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С каждым годом 
в День Великой По-
беды в рядах участ-
ников праздничного 
шествия насчитыва-
ется все меньше лю-
дей, причастных к тем 
далеким событиям. 
Время неумолимо дви-
жется вперед. Но по-
томки хотят помнить и 
знать тех, кто спас мир 
от фашизма.

Наши современни-
ки, молодое поколение, 
нашли способ еще раз 
вспомнить героев, от-
дать им дань памяти, 
низко поклониться за 
их подвиг.

По площадям и ули-

цам г. Ростова-на-Дону 
в День Победы тради-
ционно пройдут вместе 
с живыми участниками 
шествий погибшие во 
время войны солдаты 

«Бессмертного полка» 
- фотографии дорогих 
сердцу родственников 
и знакомых, участников 
Великой Отечественной 
войны. 

В честь этого события на перронах 
разворачивались театрализованные 
представления под названием «Побед-
ная весна». В концертную программу 
были включены документальные фак-
ты о Великой Отечественной войне, во-
кальные и танцевальные номера, лите-
ратурные произведения военных лет: 
«Журавли», «Баллада о матери», «Цветы 
Победы».

Поезд «Победа» - это совместная ак-

ция СКЖД и нашего университета, кото-
рая проходит вот уже седьмой год. В ней 
регулярно принимают участие творче-
ские коллективы РГУПС. В этом году в ак-
ции участвует народный самодеятель-
ный эстрадный вокальный ансамбль 
«Успех» РГУПС под руководством Аси 
Компаниец.  

Поезд «Победа» сформирован из исто-
рического подвижного состава времен 
Великой Отечественной войны. Его ве-
дут два паровоза, один из которых при-
нимал участие в Сталинградской битве. 
В составе: крытые товарные вагоны (те-
плушки), платформы (для перевозок во-
енной техники), салон-вагон. Вся техника 
из экспозиции Музея железнодорожной 
техники СКЖД.

Во время остановок на вокзалах все 
желающие могли осмотреть изнутри ва-
гоны исторического ретро-состава.

О.Н. Молчанова,  
начальник отдела по связям  

с общественностью

В ОДНОМ СТРОЮ НА МАРШЕ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

С 6 по 13 апреля по Северо-Кавказ-
ской железной дороге победонос-
ным маршем, на всех парах проехал 
поезд «Победа». Ретро-состав в этом 
году побывал на станциях: Махачка-
ла, Грозный, Прохладная, Владикав-
каз, Нальчик, Назрань, Пятигорск, 
Черкесск. Тысячи жителей Северно-
го Кавказа, ветераны Великой Оте-
чественной войны и члены ветеран-
ских организаций стали участники 
грандиозного мероприятия. Прибы-
тие поезда «Победа» - это обращение 
к молодым людям - тем, кто должен 
хранить память о Великой Победе и 
передавать эстафету памяти буду-
щим поколениям россиян. 

С самого утра на вокзалах царила 
по-настоящему праздничная атмос-
фера: студенты РГУПС в форме воен-
ных лет, георгиевские ленточки, цве-
ты, оркестр. И это не художественные 
кадры о войне - организаторы воссоз-
дали события далёкой весны 1945 го-
да. Именно так встречали солдат По-
беды - с музыкой и песнями, 
улыбками, слезами и объ-
ятиями. И, конечно, валь-
сом Победы.

ПОЕЗД «ПОБЕДА» НА ВСЕХ ПАРАХ  
ПО СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ

Дорогие ветераны,  
уважаемые преподаватели, сотрудники, 

студенты и лицеисты!
Сердечно поздравляю вас 

с великим днем - 72-летием 
Победы в Великой Отече-
ственной войне! 

 В огромной России нет ни 
одной семьи, которой бы не 
коснулась горькая отмети-
на той страшной войны. 
Этот праздник горячо лю-
бим всеми поколениями рос-
сиян и как никакой другой 
объединяет наш многона-
циональный народ. Мы всег-
да будем чтить подвиг всех, 
кто героически сражался 
на фронтах Великой Оте-
чественной войны, трудил-
ся в тылу, восстанавливал 

страну в послевоенные го-
ды. Мужество, стойкость 
и самоотверженность поко-
ления победителей живет в 
нашей памяти. 

Дорогие ветераны, вы 
всегда будете для нас приме-
ром истинных патриотов 
Родины, примером беззавет-
ной любви и преданности 
своему народу и Отечеству.

Низкий поклон всем, кто 
приближал Великую Победу! 

Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоро-
вья, мира, добра, благопо-
лучия и мирного неба! 

Владимир Верескун, 
ректор РГУПС



2 АПРЕЛЬ 2017С ПРАЗДНИКОМ - С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Спасибо за Победу!
- Хотелось бы выразить слова бла-

годарности ветеранам и низко покло-
ниться тем, кого уже нет в живых. Я 
очень горжусь подвигом наших сол-
дат, советских войск, и благодарна им 
за мирное небо над головой. Чудовищ-
ные факты о войне вошли в историю 
и укоренились в памяти на многие по-
коления! Нельзя забывать о подви-
ге ветеранов! Судьба каждого из них 
хранит в себе память о тяжелых боях, 
потере боевых товарищей, пытках в 
концлагерях, голоде. Иногда, задумы-
ваясь, задаю себе вопрос: «А что было 
бы, если бы война была проиграна?». 
Страшно представить! 

Давайте никогда не забывать об этом 
памятном дне, и будем чтить память о 
войне, пока бьются наши сердца!

Забабурина Екатерина

День Победы - как много  
в этих словах!

- Праздник 9 мая остается самым 
трогательным и знаковым днем в исто-
рии России! С самого раннего, но уже 
сознательного возраста я участвовала в 
параде Победы, шествуя в колонне еще 
неловкими и неуверенными шажка-
ми вместе со всеми. Вокруг все пестри-
ло яркими красками: военная форма 
участников парада блестела на солн-
це из-за наград на груди, люди несли 
тюльпаны, гвоздики, сирень, которые 
пропитали сладким весенним арома-
том воздух, солдатские марши, музыка 
военных лет будоражила кровь! А во 
главе парада были они - ветераны, по-
бедители, герои на все поколения! Но 
не забыть мне их глаза, полные горя и 
слез, когда заходит речь о войне, ког-
да накатывают волной воспоминания 
о тех далеких страшных буднях. Буду-
чи еще маленьким ребенком, не пони-
мала я, почему плачут старики, почему 
плачет моя прабабушка Дуня.

