником Вас, с Днём Победы!
Швалов Валерий, 10 «В»

Уважаемый Герой нашей Родины!
    Я поздравляю Вас с 70-летием! Невоз-

можно словами передать чувства, которые 
испытываю к этому празднику и участникам 
той страшной войны…

Вы - Герой в моих глазах! Хочу выразить 
глубочайшую признательность за Ваш под-
виг, за все дни, которые Вы провели в боях, 
за жизни людей, которых Вы спасли от руки 
врага, за спасение нашей Родины! Сложно 
представить все те тяготы, что Вы перенес-
ли ради будущего нашей страны… и моего 
будущего. Спасибо!!!

Барышев Иван, 11 «В»

Уважаемый Ветеран!
Поздравляю Вас с Днём Великой Победы! 

В этот день - 9 мая слились воедино душев-
ная боль о невосполнимых утратах и огром-
ная радость праздника!

Пак Владислав ,11 «В»

Дорогой Ветеран!
    Поздравляю Вас с Великим праздником! 

Уже 70 лет прошло с того дня, когда были 
разгромлены фашистские войска… все эти 
годы люди почитали тех, кто принёс Мир.

    Благодарю Вас за дом, в котором я живу, 
за хлеб, который ем, за здоровье родных, а 
главное за жизнь, которую Вы мне сохрани-
ли.

    Желаю Вам здоровья, достатка и тепла! 
Пусть в Вашей семье всегда будут тёплые 
семейные отношения, а ваши потомки будут 
гордиться Вами!

Назаров Василий, 11 «В»

Многоуважаемый Ветеран Советского Со-
юза!

    Поздравляю Вас с юбилеем Победы над 
фашистской Германией! Эта Победа навсег-
да в наших сердцах! Вы стали Героем нашей 
страны! Вы рисковали своей жизнью, и мы 
благодарны Вам!

Коропенко Никита, 11 «В»

Дорогой Победитель!
     Каждый человек хотя бы в малой сте-

пени, осознав ужас войны, с трудом подбе-
рёт слова благодарности защитникам… Но я 
скажу только СПАСИБО - искренне, из са-
мого сердца за каждый Ваш маленький шаг 
к огромной Победе и за те жертвы, которые 
Вы приносили!

Чекунов Иван, 10 «А»

Уважаемый Солдат Победы!
    Вы защищали наше прошлое, настоя-

щее и будущее! Вы не просто победили – Вы 
спасли мир! Вы жили чувством долга и ме-
сти за погибших товарищей… 

    Нам остаётся только желать Вам долгой 
жизни, крепкого здоровья и помогать Вам во 
всём, ВЕДЬ ВСЁ САМОЕ ГЛАВНОЕ СДЕ-
ЛАЛИ ВЫ!

Можаев Денис, 10 «А»

Дорогой Защитник Родины!
    Война очень жестока. Каждый солдат 

выполнял свой долг. Мой прадед воевал и 

ПИСЬМА УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ 
ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

вернулся с войны, но я не увидел его… Но 
благодаря Вам я вижу, каким должен быть 
русский солдат! Встречи с ветеранами помо-
гают мне представить своего прадеда…

Арзуманов Руслан, 10 «Б»

Дорогой фронтовик!
    Спасибо Вам, кто не щадя сил сражался 

на фронтах Великой Отечественной, при-
ближая Победу в мае 1945! Много написано 
песен и стихов о том времени и о Вас, наши 
Ветераны. Нет в нашей стране человека, кто 
бы не знал этих песен и стихов…

    Вам наверное больно наблюдать. как по-
рой мы далеки от того, что Вы от нас ждё-
те… Но мы очень стараемся и хотим быть 
достойны Вас! Вам предстояло перенести 
то, что человеку не надо видеть и знать- в 
Вашей жизни были голод и смерть, гибель 
близких и страдания… Но Вы всё выдержа-
ли и дошли до победного конца!

Рыжаков Дмитрий, 10 «Б»

Уважаемый Солдат Победы!
    Примите тёплые и сердечные поздравле-

ния с самым торжественным и почитаемым 
праздником – Днём Победы! Этот праздник 
– памятник павшим и вознаграждение жи-
вым, пример мужества и героизма для мо-
лодёжи. Проходят десятилетия, сменяются 
поколения, но Великая Победа – символ 
национального единства, воинской славы и 
доблести - навечно вписана в героическую 
летопись страны.

 Нынешнее поколение ценит Ваш опыт, 
поддержку, а самоотверженность и мудрость 
воинов-освободителей помогают нам сегод-
ня обрести стабильность, духовную энергию 
и единство. Ваша вера и правое дело, лю-
бовь к Родине всегда будут для нас образцом 
нравственности и патриотизма, духовной 
стойкости.

