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НАКАНУНЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЫ
Хотя звонок по строго эаttt'д\•нному порядку

все еще продОJJ

жает через каждые 5О минут беспокойно звенеть и с привычной
настойчивостью все еще

разд11rтся

во

всех

коридорах

всех

этажей и блоков-он в эти дю1 никого уж не тревожит, ве вол

нует. На его хлопотливый зов редко кто

из

учащихся

отклик

нется-по крайней мере звонку не у дастся теперь разрядить на
пряжение, царящее в аудитор11ях; он вряд ли

застави1' кого-ни

будь покинуть парты и выбежать в коридор.

И не только потому, что о(н>~чные
кончились и студенты готовЯТ\'11

занятия

в

институте

за

к сдаче экзаменов и уж,·конеч

но, не потому, что экзамены в зтом году необычные, а потому,
что подготовка нынче к зачетной сессии-это знают все-должна
быть особой. Один из самых молодых институтов в стране Двепропетровский институт инженеров жел. дор. транспорта им,

Л. М. Кагановича-собирnется отмечать свойдесятилетний юбилей.
И как хочется, чтобы он, мо,оюдой,-именно потому, что «;>н .мо
лодой-занял nepelJ.oвoe место в шеренге втузов страны!
И взволнованБыА первокурсннк, и солидный дипломант, с
одинаковым трепетом дольше обычного задерживаются теперь в
блестящем вестибюле у доски, на иотороА выведены
ные "l:J.Ифры. наглядно

покttзывающие

ход

vурсамн, группами. Самое замечательное
вании то, что каждый студе11т, стараясь

чтобы он лично, его
выми-в такой же

разноцвет

соревнования
в нынешнем

делать

между

соревно

все возможное,

rpynoa, его курс, его факультет бЫли пер

мере он всем сердцем желает, чтобы ссопер

ник• -Никоим образом не отставал. Весь коллектив об'ят одним
стремлением, одной страстью-победить.
И каждый первокурсник знает, что он обязан равня-п.ся на
лучших, на отличников учебы, что в получении плохой
никоrо, кроме себя, винить нельзя, что это отразится

в его лиЧном матрикуле, но потянет

шинство первокурсников готово всеА

вниз его группу. И

своей

молодой

оценки

ве только

боль

знерrне{{

взяться еще крепче за учебу, повысить ее качество.
И диnломант, сИдя за чертежным столом, все время чувствует,
что он-жел:tнный работник на транспорте, что от неrо, от его
уменья, ero развития, от -степени овладения
им суммой званий.
от собсrвенноJ1 зредости зависит движение, движение
вперед
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Учt6 ныii кoprryc

страны-железнодорожной державы. О н, ДИИТ' овец, не с меет
лишь более- или менее добросовестно по 9торять установ .1енное ,
уже проверен ное, уза коненное, он обязан задумываться над но 

в ыми трассами , н овыми направлеа-яя:ми, должен обесnеч.нть бес
перебойное двit жен п е по возмо жны м крутым с п ускам и труднhlм
поД.:ема м ,

через

возможные

повороты

и

кривые;

бо.1ьш инство

дипломантов зн ает, что они об язаны быть железнодо рожникам и
нового

ти nа ,

соде йствовать

ускорению

движен ия

транс порта .

Этого требует Роднна.
Знает и преnодаватель ДИИТ' а, что о н гото в 1tт с nецн алнста
ко мандиi)а для соци ал истиЧеско го железнодорож н о го транспорта .

Это с пециал ист особого рода . Е сл и в любом про извод.стве
манДнр должен

уметь

предви цеть

возможные

гл авн ое, неож иданность в озникн о ве ния

затруд не ния

зат руднен и й

.1..1я

h:O·
и,

того ,

чтобы б ыстро орнентироеаться н тут же указать npciBII JJ ьный
выход, то транспорт - дв ижени е, а в движен ии н еож и данностей
несравненно бо.1ьше. Ум

и

сердце

транспортюtка

не смеют ни

на мrн ове нье усnо к а 1tваться, забывать ся, обрастать v у тнной. Он и
сам и до.11жны быть постоянно в движении. От искусства, круrп
зора и смелост и ареnол.авателя во мноrом Jа висит Rысока~ тре

бователь ность к себ ~ питомца ннстнт ута.
Учащ11еся втуза

nередают каждо~1у иов о:-.tу прн~ :.r у ~tол одых

студентов т радиции ДИИТ'а-побежд;пь. Деся ть лет сущест в уt..,.

Днеnропетровск ий институт инжен еров жел. дор .

тран с nорта н

8

Н
Д ТБ
Н
УЖ
Т

все годы ок молодо : зс:~дорно , смело борется з а одно ю nередо -

вых мест. И здесь. в этоfi

наnряженной

были свои сложные кривые и

бесnрерывной борьбе,

крутые повороты, но

ложена и под' ем предстоит большой, а двигаться

трасса nро

надо

толы<о

п о этому nути безостановочно и все с большим ускорением. Это
n у ть трудный, сложный , но почетный и радостный, а главное ·

едннств е нный .

РОЖДЕНИЕ ИНСТИТУТ А
Долго шла в

о том, г де

1930

году страстная дискуссия вокруг

именно построить

транспортный

волроса

железнодорожныА

институт. Претендовало три города : тогдашняя сrолица Украины
-Харьков, Киев, имевший при

nолитехникуме факультет .инже

"11еров . nутей сообщения, и Днепропетривск-расnоложенныИ близ
трансnортных артерий,

no

которым течет главная масса руды, угля,

металла, хлеба. Руководящие организаци и признали лр~во nост

роить .транспортuыА ин ститут за Днепропетровском. И тогда же
на фронтоне маленького здания Днепроnетровского трансnортного
техникума nоявилась вывеска: •дн епропетровскиfi
институт
инженеров. железнодорожного трансnорта).

Тяга нашей молодежи к учебе была уже тогда настсиько
в ел ика, что на лервое об' явление об открытии в Днеп·рооетров·
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с ке тран спортного института откликнул ис ь сотаи и TJ-{Ct~Чa людеА

9

са м ых раэлнчных возрасто в. Проек т t tн ст и ту та е ще то.1ько утвер
ждался В p33Jl ИЧitblX

I!H CTa HЦ IIЯX.

а

набо ры

В

НОВЫЙ ВТ)'5 Ш J\11

бесnре ры вны м потоком; фу ндамент института тольк о зак,lад ы ваJl

ся, а железн ы е доро ги Укр аин ы , завод ы , колхозы уже посыла.н1

своих кочегаров и ма ш инистов ,
лизов <J н:-~ы х

ток ар ей и эле ктри ков, де ~ об н 

красноар~rей це в , трактористо в

и

доярок овладевать

высотами тра н сnо ртной техники. Сбыюt сь JJекинск н е слова: "Т рУ

.з.ящиеся тянутся к знанию, потому что оно необходимо и;t д.тя

цобеды. Девять десятых тр удя щих ся ;\tacc поня л и,
что знанне
является орулием в их б о рьбе з а освобождени е, что их н еудач н
об'ясня ются недостатком образования и что т епе р ь от них самих
зависит сделет ь nросвещение действитеJJьно достуnным всем~.
Поступали на все фа11улыеты, на все отделения дневного,

в ечерне го н заоч но го

институ т оВ".

Особенно - на

рабфак и .

Н:~

крупны х станция х до ро г У краяны, Крыма и Кавказа было СО3·
да но 23 р абфака. В 1930- 31 - 32 годах за строящим с я ДИИТ' (щ
чисJнJлось боль ш е пнти тысяч студент ов. Пом ещен н е тех ник рtа
могло вместить макс имально 400- 500 ч е ..1 , остальные занн мат н:ь.

в

р азных

8

nо~tещениях

города

н

в

отдедени ях

ин ст ит ~.. гз,

открыты х в Гриruнно и Волнов<1хе, Ая_-т,еевке и Луган ске, в Кrн.,l 
м у н на !(аоказе.
Совершенно исно, ч то так долго продо.1жать с я не могло, не 

обход имо бь1 .t1О построит ь IШСТIIТ У Т в наiiкратчайший ср о к. Пар

тия обя зала
за

руководителей инстит ута закон Ч ить стро и тельство

месяцен, через

12

н ~1ерез

1б- всел ить

сту де нто в в новое

по~tещение

месяцев начать зан ятия в новых корпусах.

\8

Ведь речь шла n самом гла вно ~- об овладении з н ан ням11, о6
о владе нии техн и кой; о само й животрепещ ущей проблеме, о ка.l
рах ,

в

частности

о кадрах

~ между тем, -сказал тов.
нами стоят

пля

развертыв аю щеrося

Ста.шн

на

XVI

ко;юссальн ые задач и реконструкци и

всего народного

хозяйст ва , т ребующ и е бо.1 ьшого ко.нrч ества новых

спбных

овл адеть

новой

техннкоil.

В

калров п реврати лась у н;1с в про -" .1ему

транс порта.

с'езде партин, - п ере.:r

связ и

с

ка.1ров. сnо

Э.Тit :'lf

n оистине

пробле~tа

ж н вотрепещу·

щу ю » .

В самом начале
о ч е редь,

з атем- в

реднпА

11,

Нitю

НКПС
nервую,

након е ц,

важ11ости

на~етп.1 стройку ДИИТ'а во
пос.1е

стройку

с верхударно й.

с троите JJ ьства

и

пр и З113.'11{

Сортветственно

выделяли

для

него

вторую
внеоче 

nр в з на
стро 11-

материалы. Н о их все же нехватадо. Надо nомн11ть, что nарт11я.
ст рана стр о или тогда ые только 3ТОт институт . Это

был

п е ри од

н еслых u ююго в 11стории ст роите,1ьства - период лервоn пятидетки .

8

одно~ л11шь Днепроп ет ровской об .1асти стро trли с ь тоr·да та юt е

мироn~>~с гиганты, как Дне простр о 11 , Залорожсталь, Новомосков
ский ж ес те катальный за вод , новые ~ющt1ые агрегаты на

завода .'(

10
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им. Дз~ржннскоrо, нм .
К. Ли бкнехта , электрифнuнровал нсь
участк•• 113 Сталинско й дороге rr возводил ось бесчисленное
щюжество других важных сооруж ен1tй. Не тоды<о каждын

готовый

К11рnнч бы.1

быть . rотоо

через

на учетt', н о

месяu ,

чер l'~'

н

хнрn нч , который до.'1жен

год . . .

А

строительству

нii < TH ·

тута тр ебовалос ь 15 м.1н . штуl\ юtр11ича. З<.О ты с. nудо в н е 
мента, 300 ты с . пу дов ювести , 10 тыс. 1\уб. метров л ес::~ и т. .1
около

10

млн . n yдon р аз ных мuтсрнuлов.

И в тот наnряженный nериод nартиiiн ая орга низация и ~' nr з в
ленне ин ститута мо б в.'lи з уют студентов на борьбу за быстреi~ шt'~
оконча ни е строитель ства. Лучшая ча сть t:: туде нче ства-ком :.lу ·
нисты,

ком со мольцы,

бес n артийные

бол ьш ев 11ки- с

боль ш им

эитузиазмом OTKЛIIKH)'.IJIICb на nризыв с воей о р га низ ации.

И

вот

11екогда сонный дачны11 участок, п о которому лишь од11 110t-:о
nрон осился cтenнoii ветер, зажил б у рн ой , напряженной жизн ью .
Стронтельство института развернул ос ь вес ноА
1931 года и ,·же

осе вью 1932 г . уч(;'бные за нятия nроисходил 11 в
ных , светлых учебных к орnусов.

стена х простоr·

Большую инициативу, изобретательность в э н ергию nроя1шл11

тогда n е рвый начальни~-: института Ник андр Михайлович Федrl 
ченко и началь.JНfl< стровте.1ьства (ра ботающнй nоныне замести

т елем

начальника

института

администратнвно- финансовой

no

ча ст и и каnитальному строительству) ФЕ'дор Ни1<итоеич Ситшt!\ .
Эт11 люди воз главию! энтузиазм студе.нчес1< ой массы , ст ронвш е ii

для себя институт, не считаясь ин с ~-:аю1м11 трудностями .
Как теnерь далеки от нас, но и как nоня1 ны нам тогдашине
.позунrи в ауднтор.иях , общежитиях,

н а страницах газе т :

« П риветствуем студентов на 1\llрnичном фрон те!~"~

• Студенты

тран сnортники должны п ок аза ·.· ь

на пр о изводстве

обра з цы

ра бот ы

раднаторов ! ~r

« Бор ьб а за трамвай -борьба за кач ество учеб ы!»