Прошло много лет с тех моих дет-
ских воспоминаний. А не забыть мне 
ту боль до сих пор, которая посели-
лась в сердцах наших героев войны.

Я благодарна своим родителям и 
школе, которые воспитали во мне па-
триота своей страны, помогли сфор-
мировать уважение к старшему поко-
лению. Будучи школьницей, каждое 
лето мы с одноклассниками посеща-
ли наших ветеранов, оказывали по-
сильную помощь в любом деле. Ведь 
некоторые были одиноки, но всег-
да добры и радушны к нам, детям. В 
ответ мы всегда получали благодар-
ность и никогда не уходили с пусты-
ми руками, обязательно с какими-ни-
будь гостинцами.

Для меня праздник 9 мая - это день 
памяти и символ чистой любви к своей 
Родине! Я горжусь тем, что я потомок 
таких сильных и достойных людей!

Добро Алена

На праздник с гордостью  
за всю семью!

- Прежде всего это день воссоединения 
близких и родных для меня людей сразу 
нескольких поколений, всей моей семьи!

Мой дедушка является участни-
ком Великой Отечественной войны. И 
каждый год вся моя семья собирает-
ся в доме моего деда - отважного и му-
жественного человека. Мы всегда пом-
ним о его подвиге. Ведь если бы не он и 
другие люди, которым выпала тяжелая 
участь пережить события тех лет, голод, 
разруху, войну, стать ее участником, нас 
бы сейчас с вами не было! Мы бы так и 
не узнали, что значит жить и испыты-
вать всю гамму чувств мирного дня, что 
значит любить и быть любимыми.

Если говорить о моих ощущениях 
от самого праздника, то это день, ко-
торый всегда наполняет меня тепло-
той, светом и гордостью за всю семью!

Прошло 72 года со дня Победы над 
фашизмом! И каждый год я смотрю 
на своего любимого дедушку и осоз-
наю, что его в любой момент может 
не стать, а я так и не успею ему ска-
зать, то, что всегда хотела. Почему? 
Возможно, потому, что боюсь разры-
даться и тем самым заставить его пе-
режить снова те чувства, которые он 
переживал в те роковые годы, вспо-
минать тех друзей и товарищей, кото-
рых он потерял. Возможно, эти воспо-
минания ему будут очень мучительны. 
И я просто подхожу к дедушке, креп-
ко его обнимаю и говорю «Спасибо!».

Лысенко Екатерина

Всегда в нашей памяти!
Праздник 9 мая «День Победы» - 

это символ свободы, чести и любви к 
своей Родине! Живая память о тех, кто 
в тяжелых условиях, шаг за шагом ос-
вобождал свою землю от оккупантов. 
Вечная память о самых близких, доро-
гих, отважных и решительных! Наш 
долг - помнить об этом героизме, со-
хранять патриотический дух и самим 
воспитывать достойное поколение!

Хамбурова Кристина

…Чтобы не допустить!
День Победы - день памяти, скор-

би, гордости за тех людей, которые 
ценой своей жизни боролись за наше 
мирное будущее. Забыть о важности 
этого дня просто невозможно! Наша 
победа изменила историю мира. Это 
великий праздник, который, безус-
ловно, нужен всем нам, чтобы пом-
нить и не допустить новых войн!

Гераськова Александра

«День Победы - праздник  
со слезами на глазах»

Прошло уже много десятилетий со 
времен войны, но у каждого из нас 
есть своя «семейная» история, связан-
ная с войной, вспомнив которую за-

щемит сердце и выступят слезы. Вой-
на - личная драма для каждого из нас. 
Нам всем с детства рассказывали, не 
редко из первых уст, какой ценой бы-
ла достигнута победа над фашизмом, 
сколько жизней унесла страшная во-
йна. И память об этих людях будет 
жить, ведь мы обязаны им своим бу-
дущим. Поэтому из поколения в поко-
ление должны передаваться семейные 
истории. Подвиг наших героев не дол-
жен быть забыт никогда!

Микитюк Екатерина

С восхищением и любовью…
Для меня День Победы является собы-

тием, объединившим всеобщую радость 
возвращения к мирной жизни. В этот 
день я стараюсь сходить на парад, чтобы 
в полной мере ощутить дух праздника и 
испытать чувство гордости за наших ге-
роев! Мне нравится смотреть на счаст-
ливые лица людей и радоваться, с какой 
любовью и восхищением они поздрав-
ляют ветеранов войны, подаривших нам 
всем жизнь. День Победы дает возмож-
ность сказать спасибо людям, пожертво-
вавшим всем ради спасения народа!

Сазонова Дарья

Настоящий героизм
Есть люди, которые вспоминают о во-

йне, о победе над фашистами раз в год, 
только 9 мая. Я думаю об этом време-
ни гораздо чаще. Особенно обидно, что 
и о ветеранах войны тоже вспоминают 
только в праздник 9 мая. Считаю, это не 
правильно. Однако именно в этот день 
настроение по-настоящему празднич-
ное, охватывает безграничная гордость 
за страну! Гордость за наш народ, кото-
рый одолел противника из последних 
сил. Наша армия до последней капли 
крови защищала свою Родину! Как бы 
это ни было громко сказано, но СССР 
спас весь мир от катастрофы. Вот что 
значит настоящий героизм!

Анофен Максим

С верой в человечество
Великая Отечественная война при-

несла нашему народу много горя и стра-
даний. В каждой семье были родные или 
близкие, кто прошел через войну, через 
испытания голодом. Моя семья - не ис-
ключение. Прадеды были участниками 
боевых действий, прабабушки работа-
ли на заводах, в полях. Один мой пра-
дед был танкистом, под Сталинградом 
горел в танке и попал в плен, прошел 
концлагерь. Второй служил в СМЕРШе, 
третий - пропал без вести, четвертому 
пришлось пройти штрафбат.

Все они с самого начала верили в По-
беду и приближали ее, как могли! Я 
горжусь их подвигом и надеюсь, что их 
жертву никогда не забудут. Я верю, что 
человечество никогда больше не развя-
жет настолько безжалостной войны!

Сай Данил

«Я ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО Я 
ПОТОМОК ТАКИХ СИЛЬНЫХ  
И ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЕЙ!»

Что значит сегодня для меня 
праздник «День Победы»? Пред-
ставляем вашему вниманию опрос 
среди студентов, который был про-
веден студенческим активом «Клу-
ба начинающих корреспондентов» 
газеты «Магистраль» накануне 9 
мая - праздника Дня Победы. Это 
лишь маленькая часть добрых слов 
искренней благодарности тем, кто 
прошел войну, кто, не жалея жиз-
ни, принес Победу!