    С праздником Вас!!!
Гречушкина Анна, 11 «Д»

Дорогой Защитник Родины!
    В строках этого письма хочу выразить 

Вам глубочайшее почтение и искреннюю 
признательность за Ваш героический Под-
виг! Я преклоняюсь перед Вашим муже-
ством, смелостью и отвагой! Вера в то, что 
враг будет разбит, помогла Вам выстоять в то 
нелёгкое время… Хочу Вам пожелать, чтобы 
Ваши добрые глаза светились не от слёз вой-
ны, а от радости и счастья!

Шутченко Мария, 11 «Д»

Уважаемый Ветеран!
    Победа - это Великий праздник, кото-

рый мы никогда не забудем. Вы нашли в себе 
силы и победили! Вы выстояли и смогли пе-
режить тяжёлую войну. С праздником Вас!

Кузнецов Никита, 10 «Д»

Уважаемый Защитник!
    День Победы -  праздник, вошедший в 

наши сердца как символ героизма, символ 
достоинства России, символ мужества на-
рода, отстоявшего мир на земле. Мы благо-
дарны защитникам всех поколений, посвя-
тившим себя служению Отечеству!

    Честь и слава Вам, Ветераны!!!
Найдёнов Данил, 10 «Д»

Дорогой Победитель!
    Поздравляю Вас с праздником святой 

Победы! 
С каждым годом этот праздник всё ближе 

к нашему сердцу… А значение и историче-
ский вес подвига вашего всё более величе-
ственен. Вы шли боевыми дорогами, а потом 
возрождали родную землю из пепелища.  
Мы хоть и родились в мирное время, с дет-
ских лет питаем самые трепетные чувства к 
празднику Победы, уважаем Вас и преклоня-
емся пред Вашим Подвигом!

Осипян Артур, 10 «Д»

Спасибо деду за Победу!
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Уважаемый Герой войны!
    Невозможно словами описать то, как мы 

благодарны Вам за Великую Победу 1945 
года! Вы по праву являетесь Героем, истин-
ным патриотом и примером для молодёжи! 
Этой войне Вы отдали частичку себя, видели 
её ужасы, но не позволили сломить себя.

    70 лет назад -  9 мая 1945 года был подпи-
сан Акт о безоговорочной капитуляции Гер-
мании, и, чтобы это произошло, Вы отдали 
свою юность и здоровье.

    Сегодня мы поздравляем Вас с Днём По-
беды! Желаем здоровья и сил, а ещё очень 
хочется, чтобы Вы ни в чём не нуждались. С 
праздником!

Иньков Михаил, 11 «Б»

Дорогой Ветеран!
    Вы смотрели в мир смерти и не задумы-

вались, что можете погибнуть сами, Вы про-
сто нас защищали! Я никогда не забуду того, 
что Вы сделали для нас. Спасибо! С празд-
ником Вас!

Ионин  Владимир, 10 «А»

Дорогой Защитник Родины!
В России особое место занимает поистине 

великая дата - 9 мая День Победы! Я рада, 
что могу лично выразить Вам свою благодар-
ность за Ваш Подвиг!

    С содроганием представляю те трудно-
сти, через которые Вы прошли в то страш-
ное время ради этой Великой Победы, ради 
счастья наших семей, ради свободы своей 
Родины! Бесконечная Вам благодарность за 
военные будни и Ваш труд в мирное время!

Колпакова Юлия, 11 «Е»

Уважаемый Ветеран!
С праздником Вас! С 70-летием Победы!
Мы  совсем незнакомы, но мне хочется 

выразить Вам огромную благодарность, как 
своему прадеду, которого я не знал, но знаю 
точно, что он воевал и гимнастёрка его была 
увешана  медалями.

Сколько бы лет и веков ни прошло, мы не 
забудем Ваши подвиги и будем вечно Вам 
благодарны!

Шарлуев Артём, 11 «В»

Уважаемый Воин Великой Отечественной!
    В День Великой Победы самые тёплые 

поздравления и слова благодарности мы го-
ворим всем, кто пережил тяготы фронтовой 
жизни!

    Вы, поколение Победителей, для нас 
стали ярким примером стойкости, мужества, 
героизма и верности Отчизне!

    В этот праздник хочется пожелать уве-
ренности в завтрашнем дне, мира и благопо-
лучия!

                                Брашян Карапет,10 «В»

Уважаемый Солдат Победы!
    С праздником Вас! Счастья, здоровья, 

любви близких!
    Мы, молодое поколение, помним Ваши 

подвиги, мы знаем цену общей Победы и 
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склоняем колени перед Вашими фронтовыми 
заслугами.

     Именно Вы приближали светлый май 
1945 года! Вы – наша гордость и слава, при-
мер  и память! Низкий Вам поклон и огром-
ное спасибо за то, что подарили нам Мир!