• О б щими усилиями рабочих кирnичного з а вода
ДИИТ'а выведем кирличный N2 1 из прорыва! ,.
Но раз ве л иш ь юtрпичныii N~

и з прорыва? Прорыв
тов

150

на

1

nриходилос ь

и

студl·нтов

тогда

заводе им. П етровского - н

вы водить

200

студен

посы лаютс я ликвидировать его ; ПР З на черной досh'е - и
студентов ДИИТ 'а на пра в.'lя ютс я в помощь рабочим за вода.

А сколько nриходи /tОС h тогда тратить сил и

энерrин на nри 

об ретени е оборудован ия д.тя .-абинетов н лабораторий . Довольно
пр одолжнтелыюе время ин ститут nереживал, так назыв:~емый,
(меловой nер11од ю , когда всякие детали машин , схем ы их, черте жи

демо1~ст рировались мел о вы~ч рвсунком на доске.

Руководство инсти тута добилось тогда при..:аза НКПС no до ·
рогам, ПРЗ, ВРЗ, деnо, же.1езнодор ожным ма стерским Украины

выдели ть ча сть своего лишнно оборудования в nользу ДИИТ'а.

Часть оборудования студенты н ассистенты создали сами , в соб·
ственt1ых мастерских и на тех предn р ияти ях, с котор·ыми llliCTH·

тут был связа н . Приобреталось, конечно, и очень
на

l:>ла годаря
чят аемые

которое государство отпускало

ЭJ>ому

с.-оро стало

на кафедрах ,

много обору·

огромные средства.

возможным любы е

ял.'lюстрировать

хорошо

дисцнп,,нны .

выпо.11неннымн
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дования,

11

"Наr,lядныии nособиями, эксnонатами, мопелям и, макета ми, при
борами, готовыми схемами, чертежами; картвнами, ~ самое глав
н ое - « живыми

машинами »

и

их

деталями .

Т ак nриходялось наnрягаться в те годы. ДИИТ'овцы работа.1и,
штурмовали и учнлись. Днем с молотом, вече ром-з а кн и rоА.

Зм нне, в к ото ро !.! JIOмeщJ JJ CЯ 11иститу т в

1!1:Ю ,·оду.

-сплоч ен ны й 1\ОЛ.IIе ктнв победи .1
Н о с колько еще nrедстояло
бqрьбы за о вл аде ние высота м1i те хюii<И и на ук и , что6 ы стать
полноце нными

командирами ,

орг анизаторами

производства, ст ать
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вожаками людских. ~асс , см ~.ю ид у щих на под'емы ...

ПЕ?ВЫЕ ВЫПУСКИ
На смен у небо.r1 ьшо.чу техникум у приш ел гигант-втуз .
()ылн

сткрьпы

4

факулr,тета:

эксплоатаuионнЬiй,

В н е~f

э.lектротех

ннч ескиii, nутейско-стр(JИП~льньJй и механический . Для npe п oдa
JHITe.ne?i бы .IJ nострое н больший жилой дом. Большая ч асть сту
дентов бы .11а ра з ~iещеш.t в ог р омном об щежитии .
... 7 часов vтра . Студент-ДИИТ'овец пр осыпается и, nродела в

фнзl\улыурн~/ю заряд!\ У, аккуратно одевается

отn равляется в

11

столовую, находр. щуюся рядом с общежити е м . Спешить особен 
но нече го-ст уде нт на территории своего

у ч ебного

заведения.

1-:еск олько минут ходьбы и он у учебного корnу с а. Студент мо
JК е т заде ржаться на
нес колько лишних
минут, nолюбоваться
стройными аллеямв м олодых деревьев) 1<.7Jумб~ми nышных цветов ,
все еще свежезеленею шимн новрами, nокрывающнмн фигурные
nлощадк и м ежду асфа.tJ ьтi-rрованнымн дорожками. Солнце,
уже
не лет.нее, сентя брьское , сnешит з анять
такое ме сто,
чтобы
можно было заглянуть во все окна осех корпусов я

жей сразу, чтобы познакомиться

со

зданием,

здешних nустырей. А оттуда, сnрава СJtышно ...
Звонок nрер ыв ает резмышление
студента, он

в одну из многочисленных аудиторий . Здесь

всех

эта -.

необычным

на

для

наnравляется

nарте,

п еред

доской, на которой очень быстро вырастают сложные формулы,
замысловатые фигуры, вадо напря гатьс я , как, может быть,
ни
когда раньше . Приходится овладевать знаниями, н ауками, кото·

рые часто сра внивают с высотами, далями. И это, л о жа.~уй, так:
высоты, дали

заманчивы,

nрявлекатель ны,

но пока ту манны,

не

ясны.

Но для многих тогдашних студентов легче и ЛРJIВЫчнее
ло ОВJiадевать натуральаыми

высотами

с наукой и знаниямн. Большинство
люди

немолодые,

и далями ,

студентов

бы

че м сnравиться

тех

лет

были

имели за своими nлечами суровую жизненную

школу, солидный практвческий опыт ,

большоn

оронзводствен

иыА стаж, и заслужили право быть командированными в выс
шие учебные заведения. Немногие из них
имели аэнонченное

среднее обраЗОВЗНПе R 3ЭВRМаТЬСЯ В ИНСТИТуТе ЭТИМ ЛЮДЯМ
СТВИТеЛЬНО было очень трудно.

Но ни са,ми учащиес.я, ни институт

не могли ждать.

дей
Стра

на не м огла ждать. Партия не могла ждать. Партия з акладыва
JIЗ тогда и строила фундамент социализма-н невиданно быст-
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rы~и темлам11 ; со ветская ресnуб.lИка вст у пила
·· всечеловеческого» строительства, в полосу

расл е й

народаого хозяйства и она ну.ждалась в

заторов, в том

На

тогда в

развития

XVI

числе

с'езде

кuдрах

от 

орга ни

и трансnортников.

партии тов. Сталин,

зa..trt чax, стоящих

пол о~.:у

всех

го воря

о

rлавнеflш и х

тоrда перед с тран ой, у ка зал :

~ Задача состоит в том, что бы взяться,

н аконец,

n о-бо,,ь ш е

внстс ки за дело тр а нспорта и д-вин уть его вл ередъ. И н е бо-1ьше

ч е м через rод в речи на совещан ии хозяйстве нни ков 23 нюня
t 931 rода И осиф Виссарионовпч еще раз подче рк ивает : « Нам нужно
р азqить, нак о нец , широчай!Пее

железнодорожное строительство.

Э то диктуется интере сам и СС С Р в цело м - интерес аюt окр аин 
ных республи к также, как и ннте ресам и центра » . Тут
же
тов. Сталин резко стави т воnрос об об ~слечении ст раны
ннже
нерно-техначесt<им и и к о мандны~tи силами и поясняет: ·~ Но нам
нуж ны

не

всякие

На:'.{ нужны

ком<нщные

такие

и

инженерн о-тех н i1ческие

с илы .

ко :-.н1ндные

11 инженерно-техниче ск ие с илы ,
~-:отор ые сnособны !101-!lпь п олитнк~· рабоч его к.1ас са н аше й ст раны,
сnособн ы усво ить 3ТУ tЮ.'IИТнку н готовы. осущесrв ит ь се на
l'OJJeCTb ».

Лучшая часть ст уде нтов ДИИТ'а -- с ы н ы н
...:л а сса , колхоз н ого крестьянства,

трудовой

дочер и

рабоче го

ннтел.rtиrе нции - н а

пряrали все с вои с илы, впитыва.1и в себЯ знания , чтоб ы

оnрав

дать надежды тех организацнlt, которые ко~1 i1 11дltров а,нl их.

И замеч ательно, чтu. каt\ прuв и.ю, у тех студе нтов, которые
nомогали

строить

~тнститут,

х в ::ти.ю

у п орст ва,

уверенности,

ли, чтобы и в учебе показат ь высок ую усnеваемость.
организован н ый колл екти в с туде~r; ~ства н nрофессуры
за хоро ш ую у ч ебу

Все сnои знання и Cti .'IЫ отдавал

профессор ( HJ>I нe покой ный) А. С. Локшнн .

Это

огром н о й эрудици и н з амеч:ате.1ьный педагог. Не

во

Креnко
боролся

ст удента:о.t

был

ч еловек

пожалел

сво

его тр уда и nрофессор И. Л. А нтоl\оненt<о (ныне з ам. н ач . ин
СТIПута по учебной н научной частп) 11 :\IНО ГО др. Ин ст итут
им ел тогда 16,7 11роц. t:туде нч ества с оценкоИ •( отл t1 чно ~ 11 35,4
nроц. с о цеикоii ~ хорошо •. То.1ь~-:о

3,3?·'

у ч илнсь неудовлетворн.

те 1ьно.

~·же тогда технические BC'Iipocы, подн ю.tа вшнеся на Екатери
нинской

(нын е Сталинской) дороге,

l<ак теор ётнческ и е, так

и

практические, н е разрешал н сь, 11.111 по крайней мере, не обсуж
датt с ь Cie:J учасrнн научных работн нt.:о в tтститута. Оч о: нь много
tэu нр осов, нм еющ их и ti! Hiкпt чt> cкoe н н<Jучное значен ие, кафедры.
ПOДHIIЩI.11i

Ток, с ил а мн

С .!~Ш.

ДИИТ'а

б ыли

лр ооеден ы :

и сп ыт ан и я

м ост,Jв , фе рм, и сследо вания дефор-.• а ции арок мо стов
ных сооружений

р аботы

по

к сследоuа ни я

старых

и р аз.1ич 

на новых и стар ых дорогах;

npooep1<e
сАв и го в

и с'е м ке профuл я н ttл аноо ж • ..1\. лнинй;

ж. д.

полотна,

reonornчecкoro

строе ннR
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на разных дорогах, особенно много на Забайкальской

железнон

дороге;

обследование различных
исследования

строительных

путей,

депо,

парово,;зов,

:.tатериалов-гипса,

Проектным бюро института

заво.:tов;

древесины

были проведены

и т

экспертизы

. ..1.
rю

проектированию сантехники депо Долгинцево,
разных зданий,
подстанций, электрифицированных участков Екатерининской же
лезной дороги, сделаны были проекты ()рганизации экскаваторных
работ; реконструкции цехов ПРЗ, В~-З, депо.
Силами института были организованы различные курсы,
се
~~инары, консультации для рабочих
и
инженеров Екатеринин

ской:

и других дорог. Преподаватеш ми строительного

тета были проведены занятия на курсах по

факуль

повышению

ква.ш

фикации мостовых мастеров Южной,
Юга-Западной, Юга-Вос
точной и Екатерининской дорог.
Кафедрой «Паровозы» были организованы курсы и
читались
лекции для машинистов мощных паровазов ~Фд"
на станциях
Пологи и Волноваха. Этой же кафедрой читались лекции д.1я
молодых машинистов,

у

которых

случались

Другими кафедрами в разное время

частые аварии.

проводились

занятия с

рабочими и командным
составом
Екатерининской
дороги.
Постоянные и периодические
консу.1ьтации
различного
рnда
служб. По всей дороге при участии профессуры были проведены ста
линские эстафеты, разработавшие 75 рабочих предложений.
Кафедрой «Паровозное хозяйство» просмотрены и подвергну
ты критике учебники «Проектирование паравозиого и линейногJ
хозяйства», «Локомотивное и вагонное хозяйство>~.

В мастерских института
(геодезической и электротехниче
ской) были отремонтированы сложные инструменты и приборы
для разных дорог и проектных организаций.

Уже тогда поступали неп.10хие отзывы о
студентах-практи
кантах и инженерах-выпускниках ДИИТ'а. Вот· что писала, на·

пример, администрация завода «Динамо» в Москве: «Группа сту
дентов Днепропетровского
института
инженеров транспорта
явл11лась лучшей из всех групп- других

ших практику на заводе в это
о других

группах

арактикантов

«Элсr<тросила» в Ленинграде и

институтов,

же время ... » Такие
были

завода

получены

ХЭМЗ

проходив

же

отзывы

от

им.

завода

Сталина

в

Хары<Qве.

Часто некоторым студентаи п..;следних

к~ рсов

предприятия

сразу же предлагали оставаться на работе в качестве инженеров

или ;~оговаривались о приезде по окончании института.
Руко
нодстtю строительной конторы Управлен~я Южной· железной
дороi'И обратилось тогда с просьбой: -<Начальнику ДИИТ'а.
Треу1·ольник

стройучастка

6

ст. По,пава Южной

просит

при

ком<JII/lИропать находящегосЯ на практике у нас диплом<Jнт<J тов.