 ТО, ЧТО В ПАМЯТИ 
НАВСЕГДА!
Дорогие читатели, поздравля-

ем вас с наступающим праздником - 
Днем Победы!

Весь сегодняшний выпуск мы посвя-
щаем этой поистине важной дате для 
всех людей - 9 мая! 

Сохранить на многие поколения па-
мять о Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. - это самая важная и по-
сильная задача для каждого человека, 
каждого патриота своей Родины! В на-
шей памяти тем крепче будут воспоми-
нания и знания нашей истории, чем ча-
ще мы будем об этом читать, делиться 
книгами, фильмами, вырезками из газет, 
редкими семейными фотографиями. 

В нашем выпуске вы узнаете, что ду-
мает современная молодежь о праздни-
ке, мы расскажем о ветеранах Великой 
Отечественной войны - наших сотруд-
никах, студентах, выпускниках, которые 
внесли достойный вклад в Великую По-
беду, познакомим с уникальными архив-
ными материалами военных лет.

Давайте все вместе и дальше хра-
нить память о наших предках - героях 
войны и жить достойно. 

С праздником!
Всем мира, добра и крепкого здоро-

вья нашим дорогим ветеранам!
Наталья Вишнякова,  

редактор газеты 

МЫ ПОМНИМ  
И ВОВЕК НЕ ЗАБУДЕМ!

День Победы - день радости и 
печали, который заставляет бить-
ся наши сердца, вспомнить о долге, 
чести и доблестных подвигах сво-
их близких во время Великой От-
ечественной войны. Эти события 
навсегда запечатлелись в нашей 
истории. На примере героизма 
великих воинов и всего русско-
го народа воспитывалось не одно 
подрастающее поколение, учась 
храбрости и самоотверженно-
сти. Сегодня День Победы - это не 
только дань уважения перед под-
вигом нашего народа, но и сопри-
косновение с духом смелости, не-
устрашимости. Мы были, остаемся 
и будем благодарны за светлое и 
мирное небо над головой. 9 мая - 
значимый день, о котором хочет-
ся писать не только в прозе, но и в 
стихах. Юные поэты литературно-
го клуба РГУПС, не скрывая своих 
чувств и эмоций, чтут память и гор-
до несут славу.

Хамбурова Кристина,  
студентка гуманитарного 

факультета

КОЛОНКА  
РЕДАКТОРА

Дружный коллектив «Клуба начинающих корреспондентов» делится итогами своей 
работы и приглашает все студенческое братство РГУПС к сотрудничеству! 
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Котов Василий Тихонович
На войне Василий 

Тихонович с 16 лет. 
Был связным в пар-
тизанском отряде. До-
ставлял необходимые 
донесения, оружие в 
отряд из села Воевод-
ское Луганской обла-
сти.

Попав на фронт в 
ряды Советской Армии, Василий Ти-
хонович прошел всю войну в соста-
ве отдельного 361-го зенитно-артилле-
рийского дивизиона, который охранял 
железнодорожные мосты от налетов 
вражеской авиации. Он сражался на 
Курской дуге, прошел всю Украину, за-
щищал Молдавию и Румынию, встре-
тил окончание войны г. Кошице (Бер-
линское направление) в Чехословакии.

В РИИЖТе Василий Тихонович с 
1953 года работал водителем легковой 
автомашины «Победа», преподавал на 
кафедрах «Вагоны и вагонное хозяй-
ство» и «Технология металлов», был за-
местителем декана механического фа-
культета.

Лаппо Алина Васильевна
Алина Васильев-

на многие годы рабо-
тала директором бас-
сейна РИИЖТа. Все 
время войны провела 
в г. Ростове-на-Дону. 
Первым местом рабо-
ты стала полевая пе-
карня. Это был труд-
ный 1943 год. А в 1944 
году Алина Васильевна пошла работать 
в открывшийся техникум физкульту-
ры. Работу совмещала с помощью ра-
ненным в госпитале: помогала с пере-
вязками, готовила к протезированию 
и занималась с бойцами лечебной физ-
культурой.

Мосьпак Василий  
Васильевич

По воспоминаниям 
ветерана: «Продол-
жал учиться, окончил 
7-й класс, поступил 
в железнодорожное 
училище и еще 2 года 
сражался в истреби-
тельном отряде».

Кавалер ордена 
«Знак Почета», на-
гражден медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», «За до-
блестный труд в Великой Отечествен-
ной войне», знаком «Почетному желез-
нодорожнику».

Опытный путеец с 50-летним ста-
жем, Василий Васильевич проработал 
17 лет директором железнодорожного 
техникума. Это сильный и мудрый че-
ловек, с которым любит общаться мо-
лодежь.

Самойленко Альберт  
Максимович

Во время вой-
ны семья ветера-
на была эвакуирова-
на в Куйбышев, где 
он трудился в стро-
ительной конторе 
чертежником-копи-
ровщиком. В 1942 
году Альберт Мак-
симович пошел в 7-й класс. В 1944 году 
семья вернулась в Ростов-на-Дону, где 
он продолжил свое обучение. 

Окончив РИИЖТ в 1951 году, Аль-
берт Максимович поступил в аспиран-
туру при кафедре «Технология метал-
лов», где проработал более пятидесяти 
лет. Им были подготовлены тысячи ин-
женеров, работающих во всех уголках 
России.

Юшутин Виктор  
Константинович

Попав на фронт юнгой, Виктор Кон-
стантинович служил на Каспийской 
военной флотилии, участвовал в про-
воде судов по заминированной аквато-
рии. Службу закончил офицером выс-
шего командного состава. За время 
службы в рядах Советской Армии был 
награжден 9 медалями. Подполковник 
в отставке, Виктор Константинович 
долгое время проработал на кафедре 
«Технология металлов» мастером про-
изводственного обучения.

Рудавина Вера Федоровна
Когда началась во-

йна, Вере Федоровне 
исполнилось всего 13 
лет, она училась в шко-
ле №40 г. Ростова-на-
Дону. После освобож-
дения города она с 1944 
по 1946 год прорабо-
тала курьером в РИ-
ИЖТе. Затем вернулась 
школу и получила среднее образование. 

В вуз Вера Федоровна вернулась в 
1949 году, где работала в должности 
стенографистки, а с 1953 года – маши-
нистки. В РИИЖТе работала практи-
чески вся ее семья – мама и младший 
брат (Курков Михаил Федорович).