Хомич Владислава, 11 «Д»

Уважаемый Защитник и Победитель!
    Я горжусь тем, что удостоилась чести 

обратиться к Вам. С трепетом представляю, 
что человек, побывавший на войне, пережив-
ший все тяготы и лишения военного време-
ни, сможет прочитать мои скромные слова 
благодарности…

    Спасибо Вам за то, что выжили, за то, 
что Вы с нами! Ваши силы неисчерпаемы! 
Именно Вы защитили наше будущее! Вы - 
истинный герой и пример патриотизма!

Костылева Анна, 11 «Е»

Уважаемый Солдат Победы!
 Все мы помним Ваш Подвиг и никогда о 

нём не забудем!
Вам, наверное, больно наблюдать события, 

происходящие сейчас в мире. В мире, кото-
рый Вы так долго завоёвывали. Вы отдали 
лучшие годы и здоровье, чтобы мы могли 
жить.

Простите нас, порой невнимательных, 
суетливых, невоспитанных, тех, кто знает 
историю лишь по книгам и фильмам и тех, 
кто не может понять, как можно броситься с 
гранатой под танк или закрыть своим телом 
амбразуру пулемёта…

Мы постараемся не огорчать Вас, будем 
ценить Мир, завоёванный Вами.

С годовщиной Победы! Счастья Вам и бое-
вым соратникам, приближавшим Победу!

Шпидонов Данил, 10 «А»

Уважаемый Ветеран войны!
 Я от всей души хочу поздравить Вас с 70-й 

годовщиной Великой Победы советского на-
рода над немецко-фашистскими захватчика-
ми!

В этом письме я хочу поблагодарить Вас 
от имени всех за то великое дело, которое во 
имя свободы нашей Родины и во имя мира на 
Земле Вы совершили.

Я знаю о войне много, что-то из рассказов 
моего прадедушки, что-то из документаль-
ных фильмов. Но я уверена, что ни одно про-
изведение, ни один фильм не в состоянии 
передать всё то, что вы пережили…

Я понимаю, что это письмо не вернёт Вам 
погибших родных и друзей на фронте и в ок-
купации, но… я написала это письмо, чтобы 
Вы знали… Мы будем вечно Вам благодарны 
за жизнь! Спасибо! Спасибо огромное!

Некоторые мировые политики пытаются 
переписать историю, придумывая небыва-
лые битвы и события. Они хотят, чтобы люди 
забыли о Победе советского народа, но они 
не учитывают главного - в России в каждой 
семье есть свой Герой Великой Отечествен-
ной войны! И пока мы помним о его Подвиге 

– мы никогда не забудем о Победе нашего на-
рода!

Я хочу пожелать Вам сил, терпения, здоро-
вья и праздничного настроения!

Сударикова Анна, 11 «Е»

Уважаемый Герой нашей Родины!
Хочу поздравить Вас со знаменательным 

днём – Днём Победы! Этот праздник суще-
ствует благодаря Вам – героям нашей Роди-
ны! Вы, рискуя жизнью, смогли дать отпор 
врагу, защитить родной край. Ваша Победа – 
это символ мужества и силы для всех людей! 

 Я очень благодарен Вам за Победу! Спаси-
бо за всё, что Вы сделали для Родины! Спа-
сибо за тех, кто сейчас со мной. Вы спасли 
миллионы! Ваши дела останутся в наших 
сердцах как самый достойный пример чести 
и храбрости! Благодарен Вам за Вашу волю к 
Победе, за то, что вы делали даже невозмож-
ное ради будущих поколений!

Пусть в Вашей жизни будут только яркие 
моменты! С праздником Вас!

Шишков Николай, 11 «В»

Уважаемый Герой Победы!
    Поздравляю Вас со знаменательной да-

той – Днём Великой Победы! Девятое мая – 
особый праздник, в котором слились воедино 
душевная боль и огромная радость Великой 
Победы. Самые искренние слова благодар-
ности и низкий поклон Вам, наши дорогие 
Ветераны, за силу духа и мужество!

Желаю Вам мира, добра и благополучия!
Томин Александр, 10 «Б»

Уважаемый Ветеран!
 Спасибо Вам, ветераны,
за то, что Вы с нами,
за то, что Вы живы,
за то, что несёте память для нас!

Сергеев Николай, 10 «Б»

Дорогой Герой и Защитник!
Я обращаюсь к Вам, чтобы сказать те сло-

ва, которые я ещё не успел сказать: «Спаси-
бо! Спасибо за то, что Вы выстояли и выдер-
жали!»

Мы будем равняться на Вас - тех, кто пле-
чом к плечу завоевал мир и свободу! Пусть 
юбилеев Победы в Вашей жизни будет ещё 
очень много, а жизнь Вам дарит только ра-
дость!

Кузнецов Николай, 10 «Б»

Уважаемый Солдат Победы!
Хочу поздравить Вас с самым важным 

праздником для всей нашей страны и поже-
лать счастья и благополучия!

    Несмотря на попытки некоторых госу-
дарств переписать историю, знайте – моло-
дое поколение помнит и чтит Ваш Подвиг! 
Мы в неоплатном долгу перед Вами. Спасибо 
за Победу!