стройучастке

сдачн tfM диплома. Тов. Хо~tенко хорошо знаком со

16
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Хоме111щ Н. И. для постоянной работы на

бот<Jмн у• 1 зстка, пользу~тс я nопуляр но стuто сре.111 рабоч н :х, 11 это

!J.:'\CT li0.1bWYIO ПО.'IьЗу ПpOIIЗAO .'lCT Hy"

11 11 а

nронзводс тяе,

р абитая н качестве

JJIII\JH!OC П JITЗ II IIIIIШ ДИНТ'а

сущ:.1и

I II I Ж€' 11 ~ J)uв, бoль w e

заnоевать

а1пор11тет.

Вот

0 111 н

11з мноr11х отзывон о первых выл~· с!\Ннl\ах: :rов. Канаше 
~<~ n ер иод пребыванвя его mJ 10-ii .111СТ:11Щ1111 1101\азал себя
лнсцнn.11111 11 рова11вым 1i хо р ошн:,, рабопlнi\О М . Рабuтая .'I.Opoж

u'"'

IIЫ~I \! :J сте rюм, тоn. 1\:шаwев нч нрияв11.1 преч>асlюе ЗIIЗH I IC желез·
.'.J. II C ЦIII1-111Ha В Днe 

110 IОРОЖНОГО дела , I'О ВОрящее О TO~I, ЧТО Э 'i З

npOIICTf>OHCI\OM

нв сп путе на х о.1нтся на высотt'

CIIOeJ·o

nоложе ни я .

H aчa.1bHIIJ\ раiiонноА 1\Онторы 0.\IC~oii :topOГI! ( но:tnн сь).
Г.1:1вныii 1111женср (nодnн сь)g

Студе нты
ltJШ,

Д 11И Т'а зна.1а,

мастерсl\не.,

< • бхо:tюю

было

за в о.1 ы

что

ж :tут

выучнтt.

.1eno. учаспш,

11 х

сегодн я ,

стан

.IJIIIIII II,

11

не дождутс я -

н е отк .1адывал 11

то,

чт о

не 

на завтра ,

ч то воз м ож н о было сде .1ать еще дн ем, н е п еренос нлв на вечер·.

1tе.1ы ш1 гр уппами , брнг:щами собирались в <~ уднт ор ll ях, кабине 
·rах , JJаборатор 11ях и читалн в~1 с сте, опыты nро11З/Юд11.'111 вместе,
~ rnopнmt, до казывал 11 н nо~югалн друг .1.pyry. Оргаюtзованность

'-

11 с n .1оче нн ость студе нтов объяснялн сь соз нани ем большой отн t.>тс тв енности ne pe..1 государ ством; о нн г.~убоко сознава л и, ч то
RСЯ 11х жвзнь и деятельность связана с р ево.1юцней, с со цвалl! 
с т н ЧЕ'С\\1 1 \1 стронтел ьство ~r .
Н ужно им еть в ви ду , что б ольшую ч <~сть тоrдаu 1н его соста-

Р.а

сту.1ентов

состав.1я.1н

.1юдн в возрасте

стаr>ше

23-25

лет;

бOJI .! (> fiO",'n КОНТIIНГеНТа -р<~б ОЧИе- П p O IIЗ80.1CTBeHH II IC И j КО~tМ )'НИ
СТОВ бы.1о 4:?0.'11 , а вместе с комсомольца~"' (тоже взрослыми)-

80,:.!0

0•

И

н еоют р я

тео;>Рт!lческую

на то,

подrотов~-;у;

•Jенная в депо и на

.1 \t HIIIt,

что

их

мн огие

11 3 н их

н ме.'l н

слабую

nро11зво.1ств е нн ая заj.:'алка,

а г.:1ав н ое

страстное

nолу

бо.'1ьшевltстскоt

же.1ани ..' nолучнть знаюtя вооду ш ~в.1n.10 1 1 а борьбу за ов.1а.1е нн е
IIЬJ\OTaM II

наук.

Реэу.1ьтатh1 этоft на вряжен н ой, Jtе iiствнтельн о бо.1ь ш е ви ст 
скоii р а боты вскоре с..: аза ..ш с ь . Уже в nервом туре сорев но ва·

нн я

вузов и втузов

СТiпут

четную

н н же неро в

г р амоту

Вс t.>союзны ll

страны в

1933

rоду

железнодорожного

ЦИК СССР.

к о митет

no

Дн е п ра n етровск иn
транспорта

. nолу чвл

н н
nо

Б рапорт~ " XV/1 съезду ВКП (б)

высшему

nрн Цk1К СССР отмечает самый

технич ес ком у

образс,ванвю

MOJJ0.1DI1 ян сти тут ·- ДИИТ,

O,\I!H нз луч ших втузов страны.
1\ СР.О~ мv 5-л Ртне М \' юбв.rJею 11н сппп n риш ел со з начитель 
ны~.~~~ ус:;ехамн . 17 н н1 нЯ 1935 года Центра.1 ьный Исn олнитеJiь
ка..:

ны ii 1\о~111тет Союза СС Р nос т ан о вил : .~·.10в.1етво rнпь ходатай·
ство сту,·1евто в и лрофессорско-лреподаван•-'JЬскоrо состава Дне 
nроJJеlровско го института

poвl'I\II:X

о6лас·rн ых

и н женеров

тра н с п орта

и

днenponeт

организаций о nрисвоеннн ин ституту именн

тов. 1\аганоявча ЛDэар я М о исеевича ".
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НА ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ.
Та~-:ов уж характер
и

уснехи,

достнгнутые

у.1.ов.1етворять
няти.1етки

советской .1.еiiствите.1ыюсти,
на

на :tруго\1

ощущалась

о;що~•

':!тапе.

острztя

этапе

ее

что побе;tы

развития,

не

~югут

В перио:t строительства первой

необхо.щ~юсть поставить по воз

~IОЖIIОСПI быстрее на ко~•ан.щые посты .1ю:te1i, "kоторые способны
пошпь по.штику рабочего ...:лztcca нашей страны, способны усвоить
эту ПO.II!ТIIh:)' И ГОТОВЫ осущеСТВИТЬ ее Н<1 COUeCTbu
И ТОГ,Щ
партия н

весь

совето~иii н::Jpo.l.,

засучив

ру~-:ава,

приня.шсь

за

решение Этой за;щ•ш.

Пос.1е успешно1·о завершения первоii пятилет...:и за 4 года в
стр:1не вырос.1о шюжество гигантских З(!Водов и фабрик, осна
щенных нопеiiши:-.r оборудование~•. сложнеiiшюш ~tашинами, са
мой пере.1.овой техникой. Эти пре;щршпня необходюю было
осuонть н :щнгаться :tальше с неос.1абевающю1и темпами. В про
:-.tь1ш.1енности

и

н::J

транспорте

начинают

появ.1яться рядовые

ра

бочие, полностью овла.•tевшиL~ техникой своего .1.ела, ноказывающие

ненiц::Jнньiй рост произно:tительности тру:tа. Эти передовые ра
бочие че\1 .1.альше, те~• больше все настоi'!чнвее начали предъяв
.1ять выеокне требования
1< сuои~1 1..:о~1ан;шр::J\I·Организатора~•
пронзво:tства. Потребавались кадры инженеров, соответствующие
новы~1

задачам,-l(а;tры

иного,

высшего ...:ачества.

В первые гол.ы существования института члены студенческих
бриг:ц не только помогали д.руг другу в учебе, но, к сожале
нию,
ч<Jстенько и ... выручали друг друга. Правильно считая,
что вся группа, брига:tа, кол.'Iектив отвечает за каждого из своих
членов,, студенты,

по

з<1веденно~у тогда

во всех вузах

J:опускали, чтобы ол.ин отвечал за бригаJ:у,

11

порядку,

не столько в смысле

несення ответственности, ско.1ько в буква.1ьно:-.1: ОJ:ИН член брнга
.1.ы ~IОГ C:(<lBaTb ЗаЧеТ И nOTBeЧaJiu За ВСЮ бригаду.

Руу,:ово,·штели ДИИТ'а

не;1остаточно

\·яснялн себе новые зa

.l<JЧII R :tеле полготонl\11 нысо1.;о...:валифшщрованных кадров, часто
не уче.111 ,\rобилнзовать "оллектив ннстнтута нu выполнение этих

за:\ач. И~1енно

нервые

органн:~~1,

сощ1<1листическиil

что

успехи

;(оказа.НI,

что

ДИИТ-крепкнii

же.1езнодорожный

транспорт

IHieeт право нредъявить e:-.ty более высо...:ие требования. А межJ:у

те\1 1т11 уснехи нестали тогда трамплнно~1 .l..lЯ перестройки, д.1я

18
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Партбюро иистятута

Еще на первом выпуске инженеров в

1934

году

присутство

вавший тогда на торжестве председате.1ь ЦИК СССР тов. М. И.
Ка.'lинин сказал ДИИТ'овцам: «••. Надо работать. Институт занял
второе место, но· зто второе место-временное место, скоропро
ходящее второе место. Надо заня1ь постоянное месrо в нашей

промышленности. А как оно должно стать постоянным? Если на
какой- нибудь железной дороге появи.1ась вакансия, то надо,
чтобы начальник сказал: «а нет-ли студента, окончившего

Дне~

пропетровский институт?» Rоттогда, когда годика через три-че
тыре, такие запросы будут, я должен буду сказать-институт
стал

на

ноги

.. »

Михаил Иванович предупредил тогда: с.Не величиной здания
создается

имя,

оно только

дает

воз:-.южность

имя

получить,

не

исключительно хорошими лабораторнюш, оборудованными им
портными станками. Это все хорошо. Но достигается все это ра
ботой и традициями.

И пусть эту традицию создает
Днепропетровский
ков,

практИК()В

и

первый

курс,

традицию,

институт создает ве.шко.1епных

что

транспортни

теоретиков.)>

А ДИИТ, созданный на голом месте, не ю1ел, собственно, ни
каких традиций. У него, правда, не бы.ю и той косности, рутины,
какая

часто

коренится

имуществ- методов

в традициях;

опытной

но

он

постановки

не

име.1

и

тех

пре

научно-исследовате.1ь

ской работы, сиС'rемы подготовки собственных преподавательских
кадров-преимуществ,

какие

имеются

в

старых

вузах

и

втузах.

Свои, собственные, новые традиции ДИИТ пока слишком медленно
создавал.

В том же 1934 г. в конце апре.1я Центрадьный Комитет
КП(б)У специальным постановление~r указал ДИИТ'у, что « •.• Не
оютря на наличие в институте утвержденных Ко:.IИтетом высшей

шко-1ы

твердых учебных планов, обучение на всех факультетах

проходит по переходным планам, которые часто меняются .. Изме
нение учебных планов, в свою очередь, вызывает частую пере
работку программ, в результате чего нарушается последователь
ность в прохождении дисциплин. Много ответственных дисцип.r1ин
и проектов выполняют в СОI,ращенно:-.I об'еме, или совсем не
проходят. Расписание учебных занятий на протяжении семестра
меняется

несколько

раз».

({Лекции в институте поставлены неудовлетворительно: :\tа.ю
насыщены демонстративным материа.1о~1. Практическая_ прора
ботка дисциплины в группах не связана с лекциями. Лаборатор

ные и практические работы организованы п.юхо. Роль профессора
в

институте

снижена:

обучение

студt>ннчJ

проводят,

главным

образом, молодые преподаватели без гу~оuодства профессоров.
Бодьше 70% всего nреподавательского персона.ы работает по
совместительству в нескольких учебных J!Вl'деннях·'·
1 ... Партийная
вистской борьбы

организация институ t':l н~ прове.1а больше
за под'ем качес1в:1
учсnной работы и не
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обеспечила передовой роли коммунистов н учебе'.

Решение

КП(б)У

UK

заставило коммунистов ДИИТ'а

пере·

строить работу своей организации. Избранный в конце 1934 года
новыii се..:ретарь бюро партийного комитета и поныне работаю
щий секретарем парторганизации ДИИТ'а, опытный партработ
ник,

вместе

со

всем

коллективом

института

крепко

взялся

за

решение задач, остро стоящих перед учебным заведением. Авто
ритет партийной организации рос по мере того, как коммунисты

стали по.шее себе уяснять свою авангардную ро.'lь в борьбе за
по ;1 нятие качества учебы, за выnуск институтом высококвали
фицированных инженеров. Авторитет организации рос именно
nотому, что она крепила авторитет начальника института, фа
культета, кафедры. Коммунист первый обязан показать образ
цы дисциплннированности, беспрекословно выполнять задания
точно, аккуратно и в срок. Студенты- большевики почувство
ва.ш больUJую ответственность за себя и за институт. Народный

комиссар Путей Сообщения тов. Л. М. Каганович имел основание
надеяться,
что выпускаемые ЛИИТом инженеры «.будут до
ст.)йными своего института>'. Ко второму выпуску нового отряда
н н женеров Лазарь Моисеевчч писа.1:

«Шлю горячий привет студентам,
телям

Днепропетровского

преподавателям, руководи·

института

инженеров

транспорта

день первого пятилетия существования института.