Макаров Николай  
Васильевич

В феврале 1943 года 
советские войска, се-
мимильными шагами 
наступая по направле-
нию Сальск - Ростов-
на-Дону, освободи-
ли малую Родину 
будущего талантливо-
го инженера. Школа в 
селе открылась в 1943 
году, и Николай Васильевич, тогда еще 
пятиклассник, снова сел за парту.

В 1953 году Николай Васильевич по-
ступил в РИИЖТ. Преподавать стал не 

сразу, он работал в Оренбурге, Ново-
троицке, Ростове-на-Дону, Каменолом-
нях. Его должности всегда шли вверх: 
от старшего приемосдатчика, замести-
теля начальника станции до заведую-
щего кафедрой «Эксплуатация желез-
ных дорог» РИИЖТа, декана заочного 
факультета. Сегодня Николай Василье-
вич - доцент кафедры «Станции и гру-
зовая работа».

Мандриков Андрей  
Павлович

В годы войны Ан-
дрей Павлович тру-
дился в тылу для 
оказания помощи 
фронту. Награжден 
медалью «За доблест-
ный труд в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

В РИИЖТ пришел работать более 
30 лет назад. В последние годы Андрей 
Павлович работал заведующим мето-
дического кабинета на гуманитарном 
факультете.

Крашенинникова Антонина 
Петровна

По окончании се-
ми классов в 1943 году 
Антонина Петровна 
трудилась на заводе 
№168 НКАП в горо-
де Волжске инспекто-
ром паспортного сто-
ла. В 1944 году завод 
перебазировали в го-
род Ростов-на-Дону.

Коршунов Иван Александрович
С 1942 года Иван Александрович 

стал работать в колхозе «Показатель» 
в Вологодской области. В октябре 1943 
года был призван в ряды Советской 
Армии и в составе воинской части 
№58092 был направлен на фронт. 

Про старшего лаборанта Коршуно-
ва на кафедре «Автоматика и телеме-
ханика на железнодорожном транс-
порте» с любовью вспоминают, что 
«умелец, мастер-виртуоз, своими ру-
ками может сделать все!»

Добычина Елена Дмитриевна
Во время войны 

Елене Дмитриевне бы-
ло всего 15 лет. Она 
только успела окон-
чить 8 классов, труди-
лась на сельскохозяй-
ственных работах. Во 
время оккупации (с 
июля 1942 года по ян-
варь 1943 года) жила 
в деревне. После освобождения города 
Славянска в 1943 году продолжила уче-
бу в железнодорожном техникуме.

В.Ф. Криворудченко,  
председатель совета ветеранов 

РГУПС, к.т.н., доцент

Великая Отечественная вой-
на 1941–1945 гг. стала суровым 
испытанием для всего советско-
го народа. Она коснулась и на-
шего родного города и нашего 
вуза. Коллектив Ростовского-
на-Дону института инженеров 
железнодорожного транспор-
та много сил отдал для защиты 
страны. На фронт ушли более 
900 преподавателей, сотруд-
ников и студентов вуза. Не все 
вернулись живыми. А сегодня, 

спустя 72 года со Дня Победы, 
героев тех страшных лет оста-
лись единицы.

Уважаемые ветераны, труже-
ники тыла, дети войны, наши 
риижтовцы! Поздравляем вас с 
днем Победы! На вашу долю вы-
пали тяжелые испытания, и вы с 
честью и достоинством вынесли 
их. Мы все должны помнить уро-
ки войны и бережно хранить па-
мять о тех годах. Хранить и пере-
давать из поколения в поколение 

память о каждом, кто шел в ата-
ку, стоял у станков, восстанавли-
вал страну в послевоенные годы 
и строил мирное будущее. Имен-
но вы дали шанс будущим по-
колениям жить в мире на своей 
земле, строить новые дома, рас-
тить своих детей, внуков и прав-
нуков, гордиться своей страной. 
Низкий вам поклон!

Желаем вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, счастья и 
благополучия!

СТИХИ О ВОЙНЕ
«Кто однажды выдумал войны
И зачем?» Я могу Вам сказать,
Чтобы спать не могла спокойно
Потерявшая сына мать.

Чтобы, письма в руке сжимая,
Не могла слезы горя сдержать,
И, улыбку его вспоминая,
Не умела ладоней разжать.

Чтоб сестра убивалась за братом:
«Где ты, Мишка, как мы теперь?»
От сраженного автоматом
Не откроется больше в дом дверь.

Где-то в поле окопы и танки,
Сапогами жижу месили,
На земле - лишь людей останки,
Что пощады совсем не просили.

Не могли отступать, и куда?
Потерять ли родную землю?
Не потерпим, не пустим врага!
И ни часу они не дремлют.

Мишка, парень совсем молодой,
И ему лишь двадцатый год,
А снаряды летят чередой,
Автоматы пускаются в ход.

«Завтра снова в бой, - пишет он, -
Окружили нас, мама, увы,
И не выстоит наш батальон,
Но прошу, не печальтесь уж Вы.

Пусть паду я в бою последнем,
Я погибну Родины ради,
Не пройдет это всё бесследно,
Погуляете Вы на параде.

Я люблю Вас, мама, сестра,
Не грустите, живите дальше!»
Тихо-тихо вокруг костра,
И ни капли в признании фальши.

Посмотрите, какое там небо,
С грустью смотрят пустые глаза,
Скоро будем там, скоро все мы,
Неустанно твердят голоса...

Их сердца так чисты и открыты
Для любви и победы были,
Но тела теперь в поле зарыты,
В душных клубах полуденной пыли.

А в холодном и запертом доме
Снова плачет несчастная мать -
Вот что людям приносят войны,
Больше нечего мне Вам сказать...

                         *  *  *
Война... В голове лишь одна идея…
Слова... Ни шагу назад...
Какая мелочь... Снова потеря...
Солдат... Быть может отряд...

Здесь тебе не простят побег,
Раздадутся выстрелы вновь,
Продолжит падать белый снег,
Окрасит снова его кровь.

Стой, солдат, за тобой Отчизна,
Плачь, но терпи ранения,
Не видать тебе мирной жизни,
Вечность сменит мгновение.

И во имя других нельзя отступать,
А впереди немецкие танки,
Со слезами и болью будем стоять,
Смотря на товарищей останки...

И все же победа будет за нами,
Вырвем ее из глотки врага,
И вернемся домой, к родной маме,
Что была с нами раньше строга.

Журавлева Татьяна, студентка 
строительного факультета

СПАСИБО ВАМ ЗА НАШУ 
СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ!
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СТИХИ  
О ВОЙНЕ
Был летний месяц, был июнь,
Спал крепко ночью мирный город.
Никто не знал, кровавый путь
Уже ведет враг всех народов,

Уже захвачен был Париж,
Была захвачена Варшава,
Уже сражений грозных дым
Европа с болью выдыхала...