Посевин Дмитрий, 10 «Д»

Уважаемый Воин-Победитель!
    Это Ваш праздник! Очень хочется Вас 

поздравить за то, что не отступили, за то, что 
выжили, проявили недюжинную силу воли. 

Хочу пожелать спокойных и мирных дней!
    Мы благодарны Вам за то, что не стали 

рабами и не говорим сегодня на немецком, 
а можем жить в свободной стране. Слушая 
Ваши рассказы о войне, мы испытываем 
чувство гордости за Родину, за людей. Вы 
подаёте пример великой народной силы всей 
своей жизнью!

Дорожкин Михаил, 10 «А»

Уважаемый Защитник и Победитель!
    Я горжусь тем, что удостоилась чести 

обратиться к Вам. С трепетом представляю, 
что человек, побывавший на войне, пережив-
ший все тяготы и лишения военного време-
ни, сможет прочитать мои скромные слова 
благодарности…

    Спасибо Вам за то, что выжили, спаси-
бо большое за то, что Вы с нами! Ваши силы 
неисчерпаемы! Именно Вы защитили наше 
будущее! Вы - истинный герой и пример па-
триотизма!

Костылева Анна, 11 «Е»

Уважаемый Герой Великой Отечественной 
войны!

    Мы ценим Вас, уважаем и любим всем 
сердцем! Ваши подвиги мы будем помнить 
всегда и рассказывать о них будущим детям. 
Вы сделали всё, чтобы мы жили и радовались 
миру, который Вы создали для нас! Вы - по-
коление мужественных и отважных людей!

Дубограй Елизавета, 11 «Е»

Дорогой Ветеран!
    Хочу поздравить Вас с Днём Победы! 

Я рад, что Вы смогли пройти через войну и 
дожить до этого юбилея. Хочется верить, что 
Ваша жизнь хорошо сложилась, хотя я до-
гадываюсь, через какие трудности вам при-
шлось пройти даже после войны…

    Я бесконечно благодарен Вам за Победу 
над фашизмом и избавлением мира от зла. 
Именно Вы своими поступками определили 
судьбу всей планеты! Вы выполнили долг 
перед Родиной и человечеством и сейчас за-
служиваете должного уважения, почёта и от-
дыха!

Савельев Олег, 11 «Е»

Многоуважаемый Ветеран!
    Спасибо, что каждый год, проснувшись 

утром я могу идти на парад Победы! В этот 
день в городе всегда царит особая атмосфера 
добра и счастья! С Днём Победы!!!

Стрельчук Никита, 10 «Д»

Дорогой Ветеран!
Я хочу от души поздравить вас с этим вели-

ким праздником – 70-й годовщиной Победы!
Я благодарю Вас не только за подвиги и 

жертвы, но и за наше мирное небо над голо-
вой. Спасибо Вам!!!

Пожелаю Вам счастья, здоровья, долгих 
лет жизни и всего самого наилучшего!

Я знаю, что Ваши подвиги будут помнить 
всегда… Я говорю СПАСИБО от всех людей 
мира!                                                                  

                 Камынина Анастасия, 11 «Е»

Спасибо деду за Победу!
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ПОБЕДА ЖИВЕТ В КАЖДОМ ИЗ НАС
 Хотят ли русские войны? 
 Спросите вы у тишины  
 Над ширью пашен и полей 
 И у берез, и тополей…

Скоро грядет праздник, посвященный се-
мидесятилетию Победы в Великой Отече-
ственной Войне. Для нас, русских людей, это 
не  пустые слова. Нам эта победа досталась 
высокой ценой. Сколько жизней унесла вой-
на, сколько сломала судеб, сколько было про-
лито слез, сколько совершено подвигов!

В моей семье были те, кто воочию видел 
ужас войны. Их рассказы были скупы, они не 
хотели говорить об этой страшной части их 
жизни. Но все же я хочу поделиться тем не-
многим, что я успел узнать у моих предков о 
Великой Отечественной войне. 

Моя прабабушка, Баранова Александра 
Александровна, ушла на фронт в 1943 году, 
как только ей исполнилось 18 лет. Алексан-
дра служила в войсках связи.  Ее задача была 
идти за фронтом и восстанавливать связь.
Однако часто случалось так, что фронт резко 
менял направление и бабушка оказывалась 
на линии фронта или в тылу врага. За под-
виги на войне бабушка награждена многими 
медалями. История одной из них особенно 
впечатлила меня.

Это медаль за отвагу. Ее история такова: 
фронт неожиданно повернулся, и Алексан-
дра с отрядом оказалась прямо на линии 
фронта. Ей поручили задание: восстановить 
связь между разрозненными частями совет-
ской армии. Юная девушка с мотком тяже-
лого провода стала пробираться в соседнюю 
деревню, прокладывая связь. По дороге она 
наткнулась на вражеский полевой штаб, где 
шло обсуждение немецким командованием 
планов дальнейшего наступления. Алексан-
дре было очень страшно, ведь в любой мо-
мент она могла быть обнаружена врагом.