в

Надеюсь, что

500 с лишним выпущенных инженеров будут достойными своего
.института и командирами -·бойцами за под' ем социалистического
же.1езнодорожного

транспорта.

Помните слова нашего любимого
Школа-- лишь

вождя

железных

дорогах,

ступень;

товарища

Сталина:

закалка
J.:адров получается на живой работе, вне школы
в борьбе с
трудностяыи, на преодолении трудностей, только в борьбе с
трудностями J.:уютсн настоящие ~-:адры). Преодолевайте косность,
рутину, оппортунистич~ский
са:-ютеJ.:,
какие еще
живут
на
наших

подготовительная

смелее

настоящая

разворачивайте

самокритику

н самокритично отнеситесь " своей собственной работе, студен
тов, препол.авателей, профессоров, руководителей института.
Желаю в упорной борьбе выJ.:овать кадры работников, оьла
девающнх техникой,

в

каких

та~-:

нуждается

наш

транспорт.

Вскрывайте антигосударственные оппортунистические теори",
свившие себе гнезда в ряде отрас.1ей же.1езнодс>рожного хозяА
сtва,

будьте

достойными

уделяет нашему

того

транспорту

вся

огромного
страна,

внимания,

партия,

которое

правительство,

Центральный Комитет и лично товарищ Сталин.
Нарком ПутеЯ Сообщения Л. Каганович».

Пожелания и

призыв

мед.'lенно nроводи.'lись
еще

не

взялись

сталинс..:ого

в институте.

по- настоящему

наркома

сначала

очень

Руководители ДИИТ'а
за

решение

коренной

все
за
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.дачи ·-обеспечение института научно-педагогическими кадрами.
Все еще надеялись на <<иr,шорrных
преподавателей. По старой
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инерции .1екuия nрофессора еще не заня.'!а ведущего места в
учебном процессе. РуководитеJJи втуза rce еще не замечаJJи, что
в

пнспiт\·т

отличный

нача.IJ

от

nоступать

предыдущих

контингент

учащихся,

контингентов.

В

совершенно

институт

пошли

школьники, получившие полное, систематическое среднее обра
зование. Но это-мо.'lодые люди,
не имеющие достаточного
жизненного опыта, не закаленные на производстве, больше
вистское воспитание которых приобретает исключительное значе

ние. Научно-исследовательсюш работа быJJа еще на очень низком
уровне.

Все

недостатки,

нскрытые

Центральным

Комитетом

ВКП(б) и Совнаркомом Союза ССР в постаномении от 23 июня
1936 года о работе высших учебных заведений и о руководстве
вЫсшей шко:юй полностью моГJIИ быть отнесены и к практике
ДИИТ'а.
В постановлении сказано:

« ... При

организации

новых

развертывании старых нередко

высших

учебных

упускалось

заведений

важнейшее

и

условие

работы вузов, обеспечение их соответствующими научно-педаго
rвческими кадрами, лабораториями, кабинетами, библиотеками,
в результате чего уровень обучения в ряде высших учебных
заведений
немнагим
отличается
от
уровня
средней
школы
(техникумов)~··.
« ... В организации учебной работы до сих пор не изжит, так
назЫваемый,
«бригадно-лаборатсрный» метод обучения; груп
повые
занятия
с малоквалифицированными
руководителями
подменяют собою установленные лекции, наряду с этим студенты
перегружаются другими видами учебной работы в ущерб их
самостояте~ьной работе».

с... Со стороны д и ректоров и общественных организаций
высших учебных заведений нет повседневной заботы о всесто

роннем воспитании студента, как примерного по политической
сознательности, культурности

и дисциплинированности советского

rражданина:.

с ... Все эти недостатки в ру1юводстве высшнr.ш учебными заве
дениями с особой силой выявились за последнее

время в связи

со стахановским

на транспорте.

движением

в промышленности

Стахановское движение вскрыло резкое
учебной работы в вузах от практики ... >,
В развитие этого
тов. Л. М. Каганович
мнженеров

и

отставание

научной и

постзновления партии и правительства,
издал приказ об улучшении подготовки

железнодорожного трансr орта

в высших технических

учебных заведениях НКПС. В приказе совершенно точно и
конкретно устанавливается
инженеров каких специальностей
втузы НКПС готовят; на какие факультеты направлять основной
.контингент новых

нриемов

во втузы; порядок и даты

пересмотра

старых и составление новых стабильных учебников; четкиt:

ме
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роприятия по улучшению производственной практики студентов~

11 11.