Та ночь закончилась войной,
Пылал огнем Брест на рассвете.
Враг развязал кровавый бой,
Но он не знал, что город этот -

Город героев - стен своих
Не сдаст врагу, покуда живы
Стен стражи этих крепостных -
Бойцы, солдаты, командиры.

Гремел артиллерийский залп
Из тысяч дьявольских орудий,
Свинец шрапнелью землю рвал,
Но намертво стояли люди.

Фашистов планы сорвались,
Не час, не день держалась крепость.
Бойцы погибли - не сдались,
Их подвиг длился целый месяц.

Не ожидал проклятый враг
В своем порыве вероломном,
Что так воюет наш солдат,
Во имя жизни и потомков.

                         *  *  *
Казалось, что земля рыдала
Погожим тем осенним днем,
Дрожал гранит, куски металла,
В клочки рвали героев плоть.

Они столкнулись под Москвою,
Герои, Родины сыны
С врагов проклятою ордою
У сердца самого страны.

Отчаянно они стояли
За кроху каждую земли,
А враг давил, не унимаясь,
Но в битве той не победил.

Тогда почувствовали немцы,
Что может русский дух стальной,
Что может праведное сердце
Против врага души гнилой...

В той битве дням не было счета,
Не мало наших полегло,
Но на Берлин открыть ворота
Смогли они врагам назло,

Тогда, весной 42-го,
Был сломлен вражеский кулак.
Пройдет еще три горьких года -
И сломлен будет весь Рейхстаг.

Печорский Алексей,  
выпускник факультета УПП

Материал подготовлен на основе предоставленных  
архивных документов и материалов вузов  

железнодорожного транспорта - МИИТ, СГУПС, РГУПС

УЧЕНЫЕ РИИЖТа - ПОБЕДЕ!

Авраам Яковлевич Александров  
(1915-1983) 

Ученый в обла-
сти прочности ле-
тательных аппа-
ратов и теории 
упругости, доктор 
технических наук, 
профессор, лауре-
ат Государствен-
ной премии СССР, заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР. В 1939 г. окон-
чил Ростовский институт инженеров 

железнодорожного транспорта и работал на оборонных 
предприятиях. Создал научную школу по трехслойным кон-
струкциям, провел основополагающие работы по поляри-
зационно-оптическим методам исследования напряжений 
в натурных конструкциях летательных аппаратов; по раз-
работке метода решения пространственной задачи теории 
упругости.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалями.

Борис Иванович Карчевский  
(1882-1942)

Заведующий кафедрой РИИПСа «Па-
ровозы». Им написан неоценимый те-
оретический труд «Конусы и дымовые 
трубы», в котором дано физическое обо-
снование действия конусно-вытяжной 
системы паровоза. Эта работа стала толч-
ком к дальнейшим исследованиям по ко-
нусам. Повышение мощности паровозов 
стало возможным благодаря исследова-
нию ученого «Золотники паровозных ма-
шин и выбор основных их параметров». 

Модернизация паровозов на СКЖД происходила благодаря 
проведению работы «Повышение качества пара паровоза за 
счет исключения значительной части дымогарных труб в кот-
ле». Это дало большой экономический эффект.

Михаил Васильевич Винокуров  
(1890-1955)

Проректор по 
учебной рабо-
те РИИПСа. Ви-
нокуров - глава 
созданной им на-
учной школы со-
ветских вагон-
ников и учитель 
многих советских 
паровозников. Все 
достижения уче-

ного - в капитальном труде «Вагоны».
Им выполнено большое количество 

работ по выбору рессорного подвеши-
вания пассажирских вагонов, влиянию 
трения в рессорах на совместные ко-
лебания кузова вагона, теоретическим 
основаниям выбора характеристик 
рессорного подвешивания для ваго-
нов с несимметричной нагрузкой, ана-
лизу причин аварийности подвижно-
го состава, и в частности четырёхосных 
угольных хопперов, по выбору типов 
новых вагонов. Особые заслуги ученого 
- в области создания теплотехнических 
расчётов пассажирских вагонов.

Николай Александрович 
Фуфрянский (1912-1997)

Российский учё-
ный, специалист в 
области локомо-
тивов и локомо-
тивного хозяйства, 
заслуженный де-
ятель науки и тех-
ники РСФСР, д.т.н., 
профессор. 

В начале 1941 г. 
после защиты кан-
дидатской диссертации переведён в 
Москву в ЦНИИ тяги и энергетики, поз-
же вошедший в состав ВНИИЖТа: инже-
нер-конструктор, зав. лабораторией, 
зав. отделением энергетики, начальник 
тепловозного отделения.

Александр Максимович Макаров 
(1906-1999) 

Доктор техни-
ческих наук, про-
фессор. Окончил 
техникум, потом 
Ростовский инсти-
тут инженеров пу-
тей сообщения, 
инженер-теплоэ-
нергетик. Работал 
в Ростове, затем в 
Белоруссии на Мо-
гилевском авторемонтном заводе. В фев-
рале 1942 года назначен директором 
завода малолитражных двигателей в Ка-
захстане. С 1943 года в г. Ирбит Свердлов-
ской области, по согласованию с ГКО, воз-
главил Ирбитский мотоциклетный завод.

Давид Эммануилович Карминский  
(1906-1982)

Заведующий кафедрой «Конструкция 
и ремонт локомотивов» РИИЖТа. Круп-
ный ученый в области динамики локо-
мотивов и автотормозов. В годы Великой 
Отечественной войны в эвакуации Д. Э. 
Карминский, руководящий кафедрой 
подвижного состава, много сил отдавал 
научным исследованиям, которые носи-
ли оборонный характер, и подготовке 
кадров железнодорожников для работы 
в условиях боевых действий. 

Работа ученого по динамике паровозов позволила за-
менить на паровозах серии ФД свинцовые противовесы на 
стальные. 

Это дало экономию около 1000 кг свинца на каждый паровоз!

РИИЖТ до Великой 
Отечественной войны

 u  Территория вуза свыше 20 гектаров!
 u  Фонд библиотеки - свыше 78 000 эк-
земпляров книг!
 u  Лучшее в области пятиэтажное сту-
денческое общежитие!
 u  22 кафедры, 50 лабораторий и каби-
нетов, 132 преподавателя, 1 500 сту-
дентов!
 u  Общая стоимость оборудования и 
имущества - почти 35 000 000 ру-
блей!
 u  Подлинная кузница кадров для 
стальных магистралей страны!