Не смотря на страх и опасность, русская 
связистка подслушала планы немцев о на-
ступлении. Затем, добравшись до советского 
командования, доложила о планах противни-
ка. Благодаря ее героическому поступку был 
предрешен исход битвы. Наши в той битве 
победили, а бабушка была награждена меда-
лью!

Мой прадед, Баранов Василий Федорович, 
тоже был участником Великой Отечествен-
ной войны. На фронт он попал в 1941 году 
и служил командиром батареи. У дедушки 
было хобби - чинить часы. 

Однажды, в перерыве между атаками, Ва-
силий занимался любимым делом. Вокруг 
него собрались сослуживцы, которые с инте-
ресом наблюдали за работой, со всех сторон 
обступив дедушку. Внезапно враг перешел в 
наступление и неожиданно прогремел взрыв.  
Почти все, кто стоял над командиром, упали 
замертво. Василий Федорович был контужен, 
но остался жив. Так, хобби моего дедушки на 
войне спасло ему жизнь. 

После войны Василий Федорович не сразу 
демобилизовался. До 1947 года он служил в 
советских войсках на территории Германии. 
Затем боролся с «бендерами» на Западной 
Украине. Вернувшись в 1952 г. в Ростов-на-
Дону, дедушка стал работать в милиции, не 

В рамках исторического конкурса состоялась встреча студен-
тов и учащихся, на которой прозвучали рассказы на тему «Моя 
семья в годы Великой Отечественной войны». С трепетом рас-
сматривали ребята фотографии, награды, вслушивались в ску-
пые строчки воспоминаний. Более 60 студентов рассказали о 
своих близких.

Все материалы войдут в литературный сборник.

раз подвергая себя риску для защиты право-
порядка своей родины.

Еще один мой прадед, Лезвин Лев Никола-
евич, тоже был участником Великой Отече-
ственной войны. Он служил борт-стрелком 
на самолете. Про него я знаю единственную 
историю. 

Как-то раз  вражеский самолет стал атако-
вать с такого угла, что повернуть закреплен-
ный пулемет было невозможно. Тогда, чтобы 
спасти самолет и свою жизнь, борт-стрелок 
вырвал оружие из крепления и, держа на 
весу в руках тяжелейший пулемет, сбил вра-
жескую машину. Дедушка Лева также имел 
много медалей и продолжил служить в армии 
еще много лет после окончания войны.

Я уверен, что каждому участнику Великой 
Отечественной войны было или есть чем по-
делиться. У каждого за спиной есть подвиги. 
Только им тяжело вспоминать те пережитые 
ужас и боль.

Сейчас в Европе зачем-то пытаются пере-
писать историю, изменить роль Советского 
союза в Великой Победе и вновь разжечь 
огонь войны. Но мы - люди, в чьих венах 
течет кровь предков, которые ценой своей 
жизни, ценой лишений и подвигов зарабо-
тали Великую Победу! Мы -  те, кто помнит  
о  жертвах и уроках Великой Отечественной 
войны. Мы постараемся всеми силами не 
допустить разгорания огня войны. Но если 
вдруг конфликт неизбежен, то мы не отдадим 
и кусочка нашей родины, за которую сража-
лись наши предки!

                Никита Зиновьев

«Особенно на меня эмоционально сильно 
повлияла история бабушки Джавагир. У нее 
были три сына. Двух старших сыновей при-
звали в армию в 1941 году. В 1942 году она 
получает сразу две похоронки. А в 1943 году в 
армию призывают ее третьего сына. И  в 1944 
году она получает известие, что ее последний 
сын пропал без вести. Я не могу представить, 
что она чувствовала тогда, но как рассказы-
вает моя мама, она до конца своей жизни на-
деялась, что ее младший сын жив».
 Гамбарян Роза, 

студентка факультета ЭУП

«Я не видел своего прадеда, но в моей се-
мье живёт память о нём, и я очень горжусь, 
что мой прадед, Григорий Ефимович Кли-
менко, прожил жизнь с достоинством в такие 
нелёгкие времена, что он участвовал в важ-
нейших сражениях Великой Отечественной 
войны – прорыве кольца блокады и полном 
освобождении Ленинграда, внёс свою кру-
пицу в огромное дело Великой Победы над 
фашистскими захватчиками!»

Макаров Илья, 
студент техникума РГУПС

«Каждый год, празднуя день Победы, я 
благодарю каждого ветерана, я горжусь эти-
ми людьми, как своей семьей. В прошлом 
году, когда я подарила букет на параде одно-
му ветерану, с огромным количеством на-
град на груди, то прочла в его глазах счастье 
и благодарность, он крепко прижал меня к 
себе, коснулся щеки легким поцелуем и ска-
зал «спасибо». Я не могла понять, почему он 
благодарит меня, ведь это я должна сказать 
ему огромное спасибо, за то, что все близкие 

мне люди живут не в страхе и кошмаре, что 
моя страна гордо носит название - Россия».