И

u :1

н о в ·- нача., ыт к

Н. о е т и н - cel\peтttJ.)h
~~~ ртбюро ин стнтпа

.1.

IIIH' TIПYT<I

кон..: ретный nлан на у чно- исследовате.1ьской ра боты
тел ьско го п е р со на л а и создани е .1учших услови li
работы; n,1а н

каnитмьного

строительства

учебных

nреподава
д.~я тii..:ой
корnусов и

общежитий .

:23

н оября

1936

года то в. Каганович n осеПiл ДИИТ, о смотр ел

каб .. неты, .'lабораторин, беседова.1 со сту..1ента ми

лями и нститута. В
н ео.остатков,

важн ейшях

беседе

Лазарь

основным из которых

Мо11сее вич

и

руtюводите

у казал

яв.1я ет ся отрыв

на

ряд

института

от

nотребностей расту ще го тран сnорта, отрыв теоре ти

чес ких зна ний
от
стахановско-кривоносовской
п ракти ки
на
ж ел :зных до рогах. Тут же нарnдны fi кnми сса р ч етко ра ссказал
о тех

задачах,

к ак ие

стоят . пе ред

транспортными

втузами,

и

в

tJа ст н ост1t п еред. ДИИТ'ом. Конкретны е указания тов . Каган ов ича
nредста влЯ .'I II

собой

ц ел ую

nрогр а мму

действий

для

ин ст и 

тута.

Постанов лен 11.н , вынесе н ные Совнар .. омом СССР: о введен н и
штатных должностей и долж но стных ОК;lадов д.1я профессор с ко
лрt> n одавательскоrо состава
аспнра нrов

в узов

и

Jюв ышенни

стиnекдю1

в

в узах ,

о

размерах

научно- и сследовате.'lьсюt х

студентам

вуз ов , с

стипендии для
институтов ,

и счерпывающей

о

яс ~

ностью и четкостью о п ределяют права н обязанности каждого
из чл ено в к о.1ле кт ива вуз а; материальное б.lаrосостоян 11е п е да

гогов н

студенто в намного

nов ыш<~ ется.

Теn ерь

есть

вrе д.1я

peзt\o ro nод' ема работы в вузах .
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И
.молодой втуз - Днепропетровский институт инженеров
железнодорожtюго транспорта им. Л. М. Кагановича-энергично
включился в .борьбу за реализацию решений паrтии и прави
те.1ьства, за выполнение приказов HKfiC.

ОТЛИЧНИК-ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИГУРА
Социалистическое

соревнование

в

вузах,

как

н

во

всех

ираелях социалистического строительства, давно
ста.'lо одной
из основных движущих сил, обеспечивающих победУ.
Вместе

с тем действениость со;:>евнования эффективна лишь тогда, когда

соревнующиеся берут на себя
конкретные,
четкие. реальные
обя~ательства, при ус.1овии непременной систематической про
верки выполнения их. По социалистическим договорам, заклю

ченным в течение пос.1едних лет, как между ДИИТ'ом и другими
вузами, так и между факультетами, курсами, группами студентов
внутри

вуза-можно

проследить

развитие

этого

замечательного

дRижения от расшшвчатых, общих, абстрактных обязательств к
~-:онкретным, точным и необходимым взаимообязательrтва~i, деi1ствнте ..1ьно

поднимающим уровень учебной работы.

Часто в первых договорах отсутствовали важнейшие цен
тра.1ьные пункты-об учебе, об академической успеваемости.
А если и фигурирова.'!rr, то определялись общими фраза~tи:
Обязуюсь .'!иквидировать академзадолженность ...
,<Обязуюсь не юtеть двоек ...
,,Обязуюсь сдавать зачеты в срок ...

Вот один из индивидуальных договоров

года:

1935

«Так как социалистическое соревнование

является

стимулом

борьбы за качество учебы,
за овладение высо:rами наук, в
которой органически ощущает потребность соц. ж. д. транспорт

д.'lя

дальнейшего

движения

вперед:

так

как

товарищ Сталин

сказал, что «кадры решают все», а потому для .'lучшей реали
зации вышеизложенного беру на себя следующие обязате.1ьс:тва:
1. Читать худ литературу 1 книгу в месяц.

2.
3.
4.

Ходить в театр один раз в ме\:яц и в кино
Сдавать зачеты в срок.

3

ра3а.

Посещать по,нпш~-:олу и изучать рекомендованные темы ... »-

А вот совершенно другое обязательство
«Я, студент
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1937

года:

гр. Л. В. К., беру на себя следующие обяза-

тельства:

:.ч

:. отлично":
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1. Академработа а) сдать следующие предметы на
Холодная обработка металлов;
Топливо, вода и смазка;
Термодинамика:

Н
Д ТБ
Н
УЖ
Т

Лаборnто ри я строитr.,.,нГJ н ме-цmtки IIMC1111 npQ ф. д. С, Локш и н~

Общий курс же.1езных дороr·:
Грузопод'е~шые механизмы;
Кузнечное дело.

б) Сдать чертежные .шсты по «Деталям машнн
11 и 111 JJисты к 2 Х-1937 года.

IV лист к 3 XI-1937 года.

11.

-

Общественно-по.нпическан работа:

а) добиться хорошего проведения политшкоJJы, сде.1ав
тия на

ней

заня-

интересными;

б) изучить произведение В. И. Ленина ((Экономическое
держание народничества и критика его в книге Струве':
в) участвовать в" работе групповой газеты.
л. в. h:.:

со

Так из года в год социалистические договоры
уточнялись,
конкретизировались, уJJучшались. Но ведь мало взять хорошее
реальное обязательство в соревновании, его нужно выnолнить.

Партийная организация института, организовав постоянный конт
роль хода соревно~:~ания, создавая необходимые условия для са
мостоятельных занятий

студентов, оказывая методическую

по

мощь в учебе, стиму.1ируя и поощрял отличников учебы, доби
.ысь действенности соревнования. Борьба за первенство ДИИТ'а
стала страстной
вполне

и творческой, а право на первенство-- з:~~-:онным,

основательным.

Студент-отличнш..: готовит док.~ ад на оболюбованную им тему
к научно-техническоii конференции. Об этом знают:
начальник
института, комсомо.~ьская организация и библиотека, профессор
и лаборант и, в первую гоJJову,-партийная
организация.
Это

она обязывает всех притти на помощь студенту и

сама

матически

действенной.

сJJедит

за

тем,

чтобы

помощь

Студент опоздал со сдачей зачетов на

была

несколько

систе

дней

-

это

служит предметом обсуждения в группе, на
кафедре, на фа
культете, в r;rр 0 фкоме, в радио-газете, в совете института и, ко
нечно, раньше всего в партийной организации. Она создает для
студента

такие

условия,

что

свое отставание. Нау_чный

он

вынужден срочно ликвидировать

работник

готовит

исследование

на

тем.у, волнующую железнодорожный транспорт,-к его услугам

весь аппарат института, Сталинская дорога, любая ее
служба,
любой механизм, цех и, конечно, в первую
голову-партийная

организация. Она требует от иссJJедователя, чтdбы его
работа была актуа.~ьной, эфф~ктивноii и

научная

реальной.

Разве возможно, чтобы студент, упорно работающий над со
бой, оставался теперь незамеченным? Разве может академическая
задолженность студента остаться хотя бы инепродолжительное вре

мя безнаказанной? Разве отставание профессорско-преподава·I ель.
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скоrо персонала теперь мыслимо?

Проф. И. Jl. Антоконенко-зам .

Проф. М. В. В н н о кур о в-·нач <t .1Ь·

uач-1.::1 института

ник научно - нсследовательск. •сепора.

по

учебной

qастн.

Редь за первенство ДИИТ соревнуетсн с другими втуэзми.
Страстно~ стремление к nобеде становится большевистской тра
днuнеИ Днепропетрово:оrо института инженеров железнодорож
ного трансnорта

им. Л. М. Кагановича.

ОВЛАДЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИЕЙ
Полнтико- восшпате.(Iьная

работа, снсте~Jатичееi\и

проводимая

парторганизацией, креnко сплотила весь коллектив института к
обеспечила серьезные достижения в nостановке .учебного
дела,

особенно в посJJедние два учебных года. Выход в свет « Кр.аткоrо
курса истории ВКП(б) », постановление UK парти11 о постановке
nартиnной nропаrанды, историческая речь товарища Сталына на

ХVШ с'езде nартии и решения с'езда-сызвали новый прилив
де.ювой и nоJ1итической активности преnодаватеJiей и студентов.
воодушевили их на овладение революционной теорией, способ

ствовали всей учебно-восnнтательной работе института. Ка,чество
учебы, подготовка nреnодавательских ~-:здров, уровень н:аучно
мсследовател ьс кой работы, связь с nроюводством
резh:о у.,уч
шн.,ись.

Основной заботой инстннта стало

тнческоrо уровня профессорско

новышение

идейно-но.lн

преподавате.тьскоrо

состава и

-студенчества_ «Нужно nризнать, как аксиому,
сказа.'! товарищ
Сталин на XVIIl с'езде партии,-что чем выше политический
уровень и марксистеко-ленинская сознательность работников лю
бой отрасли государственной и партийвой работы, тем
выше и
плодотворнее сама работа, тем эффективнее разультаты работы,
.и наоборот,-чем ниже политический уровень
и
марксистско
л,енинская сознательность работников, тем вероятнее

срывы

11

провалы в работе, тем вероятыее. измельчание и вырождение са
мих работников в деляг -крохоборов, тем вероятнее
их
пере
рождение>).

Раньше в ДИИТ'е, как и в других вузах, преподавание со
,циально-экономических
дисциплин
страдало абстрактностью,
школьничеством. Преподамние диалектическоrQ и исторического
материализма, ленинизма, истории партии
велось
разобщенно,
студент получал поверхностные, отрывочные сведен ин: бьт зна
ком, может быть, с буквой марксизма-ленинизма,
но не с его
духом и совершенно не бы.1 приучен " главному
" самостоя
тельной работе.
Выход в свет «Краткого курса истории ВКП(б))
и решение
nартии

о

постановке

пропаганды

устранили

все

эти

недостатки

и положили начало прави.'lьной постановке
изучения
-общественного движения, политической бор1>nы.

Кафедра основ марксизма-ленинизма пnстави.'lа

законов

перед

собоi1

задачу не то.'lько сообщить с.-1ушателям сумму сведений из исто

рии ВКП(б) и некоторые теоретическне
слушателя

прави.'lьно

и

своевре~tенно

положения,

жающей обстановке и, исходя из ее анализа.
и

тут

же

наметить

конкретные

.для достижения ее.

любой

лекции

ВКП(б) можно и следует показать, как наша

научить
в

окру

опреде.шть

организационные

На материа.1е

а

ориентироваться

цель

мероприятия

по

истории

партия н~ каждом

новом этапе героической борьбы тру;:(Ящихся, применяя револю

ционный

метод

марксизма-л~нинизма,

учитывала

своеобразие

данного этапа, выдвнга.'Iа соответственно обстановке ноБые задачи
развития революционной борьбы, и
органшационно обеспечил<t
их

осуществление.

Для решения постав.r1енноii задачи кафедре nриходилось уст
ранять равнодушие

"

~неинженерным>

дисциплинам унекоторой

части студентов и преподавателей; доволить до

сознания
каж
дого. студента и преподавате.IJя, что формирование полноценного,
высокообразованного большевика-командира
социалистического
железнодорожного транспорта немыслимо без овладения
бо.IJь
шевизмом
« ... есть одна отрас.'lь науки, знание которой должно
быть обязате.1ьным для большевиков всех отраслей науки,-это
марксистеко-ленинская ваука об обществе, о законах
развития
нах
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о
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КаGннс:т 11!1 ровозон

:мунюма.
века.

Ибо

нельзя

именующего

считать

себя

специальность, замкнувшегося,
и.'lи

химию и не

науки,

--

он

но

денинцем чело

замкнувшегася

в

свою

скажем, в математику, ботанику

видящего ничего

Ленинец не может быть
отрасли

деiiспитеJiьныы

ленинр.ем,

дальше своей специальности.

только специалистом облюбованной юrt

должен

быть

вместе

с

тем

общ-ественником, живо интересующимся судьбой

политиком

своей

страны,

3накоl\IЫМ с законами общественного развития, умеющим пользо

ваться этими законами и стремящимся быть активным участни
а-;ом политического руководства страной».
ВКП(б).

(Сталин.

XVIJI

Парторганизация института уде.1Я•lа много внимания

с'езд

работе

~.;афедры основ марксизма-ленинизма. помогая ей завоевать ве
дущее место, чтобы при ее помощи поднять уровень всей учеб
но-методической и научно-исследовательской
работы
втуза
в
целом. В коллективе сложилось убеждение, что нет большего
позора

для

студента

или

преподавателя,

как

отставание

в

овла

дении основами марксизма-ленинизма. В коллективе
института
намного вырос интерес к революционной теории большевизма.
Совершенно естественно, что на этот возросший интерес не
возможно было ответить скучными. абстрактными, поверхност
ными лекциями. Борьба за качество лекций становится
основ
ным делом не только самой кафедры, но и всего
руководства
института. Здесь еще предстоит очень
много
работы. Далеко
не все лекции соответствуют беспрерывно
растущим
запросам
~-:олленива института. Но многое, бесспорно, уже сделано. Ни
один .1ектор не может преподнести материал без предваритель
ного
тщательного обсуждения его содержания и
формы
на
J.:афедре. Лекторы кафедры-бо.FJьшей частью молодые-беспре

рывно повышают свою квалификацию. Они напечатали 38 теоре
тических статей в облаетРой прессе и журналах. Заведующий