РИИЖТ в годы Великой 
Отечественной войны

С октября 1941 по июнь 1944 года 
РИИЖТ был эвакуирован в г. Тбилиси 
(Грузия).

Работа вуза направлена на обеспе-
чение бесперебойной работы железно-
дорожного транспорта:

 u  Подготовка машинистов электропо-
ездов; 
 u  Подготовка сварщиков военно-вос-
становительных поездов;
 u  Подготовка начальников станций, 
дежурных по станции, диспетчеров;
 u  Изучение опыта передовых маши-
нистов по вождению военных эше-
лонов, технологии ремонта подвиж-
ного состава в условиях военного 
времени.
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Мастер своего дела,  
любящий жизнь и людей!

В конце февраля текущего года ушел 
из жизни Петр Елизарович Бандурко, 
проработавший в нашем университете 
более 50 лет. Сегодня мало осталось тех, 
кто помнит этого человека – специали-
ста высочайшего класса, добросовестно-
го и ответственного работника. В 1953 го-
ду, отслужив в Советской Армии три года, 
Петр Елизарович пришел работать в РИ-
ИЖТ на кафедру «Строительная механи-
ка», где сначала исполнял обязанности 
препаратора, затем старшего лаборан-
та. По разным причинам ему так и не уда-
лось получить высшего образования, но 
его руками было создано большинство 
поныне действующих испытательных 
установок кафедры. Вверенные ему лабо-
ратории всегда были подготовлены к за-
нятиям, начиная с мела и мокрой тряпки 
и заканчивая отлаженными приборами 
и установками. Ему было под силу про-
вести как профилактический, так и капи-
тальный ремонт испытательного обору-
дования. Студенты вслушивались в его 
комментарии к экспериментальной ча-

сти лабораторных работ, а профессорско-
преподавательский состав советовался с 
ним по техническим вопросам. 

Разносторонние навыки Петр Елиза-
рович приобрёл еще в детстве. Родился 
в 1928 году в селе Нижний Нагольчик Ан-
трацитовского района Луганской области 
в семье шахтера. С ранних лет работал в 
совхозе, освоив профессию тракториста. 
В годы учёбы в школе ни одна уборочная 
страда не проходила без участия юно-
ши. Во время войны, будучи подростком, 
Петр Елизарович постиг азы кузнечно-
го дела. Работая молотобойцем, испытал 
на себе все тяготы трудового фронта. Как 
труженик тыла был награжден медаля-
ми «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне» и «50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В 1949 г. Петр Елизарович переехал в 
Ростов-на-Дону и устроился токарем на за-
вод «Ростсельмаш», откуда его призвали на 
срочную службу. В армии он получил спе-
циальность водителя, вывозил снаряды на 
полигон при разминировании Сталингра-
да. Демобилизовавшись из армии в 1953 г., 
пришел работать в РИИЖТ. 

Петр Елизарович был прекрасным се-
мьянином, со своей женой, Валентиной 
Ивановной, они дожили до золотой свадь-
бы, воспитав двух прекрасных сыновей. 

О природе местности, окружающей 
родной посёлок Петра Елизаровича, пи-
сал в своих письмах А. П. Чехов: «Жил я 
последнее время в Донской Швейца-
рии, в центре так называемого Донецко-
го кряжа: горы, балки, лесочки, речушки 
и степь, степь, степь…». Красота родных 
мест на всю жизнь привила Петру Ели-
заровичу любовь к природе, к активно-
му отдыху. Будучи профоргом кафедры, 
Петр Елизарович организовывал выез-
ды коллектива на природу, чтобы отме-
тить окончание каждого учебного года.

Перед выходом на пенсию Петр Елизаро-
вич был вынужден сменить работу, перейти 
в криогенную лабораторию на должность 
слесаря. Все, с кем пришлось ему работать, 
вспоминают о нем как о необычайно пози-
тивном человеке, величайшем мастере сво-
его дела, любящем жизнь и людей. 

Нахимович Ирина Алексеевна, 
 заведующая кафедрой 

 «Строительная механика»

СТИХИ  
О ВОЙНЕ
Мы помним…
Вечно будем помнить!
И детям, внукам память ту 
передадим,
Чтоб не было для них пустым лишь 
звуком

Ценнейшее на свете слово - «мир».
Чтоб помнили они великих предков,
Что полегли за жизнь в святом бою,
Что маршем прошагали полпланеты,

Что уничтожили фашистскую чуму.
Не просто помнили - чтоб были 
благодарны
За небо мирное, подаренную жизнь,
Что отстояли некогда в бою неравном

Те, кому всем обязан этот мир.
Те, кто в огне, дыму под 
Сталинградом
Родную землю кровью пропитал,
Но отстоял его; кто выдержал 
Блокаду,

В стальных коробках кто под Курском 
погибал,
Кто брал Берлин и пал кто под 
Москвою;
Освобождал кто Севастополь и весь 
Крым,
Кто был замучен вражеской ордою,

Освенцима кто узников освободил,
Кто навсегда на дне морском остался,
В могилах братских кто навек покой 
обрел,
Кто в одиночку против роты не 
сдавался,

На пепелищах кто рыдал родимых сел,
Но не от страха он рыдал - от горькой 
боли,
В нем месть священная жгла душу, как 
огнем,
Он все же дал врагу отпор достойный,

И со свинцом в груди бессмертие 
обрел.
Мы помним…
Вечно будем помнить.

Печорский Алексей,  
выпускник факультета УПП

Наши сотрудники, студенты, выпускники внесли достойный вклад в Победу над фашизмом. С фронта пре-
подаватели и студенты пришли в родной вуз, и воспоминания о тех военных годах бережно хранят собран-
ные архивы вуза: личные дела, редкие фотографии из семейных альбомов, уникальные личные вещи, письма 
с фронта, дневники. Вот лишь несколько отголосков со времен войны из архивных источников РГУПС.

ПО СТРАНИЦАМ АРХИВОВ РГУПС...

Дневники Бориса Абрамовича 
Фукса

Борис Фукс - легенда Ростовского го-
сударственного университета путей со-
общения. Год поступления в РИИЖТ - 
1937-й. В 1941-м всех пятикурсников 
забрали в армию. Бориса Абрамовича 
направили на учебу в Артиллерийскую 
академию имени Ф.Э. Дзержинского. А 
уже в 1942-м он участвовал в контрна-
ступлении в составе 1-й Гвардейской ар-
мии, прошел путь от Сталинграда до Праги. Окончил институт 
Борис Фукс, будучи кадровым офицером. В 1964 году, демо-
билизовавшись из армии, он возглавил отдел аспирантуры 
РИИЖТа. Закончил свою трудовую деятельность ведущим ме-
тодистом отдела докторантуры и аспирантуры РГУПСа. Борис 
Абрамович был замечательным педагогом. В свое время он 
становился добровольным куратором студенческой группы, 
и вскоре она превращалась в одну из лучших в университете. 