         Литовченко Дарья, 
учащаяся лицея РГУПС

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ

Война… Она постучалась в каждый дом. 
Миллионы людей прошли сквозь трудности 
войны, испытывали ужасные мучения, но все 
же выстояли и победили.

Военная жизнь всплывает в страшных вос-
поминаниях, но именно она напоминает нам 
о стойкости и мужестве.

Мы не вправе забывать людей, принёсших 
Победу!

История службы моего прадеда потрясла 
меня до глубины души…

Мой прадед, Сухарев Петр Кузьмич, ро-
дился 12 декабря 1912 года. Он рос в бедной 
многодетной семье, сестер и братьев было 
пятеро. Прадед родился в Ставрополье. Во 
время коллективизации он переехал в хутор 
Романовский, ныне город Кропоткин. В 1939 
году его призвали в армию на войну с бело-
финнами, подробности неизвестны. В 1941 
году был организован кавалерийский казачий 
полк, где прадед служил ефрейтором и ко-
мандовал взводом. У него была очень умная 
лошадь по кличке Орлик, она каждый раз 
снимала фуражки с солдат, когда те не отда-
вали честь, и с поля боя вынесла его тяжело 
раненным. После реабилитации мой прадед 
попал в блокаду Ленинграда, которая длилась 
872 дня. В это тяжелое время есть было нече-
го, но лошадей забивать строго запрещалось, 
люди использовали в пищу крыс, кошек, со-
бак, были и такие люди, которых называли 
каннибалами, они  отлавливали женщин  и 
детей, чтобы питаться, так как они меньше 
всего сопротивлялись. Мой прадед во време-
на блокады занимался ловлей каннибалов и 
не раз спасал маленьких детей и женщин от 
них. После снятия блокады прадед прошел 
полное восстановление в госпитале. До Бер-
лина он не дошел, так как получил еще одно 
очень тяжелое ранение и был списан. После 
списания он работал кузнецом и подковывал 
лошадей. Вернулся с войны в 1945 году. У 
него было много орденов и медалей. Послед-
ний орден Великой Отечественной войны III 
степени был вручен ему посмертно. Орден 
получила его большая семья в феврале 1986 
года. Мой прадед умер, не дожив неделю до 
своей так называемой «опоздавшей» награ-
ды. В благодарность за отличную военную 
службу он был сфотографирован во время во-
енных действий под знаменем своего второго 
полка связи, что являлось в то время огром-
ной честью для любого солдата. Рассказ был 
составлен мной со слов моей бабушки, Суха-
ревой Валентины Петровны.

Такова история моего прадеда - человека, 
знавшего о войне не понаслышке. Человек 
этот умер, но память о нем осталась и всегда 
будет жить в сердце его родных и близких.

Я горжусь своим прадедом и склоняю го-
лову перед теми, кто подарил нам мир. Веч-
ная им память! 

                    В.С. Рукин, студент ТТЖТ
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НАПОМИНАНИЕ 
БЫЛЫХ ВРЕМЁН

Две тысячи пятнадцать. Чудный год.
Весна. Пора начать уж посевную
И в поле сотни линий нарисуя,
Появится комбайнов  целый взвод.
Земля под плугами ложится ровным слоем,
Моторы издают протяжный рев.
В одной кабине паренек сидит веселый
С улыбкой на лице. К работе он готов.
Жизнь хорошо сложилась у него:
Учеба в школе, ПТУ и руки золотые.
Любовь к труду живет внутри давно,
Не позволяя победить  унынью.
Вдруг трактор дернулся и встал,
Мотор взревел от яростной натуги
И тонкий визг металла об метал
Заставил парня замереть в испуге.
Земли коснулись ноги в сапогах.
Взгляд скользнул по плугу и горе металла,
Что мощная машина из земли достала.
Железо из былых времен в войны следах.
Задумчив стал у парня взгляд,
Хрусталь слезы вдруг на щеке блеснул
И память все страницы развернула,
Что был когда-то здесь кромешный ад.
Он вспомнил фильмы старые, 
Рассказы деда о былой войне,
О ненасытной, беспощадной, злой чуме,
Фашизме, грязной свастике Рейхстага.
О том, как низкий, гулкий вой сирен
Нас известил о подлом нападении,
О первых павших возле Брестских стен,
О годах скорби и великого смятенья.
О том, как весь народ поднялся на борьбу,
Восстав, свою отчизну защищая,
И пули вражеские сердцем принимая
Как обещали не простить войну.
О том, как не хватало там на фронте
Ржаного хлеба и винтовки на плече.
О том, как трудно было в сорок первом
Хребет сломать коричневой чуме.
О том, как к Родине любовь переполняла
И согревало душу матери письмо.
Как за свободу и за правду шли в атаку
И как от дыма было днем темно.
О том, как трудно было и в тылу,
Как женщины и дети военному учились ремеслу. 
О том, как сутками окопы рыли
И  тяжесть той войны переносили.
О том, как всё «Для фронта. Для Победы»,
Как на жалели хлеба и последних сил.
О том, как умирали стоя наши деды
И каждый лишь Победы все просил.
И вспомнил парень непокорный Брест,
И горькую Блокаду Ленинграда,
Бессмертную защиту Сталинграда
И на холме стоящий деревянный крест.
Скупые слёзы окропляли землю
И парень с преклонённой головой
Дань уваженья отдал всем воинам.
Спасибо вам, что мир и я живой.