кафедрой марксизма-ленинизма тов_ Нестеровекий сдал диссер
тацию на соискание степени кандидата философских наук; лек
торы тт. Фадеев и Слуцкий заканчивают работу над своими
кандидатскими

диссертациями.

Силами кафедры быдо прочитано 33 пуб.шчных л~кции
и
доклада для трудящихся города·. Бы.'!и проведены теоретические
конференции с у чnL тием профессорско-преподавательского состава
и студенчества. Специальную научн.ую сессию кафедра посвятила
60-.'Iетию со дня рождения товарища Сталина_ ДокJ{ады,
прочи
танные на этой сессии, подготавливаются авторами

сборнике работ кафед.ры. Силами работников
ряд лекций и доJ\ладов по отдельны~!

к

nечати в

кафедры проведен

теоретическим

вопросам

истории партии и международного по.южения. Яркой иллюстра·
цией возросшего интереса к ов.FJаденню революционной теорией
может служить тот факт, что 110 nрофессорони преподавателей
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ДИИТ'а тенерь являются слушателюш двухгодичного универсн-

l\01нд. техннчесi\НХ наук, доцент Н . А.
J/ аз ар я н - эа о . кафедрой

ДuKT(Ip TeXtlltЧI:CI\IO. Hil)' l\, ПрQф<:СС(Iр
11.
к рас о u с к 11 jj - зав. 'Кitфед

r.

стронтеm,н о ii MfX:IHHI< Н.

рой геоде~нн.

тета t.lар.- с щ~, а-.,ениниз ма.
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челов('К

ус п ешно

З<JI\uнч илн

\' НИ -

рабо'ГIIItкам

Ста

1Jеrс итет.

Снламн кафедры оказана большая nомощь
лин е коИ ж е.н:зноil дороги.
с е мннарам11

Преподаватели

пропагандистов дороги

и

кафедры

руководят

с истематичес.-u

~>он сул ьти

-руют 1-\Омандиров-транспортников Нl!iкнедн еnровсl\-~· зел по
росам

воn 

маркспзма-ленинизма.

J<оллектнв .-афедры и всего

института

озабочен

соэдашtем

-нанл учw их ус.1овнй для самuсто ятельной работы студентов. Прн
кафедре оборудован замечательно отдел~нныА кабинет, где сту
.:денты

n

л у ч ают консультацию и методическую

услуrа:-1

учащегося-марксо-!rени нская

11особия, 11.~ .1юстрации ,

всевозможные

n о мощь,

где к

литература .

наглядные

справ о чник!!,

новейшие

_журна.1ы .

Недар ом 1\О.1ичество nосещениii
самостояте.1ьного

изучении

1-\ 3б llн етз

11

JШ J.::J ных

первоисточнн~о:ов

.•11енини з ма неу клонно возрастает. EcJIIr во 2-м

с~м~ ст ре

учебнuго год<~ 1\абннет посетилн 476~ че .1овек, а 1\11

в кабинете бы.'lо rыдано

7946,

н :- го r . 1 да not: e щeннii уже было

то J"O 2-м семестре

13.452,

l<<~ф едр а ос нов м<Jрксизма-л ннншма
.В..1НЯН J1е на

а кн-1г

J<H itГ

марк с изма

r .мя

1938/39
работы

1939,:40 учеб
вы .1::1110 21.276.

казыва ет

6.1аготвор110е

р:э Gоту t:туде нтов nри и зученин t~~и 11

снt цнQ ,1Ь11ЫХ

~1
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для

технических дисциплин. Сту~снты даннu убедились.
марнизма-ленннизма

помогают

им .'lучше

что знания

уразу111еть

роль

тех

flию! в великом созидательно:\~ процессе нашей эпохи,
понять
свое место инженера-организатора, большевика. Самостоятельная

работа над книгой приучает студентов к большей ответственности
и самостоятельному 'Мышлению,

застав.'lяя

их

лучше

организо

вать свое время для углубленного изучения материала. Студенты
ааметно растут, приобретают необходимые большевистские ка
чества.

УЧЕБНЫЙ

ГОРОДОК

Школа- лишь IюдготовительнLJн ступень
окончании
трудности,

ее

инженер-командиr

какие

непременно

мог

к тому,

разреiUить,

вознию1ут

нз

чтобы

по

преодолеть

те

пронзводстве,

в

nро

цессе работы. К зтому умению шко.'lа готовит будущего специа
Jiиста с первых дней учебы. Еще до нача.1а занятий поступаю
ший в Д11ИТ информирован о том, ке~1 он будет по окончании
института. В зависимости от специа.1ыюстн он сможет занять
такие

должности:

Начальника, зам. начальника или мастера цеха ПРЗ, паровоз
вого

отделения,

депо.

Инженера в техническом отделе за'ода по проектированию
техно.'lо_гического процесса или для технических занятий в ~'прав
лении

дороги.

Начальника, пом. начальника или мастера· цеха ВРЗ, вагон
ного участка вагонноj.j службы дороги. Инженера технического
отдела вагонной службы или ВРЗ.
Нача.1ьника, зам. начальника

или

инженера

Нача.'Iьника ~лектроподстанции, инженера или
цеха

э.'!ектростанции.

мастера

злектро

завода.

Начальника дист.энции пути или его заместителя.

Эам. начальника машинно-путевой станции (МПС) или началь
ника колонны МПС.
Начальника изыскательской партии по проведению новых же
~зных дорог.

Производите.1я работ или начальника по строительству желез
ных

дорог.

Начальника или зам. начальника отде.1ения движения, начаJ1Ь

ника службы движения.
Инженера службы движения или по механизации погрузочно
выгрузочиых работ или по проектированию станций и узлов.

Свою специальность поступающий в ДИИТ
в одном из следующих пяти факультетов:

З2

получить

Факультет «Парсвозное хозяйство
Факультет сВагонное хозяйство:
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1.

2.

может

or tюн

•

марксизм•
•··лен вни~ма.
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Кабинет

3. Путейско-строительны~i фю.:ультет.
4. Факу.11ьтет ,,Электросиловое хозяйстно•.
5. Эксплоат:щионный факультет.
Посfупающнй в ДИИТ получает не только эти общие све.nе·
ния, он детально знакомится со всеми лабораториями, кабинетами,
.мастерскими, осматривает
раты, приборы,

в

них

учебное

оборудование,

аппа

механизмы, настоящие машины и макеты некото

рых агрегатов. В ДИИТ'е 24 лаборатории, 27 кабинетов, где
собрано все лучшее и новое, что есть в транспортной технике.
При факудыете «Вагонное хозяйств_о): имеется:

лаборатория автосцепки, автотормознаялаборатория, кабинеты
вагонов

вагонолинейного хозяйства

При факультете

вагоноремонтных заводоn.

«Паровозное хозяйство~ имеется:

лаборатория паровозных котлов, лаборатория сварки, мета..rr
~!Jографическая лаборатория; динамометрический вагон-лаборз
•ория, самый мощный в СССР, позnо.11яющнii измерять тяго
вое

усит1е

кабинеты
rни

до

ста

тонн;

паровозон,

паровозоремонтных

заводов,

техноло·

мета.~лов и др.

При эксплоатационном факультете имеется:
кабинет-основной-организации движения на же ..1езнодор:1ж
.ном

транспорте;

в

нем

представлены

все

существующие

виды

.средств связи. применяемые на железнодорожном транспорте при

движении поездов; кабинеты связи, станций 11

и пассажирских

уз.1ов,

грузовых

перевозок; лаборатория сигн:м11зации, централи

:{;щriи и блокировки.

Прл факультете «Электросиловое хозяйство·

имеется:

.11абораторнн электрических машин; лаборатория nеременных
·rонов и эле!'троизмерений; лаборатория высоких напряжений (пре
дельное напряжение-320.000 волы); .1абораторня аппаратурhl
электрических станций и подстанций; лаборатория электропри
вода; лаборатория электросетей и линий; лаборатория паровых
котлов; лаборатория двигателей внутреннего сгорания;лаборато
рия теплоизмерительных приборов; Jiабораторпя общей тепло
техники; лаборатория топлива, воды и смазки; кабинет теплоси

ловых установок .. Аэродинамичесная лаборатория единственна"
·в систе.ме учебных и исследовательских институтов НКПС.

Лри

путейско-етроительном факультете имеется:

оборудованная совершенными машинами лаборатория- строи7ельной механики имени щюф. А. С.
Локшина;
лаборатори"
строительных материалов;
рия

кабинет

водоснабжения

и

лаборато

техно.1оrии воды; кабинеты архитектуры, конструкций; му

зей строительных работ: кабинеты
оснований и фундаментов,
изысканий железных дорог, постройки железных дорог, верхнего
строения

железнодорожного

пути.

ремонта

и

механизации

путе

3-4
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вых работ; музей МОСТОБ-ОДИН из кrупнейших в СССР по мно
гообразию .моделей раз.11ичных
систем
J.юстов,
начиная от

.Дull t:IIT М. Д .
:lilfl
Kilфl'ДflOii

Н~(' Т е f1 U t; С t; 11 1!
OCHOfl м af11\CI!J:.t ,1 ·.1 <'·

Доцент Г
Г. tJ u 11 д а р ь
декан фа ку л ыеrа • Па rюuознне .хозлflство•.

11\IНН :I:ЧЗ.

np oc,·eйШIIX

11 до са~шх с.~ожн ых констр у rщиit; м осто вая лабора ·

-тория; г еодезическан ,, аборатория.

Кроме у казанных
факу.1ьтетских лабора1·орий и каби н етов
им еются общие лаборатории, кабинеты, учебные мастерские, Г.lle

<туденты проходят общеинженерны е дисциnлины, nроводят лабо
раторные занятия . обязательные д.'IЯ всех учащихся всех факуль
-тетов. В отдельном блоке учебного корпуса находится огромная

библи о т ека, и меющая на сво их nолках 250 тыс яч томов учебной.
· яа у чнОI"t и художественной литературы; nри б ибл иоте ке лростор 
-ный , х орошо об о рудованный читальный зал.

В ДИИТ'е созданы

и

заме чательные

бытовые

vсловия д.ltя

-студентов н профессорско- преnодавательского nе-рсонала. На
территории института распо,южены огромные общежити я , в ко 
торых размеща етс я 70% учэщнхся. В отдельных благоустроен

.ных домах живут nрофессора

и nрЕ-nодаватели ЛИИТ' а.

· Сторных комнатах, где живут по
удобн о, J<омф :J ртабе.ТJыю.

4-5

студентов, чисто,

В про 
уютно,

В каждом блоне - общая раздевалка, красны н уголок, где всегда

1.1 ож но найти свежую газету, нужный журнал, любы е игры. Все ком 
.Rаты ра д иофицированы. Для детей тут же отнрыты я сли, детсад.

У живущих на территории ДИИТ'а нет никакой надобиоспе
·ОТ.ТJучаться в город. Рядом с общежнтием-Gо.t~ьшая столовая,

Н
Д ТБ
Н
УЖ
Т

~5

обс.'lуживающая всех студентов, nреподавателеii и профессоров.
Несколько в стороне-баня, которой может nозавидовать любой
крупный город; в этоы же помещении- п рачечная, откуда сту
дент по.тучает выстиранное, поглаженное, починенное белье;
тут же-красиво обставленная nарикмахерская; в нижнем этаже
своя дезинфекционная станция. Захворает студент-амбулатория

окажет
ное

ему

любого

nомещение

вида

медицинскую nомощь.

выделено для ателье

мод.

Отдель

саnожной мастер

ской, красильной и химчистки. Имеется собственныii радиоузел,
почтовое отде.'Iеiше, телефонный коммутатор.

Вечером студент может nойти в собственный юшотеатр, nо
смотреть новейшие 1шнокартины, nос.тушать концерт. ~'троы или
в свободные часы студент nосещает физкультурный зал, обору
дованный необходимым инвентаре\t для всех видов сnорта. Не
чего отлучаться студенту- да ,,.;е nриобрести цветы он ~южет
в своей великолеnной оранжерее. Разве только сбегать на свою
~одную станцию, кр;кующуюся на берегу Днеnра.
Здесь-все nод рукой, рядом, удобно. Все тут сделано nрочно,
солидно, ку.'lьтурно, с любовью. Молодой студент, уже r:ривык
ший с детских лет к заботам своего отечества, ходит по корпу
сам, зданияl\1, территории ДИИТ'а восторженный, ВСбi сердцем,

всей душою благо.1арит советскую власть, nартию, Ста.'lина за
отеческие заботы, за великолеnные \'добства, за nолное обесnе

чение все:м необход.ИМЫ!II, чтобы уч1iться, работать, стать специа
листом,

в

которо~:

так

нуждается

хозяйство. И как же надо

учитьсн,

социалистическое

работать,

народное

чтобы

достойно

поблагодарить!

КАДРЫ ДЛЯ КАДРОВ И НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Совершенно понятно,
ния, реше

что все добрые

пожелания,

ин могут Gыть сведены на-нет,

скиИ nерсонал не будет стоять на уровне
ними задач.
В
свое~
nисьме
ученикам
Ленин писал:

«ПJвторяю: действительный
школы

не решениями

граммами»

т.

и

п.,

а

составом

каприйской

н

перед

шкоды

направ.тение

пожеланиями

<<Совета>)

стремде

nреподаватель

поставленных

характер

опред€'ляются не добрыми

opr анизаций,

если

учащихся,

местных
не
«nро

лекторов~.·.

Лекция, бессо~шеsно, -одна из решающих форм уче·бноii ра
боты в институте; от живости, образности, точности и
ясности
изложения зависит интерес слушателя к изучаемой дисцrш.1ине,
материала; :о.tастеро.:и прочитанная лекцня

зовет жe.IJaHJte

36

\'

студентов позна1.:о~шться с

всегда

добавочным

вы

~1ате-
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Лабdратория автосцеnки

риа.11ом, расширить и углубить тему. Но именно вопрос о лек
торах, о кадрах для кадров в ДИИТ'е стоял остро, пожалуй,
как ни в каком другом втузе. Как уже известно,
ДИИТ быii
создан на базе транспортного техникума и его преподаватель
ские кадры никоим образом не могли удовлетворить потребно
сти втуза ни по количеству, ни, .тем более, по качеству.

Одно время, слишком затянувшееся,
пыталось

разрешить

этот

руководство

вопрос,

выписывая

из друг~:~х городов-нз Москвы, Ленинграда,
лрнглашая
професеаров и преподавателей
петровских втузов. Толку от этого, конечно,
шая часть про-фесеаров и доцентов работали