Из боевого дневника: «9 сентя-
бря 1942 года - согласился ехать на 
фронт адъютантом ко-
мандира полка подполков-
ника Плетник. 17 сентя-
бря сбили первый самолет. 
9 ноября 1942 года - чуть не 
отдал богу душу - г. Серафи-
мович. 11.30. Первое хотя и 
легкое ранение. 31 января 1943 
года - два ранения сразу с 1.20 
в голову и в 16.30 в шею, Дави-
до-Никольский. Первый день на 
Украине. 22 сентября 1943 года 
получил звание капитана…»

Дневники Леона Федотовича 
Быкадорова

Быкадоров Леон Федотович - россий-
ский ученый в области водоснабжения же-
лезных дорог, кандидат технических наук, 
доцент, в 1958-1983 гг. заведующий кафе-
дрой «Гидравлика и гидравлические ма-
шины» РИИЖТа, почётный железнодо-
рожник, ветеран труда. В 1933 г. принят на 
работу в РИИЖТ на должность ассистента. 
В 1942 г. избирается председателем мест-
кома института. В это время РИИЖТ находился в эвакуации в 
Тбилиси и профсоюзному комитету приходилось принимать 
участие в организации быта, учебного процесса и даже снабже-
нии продуктами питания. В мае 1944 г. после возвращения РИ-
ИЖТа в Ростов активно участвует в восстановительных работах 
разрушенных корпусов и лабораторий. В 1945 г. Л.Ф. Быкадоров 
избирается членом Президиума Ростовского обкома профсою-
за высших школ и научных учреждений. В течение длительно-
го времени РИИЖТ признается лучшим вузом Ростова и Ростов-
ской области и награждается переходящим Красным Знаменем. 
Л.Ф. Быкадоров успешно совмещал на-
учную, педагогическую, администра-
тивную и общественную 
работу. Под его руко-
водством была созда-
на гидравлическая лабо-
ратория, лучшая среди 
транспортных вузов. За 
плодотворную педаго-
гическую и научную дея-
тельность Л.Ф. Быкадоров 
награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени. 

О.Г. Хачкинаева, специалист Управления воспитательной работы

В тяжелые военные годы пери-
ода Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг., когда наш инсти-
тут был в эвакуации в г. Тбилиси, 
типография, естественно, не рабо-
тала, и выпуски газеты были вре-
менно прекращены. Но все же в 
истории военных лет у нашей га-
зеты есть один удивительный слу-
чай об уникальном выпуске 1942 
года. Номер был выпущен тогда по 
печальному поводу, в день смер-
ти профессора РИИЖТа, доктора 
технических наук Бориса Ивано-
вича Карчевского. Газета была 
сделана от руки (!): портрет, заго-
ловки, статьи. Тираж - 2 экземпля-
ра! Один был подарен родствен-

никам, другой вручили Давиду 
Эммануиловичу Карминскому, 
лучшему ученику и преемнику 
ушедшего профессора. В свою 
очередь, профессор Кармин-
ский также добился многого на 
своем профессиональном пути. 
А этот особенный номер нашей 
многотиражки все время висел 
под стеклом на стене в каби-
нете ученого, свято и бережно 
хранимый им, как завещание. 
Сегодня все желающие могут 
увидеть этот редчайший экзем-
пляр газеты в нашем музее.  

Экземпляр газеты «За социалистические кадры» за 1942 г. 
(Единственный выпуск, который вышел в военный период)
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Подарки, поздравления, приветствен-
ные слова в адрес юбиляров звучали со 
сцены неоднократно от руководства, пар-
тнеров, коллег и друзей. На празднике при-
сутствовали заместитель начальника Севе-
ро-Кавказской железной дороги - филиала 
ОАО «РЖД» по кадрам и социальным во-
просам Виктор Исаев, директор Дворца 
железнодорожников на станции Ростов-
Главный, заслуженный работник РФ Ири-
на Шевченко, председатель Комитета по 
молодежной политике Законодательного 
Собрания РО Екатерина Стенякина, пре-
зидент Ростовской региональной украин-
ской национально-культурной автономии 
Владимир Макарчук, представители наци-
онально-культурных объединений города 
Ростова-на-Дону и Ростовской области.

Но самым ярким событием, происхо-
дящим на сцене, были, конечно же, вы-

ступления артистов ансамбля «Успех» с 
творческими, яркими, индивидуальными 
номерами, которые всегда заканчивались 
бурными аплодисментами и овациями бла-
годарных зрителей! 

Концертная программа включала в се-
бя также и творческие номера-подарки от 
коллег по цеху. Так, на сцене Дворца куль-
туры РГУПС выступили участники теле-
проектов «Минута славы» на Первом ка-
нале и «Истории в деталях» на канале СТС 
трайбл-шоу «Барракуда», художествен-
ный руководитель Армен Ерицян; коллек-
тив, который неоднократно реализовывал 
совместные арт-проекты с вокальным ан-
самблем «Успех», Центр спортивно-танце-
вального развития «Некислый Джем», ру-
ководитель Мария Банк; творческие друзья 
ансамбля «Успех» - вокальный ансамбль 
«Атаман» Областного Дома народного 
творчества, руководитель - лучший работ-
ник культуры РО Виктория Колесникова. 

Вокальный ансамбль «Успех» - постоян-
ный участник областных и муниципаль-
ных концертных программ. Год от года та-
кая практика концертной деятельности 
приносила коллективу все больше но-
вых друзей. Таковым и является еще один 
участник праздничного концерта - хорео-
графический коллектив «Мира-дэнс», ру-
ководители Светлана Солодовник и Алек-
сандр Нерубальский. Программу концерта 
украсил своим выступлением солист, кото-
рый состоит в ансамбле «Успех» уже 13 лет, 
лауреат международных и всероссийских 
конкурсов Николай Сорокин.