Кравченко Екатерина,
студентка 4-го курса 

строительного  факультета

ПАРАД ПОБЕДЫ
Страна встречала ликованьем
Весть окончания войны,
Своих героев поздравляла,
Все были счастья полны!
А Рокоссовскому в награду,
Сам Сталин вдруг, прищурив глаз,
На Красной Площади парадом
Командовать отдал приказ,
А принимать парад Победы,
Согласье дал достойный сын,
Маршал Победы несогбенный,
Жуков Главкома подменил.
И вот у стен кремлевских башен,
Стоят парадные каре,
Пред ними маршал Рокоссовский
Застыл на вороном коне.
Тут бой курантов возвещает,
Настал момент отдать рапорт,
Который Жуков принимает
Из Спасских выехав ворот.
Оба одетые в парадном,
Сияют златом орденов,
И громкое «Ура» наградой
Несется гордо над Кремлем.
И вот Победу восславляя,
Фронтов всех сводные полки,
По Красной площади шагая,
России славу принесли!
И шли Фронты все в том порядке,
Как прежде, с севера на юг,
И к мавзолею на площадку,
Все маршалы фронтов встают.
Звучит музыка духовая,
Бьют барабаны маршей дробь,
Оркестр, «Славянку» распевая,
Сопровождает поступь войск.
И вдруг оркестры замолкают,
Тревожен барабанный бой,
Бойцы со стягами шагают,
Поверженных в боях врагов.
У всех дыхание сжимает,
Лишь слышен ветра мокрый свист,
И победители бросают,
Знамена свастикою вниз.
И вновь оркестры извергают,
Победным маршей трубачей.
Салют стократный извещает,
Страна встречает победный день!

Теряев Михаил Иванович, 
ветеран Великой Отечественной войны, 
старейший сотрудник РИИЖТ-РГУПС

МОЯ РОДИНА
Моя Родина здесь, где светит солнце,
Моя Родина здесь, где всходят побеги,
Моя Родина здесь, где смех раздаётся,
Мне Родина раз и навеки даётся.

Выпали Родине горе и беды,
Страшной войны это были приметы.
Солдат закрывал там собою дот,
Там в дело пошёл и штык нож, и клинок.

Там кровью размыты были поля,
Там плакало небо, рыдала земля.
Там враг отступил, проиграв абордаж,
Трофеи попали в музей на стеллаж.

Боль поутихла от старых ран,
Где когда-то звучал фронтовой баян
И громко стрелял дедовский пулемёт
Теперь только ветер в степи поёт.

Стоят монументы, память храня,
Берут за живое тебя и меня.
Забыть не дадут ужас страшных тех лет
Хроники старых военных лент.

Мы дети новой эпохи, страны,
Но помнить об этом всегда мы должны,
Какою ценою досталась Победа.
И Родину нашу обходят пусть беды.

Сорокодум Юлия, 
студентка ЛТЖТ им. И.В. Ковалёва

 – филиала РГУПС 

Стал победителем Межрегиональный проект «Свет души и милость сердца», 
представленный РГУПС на Международный открытый грантовый конкурс 
«Православная инициатива 2015».

Проект посвящен благотворительности. К участию в проекте приглашаются студен-
ты и учащиеся университетского комплекса ФГБОУ ВПО РГУПС, учащиеся средних 
общеобразовательных учебных заведений, студенты средних профессиональных и 
высших профессиональных учебных заведений; студенты и учащиеся православных 
учебных заведений; представители молодежных общественных и православных объ-
единений. Проект включает проведение в 6 регионах юга России конкурса «Свет души 
и милость сердца» по четырем номинациям (литературная, историческая, фотоконкурс, 
молодежные социальные проекты); православного молодежного лагеря с обширной 
обучающей и познавательной программой, поездками по святым местам Ростовской 
области, организацией экскурсии в ст. Вешенская, где участники лагеря посетят ме-
ста, связанные с жизнью и творчеством писателя М.А. Шолохова. Будет издан сборник 
работ участников конкурса.