но или по совместительству. Закрепилась за
небольшая группа работников факультета
Киевского политехнического института.

Позже ДИИТ,
правильному

nравда,

ДИИТ'а
лекторов

Киева,
Ростова;
нз других днепро
было мало.
Боль
в ДИИТ'е времен
институтом лишь
пу1·ей
сообщения

очень медленно, nошел по наиболее

nути-самостоятельно

готовить

кадры

преnодава

те.пей.
При институте была орг:шизована аспr~рантура. Сюда
были собраны молодые л реподавате ш, инженеры-практики с
производства, лучшие инженеры·выпускники ДИИТ'а. Теоре
тический уровень этого мо.1одняка был невысокий, педагогиче
ский опыт-слабый, но зато он крепко был связан с
производ

ством, с транспортом, и это его закаляло. Молодые
участвовали почти

аспиранты

во всех испытаниях технических новинок

на

дорогах Союза, в частности, в испытаниях американских парово
зов ТА, ТБ, английского-Гаратта и наших первых мощных nа
ровозов ФД, ИС. Они на этом учились и рос.1JИ, многим из них
сразу доверили руководство кафедрами, чтение лекций. Но эти
шаги были робкие, неуверенные, слишком мелленные.
Постановление
СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 23 июня

1936 г. и, особенно, постанов.'!ение СНК СССР от 11 нояnря
1937 г .-создали в отношении подготовки профессорско-препо
давательских

кадров,

как

и

в других

отношениях,

совершенно

новую обстановку. Институт взялся выдвигать и воепР-тать
<:твенные

молодые

преподавательские

кадры,

взялся

соб

крепко,

с

большим размахом, и добился несомненных успехов.

Вот маленькая характерная табличка:

Учебный год

~---------·1937iJ93!!

1

Ко.1нчест.,

профессор.

1

1938/193~

J939jJ940

38

1

1

канд.

Д<Jнеит.

----------

1

Из них

Колнчест.

J

J7

б

З4

~

56

наук

Всего
препод.

---------------

7

.,

J44

2б

178

42

223
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1

Ф. Н .

С JJ t 11 н 1\ -

:i~M. 1Jilчa :l ьtll1!->a

ннсrвтут;1.

Мн о г и е nрофессор:~, до центы

С

1\. : l i!ты шсn -.~~1\ан ф:~~рь
тет ;1 • Э.1 .- K1' J'l l <' ~1 .1 0 в. .хоэн iicт во· .

н ёl t'C H \.Ieнтhl

уже

сда.111

или

сдают свои диссертационн ые работы н а сон с i\ <Jние степеней док
то р а

ил и

кандидата

нау к .

Сда ..1и свои 'дис.серта ции на .соискание степенн

доктора

тех

ни ческих наук .и защитили ~их: nроф- И . .Г . -Красовск ий , n~ф . П . С .

Гомелля , ежидают защиты : профессор М . ·в. Винокуров," доцент
В. А . Лазарян.
За к анчивают и в бмtжfiiiш ем време нн сд01ют св011 докторск и е

д н ссертаJ~ии : nроф. И . Л . Антоконе нко , nроф . Н
uент Е. А. Клех, доцент Ф. Ф. Малькевич .

Н . М~лов, д'> 

Работают н ад докторск имИ диссертациями : nроф . И . Е. Оrи
еве n.киА , кандидаты техни ч еских наук- - доцент В . Н . Тверитин ,
до цент А . .[1. П ереnели ца , Доцент П . И .
Кочугов, доце нт
Н. Р. Ющенко , кандидат технических на у к В. Д . Белый.
Сдалн с вои д и ссе ртации на соискание стеnени кандидата тех 

нически х наук и ожидают защиты: до.цент Н . И . Воронков, до
цент И. Ф. И саков, доцент А. М. Фролов , доцен1· А . 11 . Б рv
довс кнй и на ыандидата философских на у к М . А . Нестеровскнй .
Работают над
кандидатск~tми
д-иссертация~1И
тех,янческих .и
4'н .rJософск н х
наук :
доцент
Н.
К
Мореходов ,
ассисте нты

Л . Л . Ш умяче.р, Г. А . Чу~аченко, А. К Лютниuкин , М . Е . Слуu.
м.нй . 3. Ф . Фадеев 11 много других (всего око.ю 25 че.1.) .
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Руководство института, партиннаи организац.ия .выражают свою
заботу о научных работниках не rо.'lЬко те~f. что создают им наи
лучшие условия для 'ГВорческой
рабты.
но также
П()СТ()Янным
нсук.1онным контролем. Они с:rараютсн л;.-.ставип .раб;Jтюtка. взя.в

шего на себя научное задание, в такие раш;и, чтобы он свою рабо
ту вылолнил в срок, добросовестно, высококачественно и, главное,

с наибольшей пользой для соцiИалистического транспорта. За
последние два- три тода почти не бы.1о такого зас-едания nартий
ного бюро, !На котором не за.нима.lись бы вопро~ом о научных кад
рах.

Огромную роль в деле .сплочения ко.1.1ектива научных
работ
ников институт,f!
играет
Ученый совет. На
своих
заседаниях
Совет заслушивает доклады руководителей факультетов и кафедр
об учебном процессе. лает наnравл-ение в работе, а также слушает
и отчеты о научно~исследовательской работе отдельных
научных
работников и подвергает их доклады .1ета.1ьнюfу
и
глубокому
обсуждению. На заседания Совета и на научные конференции ка
федр

института

раз.1ичных

служб

многостаночники,

приглашаютсЯ

Сталинской
диопетчера

спсциа.1и.::ты

дороги,

пронзводственники

стахановцы, ·кривоносовцы,

закорковцы.

)' ченые

других

инст.и

тутов. Докладчику тут же даются
ква.1нфицированные
еоветы,
консультац.ии. Если решение проблемы оказывается с.'lожным и не
nод си:ту одному исследователю, конференция и Совет выдеJJяют
ему в nомощь группу работников одной и.1и нескольких кафедр.
На Ученом совете вырабатывается програю1а действий ·института.
создается коллективная ответственность за состояние учебной
и
научно-исследовательской работы ·В институте, прививается
вкус,
влечение к

творческой,

научной

и

nедагогической

деятельности.

И в ДИИТ'е !Сейчас нет почти ни одного лреподаватс.1я, которыИ
!Jie работает над научной темой. Только за :последние \дВа года на
писано около 100 научно-исследовательских работ, из них многие
iИмеют большое -актуально
ческоrо

- практ.иче<Жое

железнодорожного

транспорта,

значение д.'IЯ {:оциалисти
не

rоворя

1уже

о

тех

ра

ботах, которые выполнены по nрюю:.tу заказу Ста.'lин~кой и дру
гих дорог Союза.
Вот некоторые из них:

Работа (докторская диссертация) проф . .М. В. Винокурова «Ис
с.lедование колебаний и устойчивости вагонов».
В
этой
работе
учеt~ый дает блестящее теоретическо~ исс.1едование сложных дина
мических nроцессов. происходящих при движении вагонов. Впер
вые в науке указаны способы р.ациона.'lьного выбора
рессорного
подвешив~ния вагонов. Тов. Винокуров яв.1яется членом
научно
технического совета НКПС.
За выдающиеся
заслуги
в педаго._
rическон деятельности и науке Михаи.'l Васи.1ьевич награжден Со
ветс~юt nравительством меда:тью «За трудовую доблесть».

Работа nроф. И. Г. Красовского, доктора технических наук «Оn
ределение кратчайшего расстояния nри же.iезнодорожных изыска
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ниях:.. В этой работе ученым дано иечерпывающее решение задачи
об опреде.1ении истинного азимута по nарам звезд, находящихся в

МуэеА MOCTOI
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г
•

---

одном

вертика.ае.

ЛЕ>знодорожных

Работа

ичеет

изысканиях,

а.ктуа.lьнеiJшес

сокращая

намного

Рабmа кандидата технических наук Э.

3.

значение
их

nри

же

сроки.

Воскобойника «Водо·

струйный инжектор мятого пара», в котороii автор предлагает но
вый, более рациона.ТJЬный принцип п,итания котла ларовоза водой.

По этому принцилу сокращается расход топ.тва паравозом

при

мерно -на 5 проц. На всесоюзном ·конкурсе транспортных научных
работ исследованию тов. Воскобойника присуждена .вторая премия.

Работа кандидата технических
пользование

шлакаотсева

и

наук В. Н. Тверитина

изгари

при

отоп.пении

которой научно обосновывается воз,можность замены

-

«Ис

паровоза»,

30

в

процентов.

ценного топлива шлакаотсевом и изгарью, которые ·всегда выбра
сывались. Практ.ическое значение этого исс!lедования для rrранспор

та очевидно. На указанном кон·курсе тов. ТвериТ'Ин был лремиро
взн.

Проб.1емой экономии топлива занимается также кандидат тех
нических наук доцент А. Л. Перепетща. По вопросу «Об .умень
шении

ва;~>

механического

автор

пылинок

·недожога

рассматривает
из

аэропотока

до

nри

динамику
ядра

сжигании

и

горения,

пылевидного

воз~южность
в

случае

топ:ш··

сепа.рац·ии

горизонтально

расположенной пылегорелки. Исследуя траектории
пылинок раз
личной крупности, автор устанавливает ана.1ИП1ческую за•висимость
скорости и перемещения (относительно) от 'ИХ удельных весов и
диаметров. температуры в топке и конфигурщип пылефаке.па. И
для уменьшения механического недожога тов. Перелелица
\llред
.1ага·ет свой, более рациональный, способ установки пылегорелок.
В своей работе «Автоматическое регулирование рыча~шой пере
дачи>> ассистент А. А. Харитонов указывает наиболее правильнос
\Iесто для

авторегулятора .рычажной

передачи

в товарных

и nас

сажирских вагонах. Авторегулятор уменьшит nростой -вагонов на
станциях осмотра 'И освобод'Ит большое ко.1ичество автоматчиков.

Труд т. Харитонова признан на указанном К()нкурее очень ценным
н

премирован.

Работа кандидата технических наук И .•\'1. Коротеева-«Ана.lиз
лричин аварийности вагонных тележек» .исключительно
акту
альна для транопорта. В !Ней уточнены ра:счеты тележек 'И указаны
практ.ичесlfие .мероприятия по у.велич~ию их срока
службы
и
уменьшению аварийности. Ценная работа 'ГОВ. Коротеева п.ремиро
·вана.

}\андидат технических наук д. Б. Ломазов в ~воем исслледо
вании dlереrрузочная способность и термическая защита -обмотоJ'
трансформаторов» предлагает исnользовать скрытый заnас ·мошно
сти в трансформаторах.
Остроумно разработана
им термичео.:а(t
защита, осуществляющая непрерывный автоматический
-контро.'Jh.
за те~шературой обмотки. Предложение тов. Ломазова принято н
на

указанном конкурсе

nремировано.
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Молодой научный работник В. д. Белый (ему 24 года) в своей
кандидатской работе «К вопросу о колебаниях
вагона»
доказал
несостоятедьность в некоторых случаях теории французских инжР-

Кандидат

Доuент В . Н . Т в ер н т 11 tl -~a l:l. к~
федроii ,.Паровощ-.

T(:.>.JI .

6 ой нн к -

иеров Марье и Генднера о цент·ре колебаний

Hi!JK Э . ;j,

доu.

каф.

t:s о t: к о-

, Паровоэы•.

-(центры уnругости)_

Сейчас rroв . Белый работаеrr над докторской диссертацией сНеко-.
торы е воnросы динамнк11 nодвижного ·соста ва » , в ·которой он nы 
тается nостроить рациональную теорию колебаний п одвижного со 
става .

Тесная связь с mронзводст-вом

х орошая традиция,

-

устано

енвшаяся в ДИИГе с nервых лет ero сушествова ння- в nослед
ние 'Годы особенно · укрелнлась.
Кафедрой «Вагоны> nод рукОБОдством 1Dроф. Винокурова nро 

ведем ряд .исследований приЧин аварийности .подвижн ого сос тава
н даны более точные расч еты ва гонных

тележек

и их деталей;

предложены конкретные мероnриятия д.'IЯ устранения аварий .

По лиш!.и на уч.но- технич еского совета при наркоме nутей сооб
щеиия кафедра

заюшается рас~мотреннем -новых стандартных ти 

IЮ8 nодв.ижноrо состава
леткэх;

для нужд

консультирует 111роекты

но,t>tетал.личес.к.их

транопорта

новых

тиnов

.вагонов , проекты новых

метро, п.роекты тележек перемен.ной

в

111

н

IV

nассажирс.i<нх

тиnов

nятн.
цель -·

тележек -вагонов

жесткости рессор

снетемы

Ханина .

Кафедрой сП аровооы:.

no

сnециальному

зэданню

Наркомата

проводятся под .руководством доц. Т.верwrн.на Н~Сnытанкя оаровоза

с nылеугольным отоn лепне·м в Дlкна.моиет.рическоw ва.rоне _: лабо 
ратории . Это й же кафедрой nровСЩ:Нл~ь 3кспер-rиэы п о авэрням с
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це.1ью

выяв.'Iения

и

устранения

их

причин;

экснсртиза

д.1я

руковu

дителеii депо ло вопросу об износе
головок
а•нкерных болтов 1В
топках паравозов ФД и др.; консультации рабочих
и инженерно·
технических работнико·в по изобретательству; чтение
лекций
на
nроизводстве

д.1я

поднятия

культурно-тех!Шческого

уровня

·и

illо

вышения квалификации работников депо (Днепропетровск, Нижне
днепровск-Узе.'J). В текущем году кафедрой
«Паро.возы»
подано
рационализаторских и изобретательских
предложений
в цент
ральную комиссию по изобретательству .при НКПС;
все предло

g

жения 1Приняты

д.1я

реализации.

Кафедра 'Тоолотехники •лроводит на Изюмском паравозо-ремонт
ном заводе теплотехнические исследования парокоте.'lьной с целью

снижения ра.сходов тоnлива; там же установлен квантнтограф (воз
духомер) конструкции ДИИТ•а, задача которого-добиться умень
шения утечек сжатого воздуха.
Этой :же кафедрой предложено

<<Острое (вторичное) дутье» на паравозах ФД. Предложение принято
Стадинекой дорогой 1К осуществлению.

Научно-исс.1едовательская работа ДИИТа
не
ограничивается
предприятиями НКПС. Кафедрой теплотехники проведено недавно
исследование новой
парокотель·ной
завода
им. К. Либкнехта с
це.1ью уменьшения механического недожога топлива. На этом же