Материал подготовили Кристина 
Восканян, студентка ф-та УПП,  

4 курс, артистка ансамбля «Успех»,  
и редактор Вишнякова Наталья

«Ансамблю «Успех» 15 лет - это только 
начало!» - гласит яркая вывеска на глав-
ной сцене Дворца культуры РГУПС. 
И это действительно так. Как отметил 
ректор РГУПС Владимир Верескун: 
«Юбилей еще маленький, но все 15 лет 
ансамбль «Успех» подтверждает свое на-
звание и достиг немало побед на твор-
ческом олимпе. Взлет вверх, работа на 
любой сцене от Ростова-на-Дону до Мо-
сквы, в республиках Северного Кавка-
за, Беларуси и на Украине. Все это воз-
можно благодаря профессионализму 
руководителя ансамбля и артистам. 
При этом состав участников за 15 лет 
меняется уже четвертый раз. И сегодня 
перед нами первый-второй курс, начи-
нающие артисты, но это те ребята, кто 
любит петь и любит искусство. От всей 
души поздравляю именинников!». Вла-
димир Дмитриевич отметил весь кол-
лектив «Успеха» почётной грамотой, а 
руководитель народного самодеятель-
ного эстрадного вокального ансамбля 
и главный вдохновитель Ася Компани-
ец была награждена именными часами 
ректора РГУПС. 

Народный самодеятель-
ный эстрадный вокальный ан-
самбль «Успех» РГУПС под ру-
ководством Аси Компаниец.

Коллектив можно смело на-
звать школой патриотическо-
го воспитания молодежи. Он 
неоднократно становился побе-
дителем конкурса патриотиче-
ской песни «Гвоздики Отечества». 
За время своего существования 
коллектив принял участие во 
многих благотворительных акци-
ях с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны, военнос-
лужащих. Самая впечатляющая 
и значимая - «Молодежь Дона - 
за мир и общую историю» (за 19 
дней - 26 концертов по России, 
Украине и Белоруссии).

«Успех» - бессменный участник 
ретро-поезда «Победа» по марш-
руту Северо-Кавказской желез-
ной дороги.

С 2005 года коллектив еже-
годно принимает участие в Меж-
дународном фестивале масте-
ров искусств «Славянский базар» 
в городе Витебске. Ансамбль - 
участник и победитель между-
народных конкурсов, таких как 
«Золотая осень», «Кавказ - наш об-
щий дом», «Солдатский конверт», 
«Культура сближает народы», 
«Народов Дона дружная семья», 
«Ялта-Москва-Транзит», «Каяль-
ские чтения», «Молодежь - за Со-
юзное государство». Приказом 
Министерства культуры ансам-

блю присвоено звание «Народный 
самодеятельный коллектив».

Ансамбль ведет многосторон-
нюю культурно-просветительскую 
работу как среди участников кол-
лектива, так и среди зрителей мно-
гочисленных концертных программ.

Вокальный ансамбль «Успех» свя-
зывают тесные дружеские, творче-
ские, партнерские связи с националь-
но-культурными объединениями 
донской столицы. Многие годы ан-
самбль «Успех» поддерживает тесные 
связи с Ростовской региональной 
украинской национально-культур-
ной автономией. Концертный ан-
самбль «Успех» стал визитной кар-
точкой Окружного Дома офицеров 
Южного военного округа на военных 
базах, дислоцированных за преде-
лами территории Российской Феде-
рации, а также в группировке войск, 
выполняющих задачи в Сирийской 
Арабской Республике.

7 января 2016 года творческая 
бригада ансамбля «Успех» выступи-
ла с концертом перед военнослужа-
щими на авиабазе Хмеймим. 

В ходе концерта, который прошел 
в походно-полевых условиях на пла-
цу российской авиабазы в Сирии, 
прозвучало много красивых, про-
никновенных русских песен патри-
отического содержания известных 
российских авторов, посвященных 
родному Отечеству, Москве, армей-
ской службе, лирическим темам.

Одной из главных песен концерт-
ной программы стала песня из ре-
пертуара Аллы Пугачевой «Нас бьют 
- мы летаем», которая очень тепло 
была принята солдатами и офицера-
ми российской авиабазы. Радушными 
аплодисментами военнослужащие 
отблагодарили артистов за профес-
сионализм исполнения и привезен-
ное душевное тепло Родины.К
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С УСПЕХОМ ПО ЖИЗНИ

Финальный этап Четвертого Все-
российского конкурса для школь-
ников по фотожурналистике, жур-
налистике, рекламе и PR  прошел в 
РГУПС. 

Медиасфера стала неотъемлемой ча-
стью жизни современного человека. Не-
возможно игнорировать влияние медиа-
каналов на окружающий мир, в том числе 
и на мысли подрастающего поколения. Мо-
лодежь сильнее остальных подвергается 
влиянию всевозможных рекламных уло-
вок, пропаганды в СМИ, а также мнений, ко-
торые навязываются в социальных сетях. 
Чтобы собственное «Я» не растворилось в 
информационном шуме, нужно уметь ори-
ентироваться в медиапространстве и ис-
пользовать его с благими целями. Этим 
юные медиадеятели занимались в рамках 
Четвертого Всероссийского конкурса по 
фотожурналистике, журналистике, рекла-
ме и PR. 

540 заявок получило жюри конкурса из 
разных уголков нашей страны. Начинаю-
щие медийщики присылали свои работы из 
Тольятти, Самары, Челябинска, Новосибир-
ска, Нижнего Новгорода и других городов, 
а также республик Татарстан, Крым, Саха 
(Якутия) и Адыгея. После профессиональ-

ного отбора жюри в финал прошло 150 
участников. Помимо гостей из Ростовской 
области и Краснодарского края, РГУПС при-
нял участников из Пензы, Кисловодска. 

В финале конкурса участникам предсто-
яло писать работы по самым разным темам 
- от проблемы бездомных животных до гео-

графических загадок. Фотографии, сделан-
ные юными корреспондентами в рамках 
конкурса, не смогли оставить равнодуш-
ным ни одного члена профессионального 
жюри. Социальные проекты, которые за-
щищали начинающие пиарщики и рекла-
мисты, уже были готовы к реализации. 

Жюри конкурса в этом году представля-
ли настоящие профессионалы своей сфе-
ры. Руководители пресс-служб, СМИ, ме-
диакомпаний, писатели и журналисты. 
Заместитель председателя Ростовского об-
ластного отделения Союза журналистов 
России, член жюри Оксана Аксенова под-
черкнула, что конкурс способствует выяв-
лению и поддержке будущих журналистов, 
фотографов, сотрудников PR-служб и дает 
им возможность проявить себя в качестве 
перспективных студентов и специалистов 
перед вузом и вероятными будущими ра-
ботодателями. 

Антон Чернов, студент 3 курса  
направления «Реклама и связи  

с общественностью»
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