Положение о конкурсе и другая информация размещены на официальном сайте 
РГУПС. Руководитель проекта, проректор по воспитательной работе и социальному 
развитию Е.Г. Шепилова

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ
 «СВЕТ ДУШИ И МИЛОСТЬ СЕРДЦА»
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ФГБОУ ВПО РГУПС  объявляет:

Прием заявлений для участия в выборах осуществлять по адресу: 344038,
 г. Ростов-на-Дону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2. 

ФГБОУ ВПО РГУПС. Структурное подразделение «Управление кадров»
 (отдел по работе с сотрудниками).

1. ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ
Окончательная дата приема заявлений для участия в выборах 11.06.2015.
Дата проведения конкурса 26.06.2015.
Локомотивостроение (ЭМФ) – 1.
Высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж 

научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессио-
нальной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

2. КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ (ПРОФЕССОР)

Окончательная дата приема заявлений для участия в выборах 17.06.2015.
Дата проведения конкурса 26.06.2015.
Вычислительная техника и автоматизированные системы управления (ИТУ) профессор 

– 1; Теория государства и права (ЭУП) профессор – 1; Информатика (ИТУ) профессор – 1.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень 

доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание про-
фессора. На должность профессора могут быть приняты лица, не имеющие ученой степе-
ни кандидата (доктора) наук и ученого звания, но имеющие стаж научно-педагогической 
работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, со-
ответствующей деятельности образовательного учреждения высшего профессионального 
и дополнительного профессионального образования, по рекомендации аттестационной ко-
миссии.

3. КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

Окончательная дата приема заявлений для участия в выборах 15.06.2015.
Дата проведения конкурса 24.06.2015.
Гражданское право и процесс (ЭУП) старший преподаватель – 1; Основы проектирова-

ния машин (ДСМ) доцент – 1; Электрический подвижной состав (ЭМФ) старший препо-
даватель – 1.

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ
Старший преподаватель. Высшее профессиональное образование и стаж научно-педаго-

гической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее 1 года.

Доцента. Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (докто-
ра) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудника).

На должность доцента могут быть приняты лица, не имеющие ученой степени кандидата 
(доктора) наук и ученого звания, но имеющие стаж научно-педагогической работы или ра-
боты в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей 
деятельности образовательного учреждения высшего профессионального и дополнитель-
ного профессионального образования, по рекомендации аттестационной комиссии.

Требования к квалификации работников определены в соответствии с приказом Минз-
дравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-
нального и дополнительного профессионального образования» и с приказом Минобрнауки 
России от 04.12.2014 № 1536 «Об утверждении положения о порядке замещения должно-
стей научно-педагогических работников».

4. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЪЯВЛЕНИИ
В пункте 3 «Конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников» 

объявления ФГБОУ ВПО РГУПС в газете «Магистраль» от 24 марта 2015 года № 3(5944) 
наименование кафедры «Электроподвижной состав» заменить на «Электрический подвиж-
ной состав».

В рамках фестиваля более 900  сту-
дентов приняли участие в межфа-
культетских конкурсах по направле-

ниям: вокальный конкурс, хореографический 
конкурс, литературный конкурс «Я - Родины 
своей частица», конкурс компьютерной гра-
фики, конкурс декоративно-прикладного 
искусства, исторический конкурс, конкурс 
рисунка,  фотоконкурс. Лейтмотив всех кон-
курсов  - 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг., Год литерату-
ры в Российской Федерации и Год молодежи  
в  Донском крае.

И вот долгожданный финал -   гала-концерт 
во Дворце культуры РГУПС. В зале «яблоку 
негде упасть» идет просмотр видеороликов. 
В фойе развернуты  выставки плакатов, ри-
сунков, декоративно-прикладного искусства, 
фотографий, посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Объятия и 
восторженный обмен впечатлениями ребят 
о работах своих однокурсников, которые 
открывают  для себя  их таланты. На одном 
дыхании с огромным задором молодежь всех 
факультетов университета де-

монстрировала свои творческие таланты: во-
кальные, хореографические, поэтические и  
театральные. Зрительный зал взрывался бур-
ными аплодисментами. В завершение гран-
диозного  концерта ректор В.Д. Верескун 
выразил благодарность всем участникам и 
организаторам фестиваля, вручив дипломы 
участникам и победителям. Сладкие призы 
участникам предоставил профком студентов 
РГУПС. 

В читальном зале университета была раз-
вернута выставка конкурсных работ сту-
дентов всех факультетов, которую посетили 
руководство университета и студенты. А  
победителей ждали долгожданные награды. 
Проректор по воспитательной работе и со-
циальному развитию Е.Г. Шепилова вручила  
более 80  дипломов  победителям конкурсов. 
Мы желаем студентам нашего университета 
быть креативными, творчески мыслящими, 
талантливыми,  любить свой родной универ-
ситет и успешно сдать летнюю сессию.

Пресс-служба

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС  
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2015», 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 