заводе •исследована работа конденсатора .паро·вой
турбины ,N'g 4.
Тут же уста.новлена мельница по лневмат11ческому раз\\олу

y:rлeii

конструкции ДИИТ а.

Аэродина~1ическая лаборатория, организованная на базе аэроди
нюtической трубы. представляет собой единственную среди транс
поршых втузов страны лабораторию. Ее назначение- разрешение
прзб.1ем. связанных оо скоростным rгранспорт.ом, теплотехникой iИ
рядо~f других вопросов. Сейчас лаборатория ·занимается испытание,\\
сипротив.1ения подвижного состава, изучением гидродинамики пнев

матической углеразыольной ме.аьницы, струйных приборов, а также
вuпросом

мюдернизации тендер-конденсаtТара паровозов.

Путейско-строите.lЫ!ЫЙ фа.ку.'1ыет tПроводит
исс.1е;ювания по
борьбе со снегозаносами, механизации работ по ремонт~ пути, дал
11ауч:ное обобщение опыта стахановцев
ремонтников пути;
про
водил большую работу
.по повышению
квалификации
женских
бригад ремонтников.

Нет такой кафедры, которая .в той н.1и другой ~1ере не была б
связана с nроизводством,
·С транспортом.
На все научно-техни
чес~ие конференции лриглашаются многостаночники.
стахановцы.
ударники 1ПроизводС"rва, которые сообщают свой олыт ученым н
тут

же лолучают от

них

советы.

консу.1ьтации

как .1учше

органrи

зовать свою работу.

Прелодавате.1и ДИИТа работают
также
над с.озданием ста
бильных технических учебников. Доцент А. Л. Бродовск·ий напи
сал учебник «Организация вагонного хозяйства и содержание ва
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CTO.IJOBiiЯ ИНСТИТут;< ННЖIIНЙ З:J .'t ,

J.ou. И. я. Рышковскиii (совместно с доктором технических
11аук Н. Костромитиным) «Тяговые. лодстанции» .
.J,оц. Н. И. Воронков «Инженерные конструuщии».
J,ок-юр технических наук, [(роф. И. Г. Красовский заканчивает
4:Курс геодезии».
Проф.
И. Л. Антоконенко «Проектирование
и постройка

)' чебник

железных

дорог».

Кафедра
«Вагоны»
представила
материалы
для
учебника
«Устройст.во и техника ремонта вагонов». ДИИТ закоино rордмтся
своими молодыми научным11 работника·ми Лазаряном, Тверитиным,
Воскобойншюм, Нестеровским, Перепелицей, Белым
и
др. 3д.есь

они •ВОС'Питывались, росли и выросли. Вместе со старшим поколе
нием ученых тт. Винокуров, Красовский, Антоконенко,
Малов
н др. они составляют актив ДИИТ'а, .вполне способный обеспе
чнвать ·воспитание смелых,
высокообразованных
командиров со
Il113.1ИСТического

транспорта.

УПОР НА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Попадая в институт, молодой студент, новичок, первокурсник с
что nартия,
социалистическое
государство создали ·ВСе условия, буквально все, чтобы
хорош~
учиться. Предоставлены: общежития, стиnендии, просrорные ауДIН
тории, .великолепно оборудованные лаборатории и кабинеты. выео
ноквалифицированный штат преподавате.ТJей: он ощущает заботу
со стороны управления института
и общественных
органи·заций.
нервых дней занятий убеждается,

Надо :работать. А г ла.вное

-

научиться работать.

Первое и основное знак·омство с новым материалом
он полу
чает в аудiИтории на лекц-ии. Здесь студенту сообщают IНе 111ересказ
учебника, а узловые, стержневые во-nросы. связанные со вчераш
ней 1Я сегодняшней темами; не разрозненные куски,
а составные,
органические детали одной общей большой идеи; детали же, как
wясняется, не зас:тывшие, покойные r.1ыбы, а
подвижные,
будто «Живые», двигающиеся от частного к общему, от част.и ·К це
.!Jому; не только четкое описание факта. а его внуnреннюю меха
нику, его движение. его развитие и его место в общей теме. Сту
дент на .1екции узнает не г,отовую проблему. а. следуя шаг за ша
гом за лектором, он тут же разбирает ее части, исследует ее и ви
дит. процесс становления самой •nроблемы и ее решения.
Слуша-
те.lь

на

.1екци.и

выясняет

г ла.вное,

основное.

существенное

чтобы потом за книrой-в биб.ТJиотеке или в общежитии

-

с

тем,

он мог

бы самостоятельно домыс.1ить, доработать тему во всех
ее под
робностях и во всем ее об'еме.
Если имеется необходимость
и возможность
изложенное на
лекции продемонстрировать.

студент <mправ.1яетсп в лабораторию,

кабинет и здесь он наглядно видит явление.

nрибор,

аnпарат в
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натуре, в действии. Под руководством опытного преподавателя ок

C:т!I.1 1111 C I\11<' Cii: lt c·ll .l iiJll>l: Н . Н JJ ш т il.

Н.

1\J

tiiU

f;

11,

.:1.

.111 Н .

L)., 1'

· вы1юл н яет лаборат орные работы , закреn.rrяет. такю1 образо м , .в п а ·
-мят н с в едения , nо.:"tуче-нн.ые на лfЖции и 'Приобретает .навыки са М{>·
· с т ояте.льно производить оnыты, экспери менты, и.сnь1ты вать rтpJotбop,
-вещес'!"во,

матер на.'J.

На ле к циях, лабораторных
занятиях студент еще не flрuявил
·в-сей своей активности , ~ало на nряга.'1СЯ .
Настояшая
активноста .
· начинается

в

nроцессе

самостоятельно го,

инд~Нвидуа .1ьного

нзуче ·

ння м а'Т'ернала . И з всех у ~ ений, может быть , самое важное, са м ое

r.'lавное

-

уменье са ~ остояте.r1 ьно работ а ть . С редняя шко.1а до с·ю.

соw.а.1енню. ма!!о выработала у шк>О.:Jьника :навыков ·К са мо 
стоятельной работе . П риходится этот больш о ii npuбe.1 заnо..1нятL

nc.p 1<
в

вузе.

Н о заставить ст~дента -самостоятельно
хоиечно,

Юtкоим

образом не означает

работать

nредостави ть

на д.

кн~гой.

его самому

себе. На обор от, только теnерь .начинается подлинное руховодство.
беспрерывна я за бота. В ДИ ИТ'е такая заб ота со стороны руко
водителей,
всех общественных организаций ста.1а
аксиомой ,

э.'lементар.ной
соревнование

сутью и х
прояв..1яет

деятельности .
всю .свою

силу

И здесь соuиалнстичес кое

-

и сnытанную

и

н еза м е

Jfимую.

На ·всех собраниях. в бесе.J.а:х со студен та ми неизменно
nод
черк.и.вается , что сегодняшние .'lекuни
в высшей
creneffя важ.и о
nроработат~ сеrо.1ня же. Пропусти.1 ден ь-д-ва - и это неnремен,но
скажется uie то.1ьк(• на nонимании и з нанни
даннон .1екции.
не

то.rrько на уовоен~ш к урс а лекu..нй , но скажется
на

работе уже в качестве ком анди ра

-

а это главное 

на производстве:

не смо 1·

заставить себя учиться методвч есюи , не сможешь убедить и дру
ги х людей , nо.J.чннениых 'Т'ебе, работа ть четко, аккуратно.
За систематJоiческой работой студен та следят в 1-!Н\ТIПуте все:
Jl арти кная орrаннзаuия. руков оди тели кафедр, caMfl у~ащиеся друг
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за дpyru\i. К ус.1угаr.1 студентов-консультант no любому вопросу,
свободная аудитория, просrорный читаю,
ный за.1. В институтской библиотеке ему всегда
даду,т
нужную
справку, непременно доставят любую книгу, журнал, статью.

ую"Гная, тихая комната,

Для nрохожденмя производст.венной практики НКПС предостав
ляет ДИИТ'овцам передовые ве;тколеnно
оборудованные пред
nриятия

'rранспорта

ремонтные
заводов;

и

заводы;

промышленности:

новые

передовые

депо,

цехи

лучшие

паровозо-

станции,

и

участ.ки,

па.ровозо-вагоно

вагоностроительных

динии,

электромеха

нмческие и турбогенераторные заводы; электростанции, электроре
мо.нтные цехи

и

теппоэ.1ектроцент.ра.rш.

Окруженный этой заботой, находясь под всесторонним контро
.1ем

и

по.1учая

приучается

искреннюю

помощь,

студент

привыкает

к

книге,

гра\ютно

11 .1аконично ~составлять
конспект
на основ.:
беглых заnисей лекции, фикс.ированных наблюдений, лабораторных

занятий и выписок из прочитанных книг. Только в сам,остоятелыюй
работе над книгой студент nолностью
активизируется,
начинает
думать. мыслить, раз\1ЫШ.'IЯТЬ, напрягает свои способности, свою
волю,

определяет

их

си.'lу

и

ценность,

наход'ИТ

то

наслаждение,

какое могут давать то.1ько самостояте.шный труд, nодлинное
на
пряжение, творчество. Наконец, сам студент начинает следить за
собой. са\1 себя ·nроверяет, контрЬ.1ирует.

Конечно. это сознание не сразу ;и не .'!еГ'Ко приходит. Сопротив
ления и инертности ~шого. Некоторые студенты на первых
порах
воспринимают заботу о себе, .как предостав.1енЕе .им права требо

вать от руководства института, чтобы

с ню:и

няньчили·сь.

От

первокурсников факультета «Парьвозное хозяйство» начали как-то
поступать жалобы, что нехватает консультантов, из-за чего многие
вопросы остаются неясными. Секрета,рь nартбюро вместе с началь
ником

-

института

~вызва.'!и

студентов,

пригааси.1н

консультанта:

Расскажите, товарищи, какие неясности?
Вот мне неясно ...

И оказа.1ось, что речь идет не о сомнениях. возражениях
и.1и
неясностях. а о незнании материала,
-с.1абом
с ни~!
знакомстве.

Ответ на вопросы можно было •найти в книге,

но молодые

.i!юди

предпочита.~и готовое разжевывание упорно~1у труду. Так спокой
нее,

-

.1егче.

Не выiiдет.

Ста.1о стыдны~1 еще на первых курсах обращаться к консу.'lЬ
танту с вопросом, ответ на который можно са\ючу найТiи в книге.

Становится честью на старших курсах
са~1ому рыться
в книге,
покорить ее, заставить ее служить себе. А на последнем. при
дипломнравании

-

прорывается

борьбе с трудностями, желание

во.1я,

лросыпаются

-страсти

к

и уме.ние преодолевать их. Разве

можно со\шеваться, что именно в огро~шой и э.1е~1ентарной заботе,
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в регу.1ярно'1 и постояt1но~1 ко11троле

С тал ин с~ н о:

CГИ!Jt-llдJ Ja ТJ 4:

с t' а р с к 11
н;: ii .1 (' р.

·!\1. 1) <t
т.

111

ii,

А.

Ш 11 11 к ар е н 11 о.

зак.1ючается nуть к у.'lучшени ю качества учебы , к nоднятию

yone·

ваем~ти? Вот результаты:

Учебныli

1936 . 37
1937 . 38

·· - - -

jХ

l Пос ред· l Н еуд.

25.0

1

,

60.7

г-3.1)

44.5

~---· 1

53,0

1

Отлично 1 opowo 1 с т венно

rод

- 1-

_ 1938_:_~~--37-,З1939. 40

(11редвар.)

j'

45,0

1

Неаттес· т.
10,5

1,2

1,3

зs.б ~==~-·:__о_,7_

,_34.
0

19,1

0,0

1,9

0,0

-----

'
При'iС~I са:.~н оценки станu вюся

и з rода

в год все

•:троже ..

весомее , более дос·rоИными, а диn.1о:-.!ные nроекты все более уме

дыми. ·rехнически зрелым•и . Из 1500 JmжeнepQB, вылущенных ин
ститутом За ·ЛОС.11едиие 4 \ГОДа, ОКО.10 300 ЛОЛУЧ:ИЛИ Д'ИПЛ ОМЫ ~
отличием . Как nрави.'lо. в большинстве nроектов nосдедних лет от
ражен_ы новейшие \l.I.ОСтнжения транспортн ой техники у нас м за

границей. Ни один tдиnло~ант :не может ра«читrаtrь проект без учета
оnыта nередовых ,рабочих -стахановцев. Больше того
теnерь лроектирует новую

орrаннэацню труда ,

-

щипломант

иную расс1rановку
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Ко.,ната студенческого о6щежнтн11

._1юдеii.

СТЗ·НКОВ. MЗT\'f'ila.l<)U,

НС ТОЛЬКО ·ИСХОДЯ

ИЗ С}'Щl'СТВ}'ЮЩНХ

IiрИНЦИПОВ, НО СТаВНi 1101:\bl(' задаЧИ, ВЫ!!.ВИГает

НОВЫе n[Юб.lt•щ,r.

Нот некоторые лроскты.
Выnускник
oт.lHЧilllh А. Стукалов в свое~1 днп:ю"но~1 nрсх·кн•

.1а.:1 со,:шдное ТС'орПil':еское и конструк11ивное обоснование nрищ~
нсния рессор переменной гибкости для четырехосных вагонов.
Вьшускннк А .•'1ьювский защитил дип.'!о,шый проект. где

он

представил cвoii мето.1 воС'<'Танов.lе!ИIЯ аккумуляторпв д.1я освеще
-ния

-вагонов.

А выпускник Л\. Го:ювин представи.'l д.ишюмный nроект моста
-через Днепр,

принятыii городскими

организациями.

По nроектам ДИИТовцев строилась в Днеnропетровске дет
~кая железная дорога «Малая Сталинская» и .з.р.
Намного вырос у студентов -интерес к ·научно-исс.тедо.вате.'lьской
работе. Некоторые ю и\ док.'rадов .имеют
тическое

теоретическое

и nрак

значение.

В свое~! доклад'-' на студенческой

ренции на тему «Пне<шатический

науuнu-техническоii

способ

раз:\Ю.'!а

конф('

низкосортных

уг.тей» студент А. 1\..li:ченко представил разработанное бригадоii в
<'ОС'таве ".. Словенко. КШ!менко nод руководством доцента, Псрепс.тицы устройство д,тя nневмомельниц и обоснова.т теорию рэз
мо.1а. Применеине такого устройства может дать бо.1ьшой эффект
при

раз~юле местных топ.1ив,

топ.1иво.

Ме.'IЬница

что сэкономит драгоценное привозмое

конструкции

ДИИТ'а,

как

уже

сказани.

у,тановлена на заво..1е им. К. Либкнехта.
С ту де н т Б. Нан и\! предст<~ви.т научно·техническоi1 конференции
~вой нроект
Shlбpaл

он.

бо.'IЬшегрузной

гондо.1ы;

используя последние

рессорное

дuстиження

nодвешиванис

науки nагоностро~t

•е:Jьной техники. Впервые студенто'1 Наний дана на строго научноi'r
<>снове теория фрикционных амортизаторов.

Студент Э. Гржегоржевсюий исследова.1 волрос о ращюна:IИза
.цни конструкции трубок секций тендера
конденсатора и пре..1ста8и.т свой янтересный док.1ад на сту демческой научно-технической

жонференции.
С интересны~и док.1адами выстуnили так)J{е студенты И. Полу
нин. С. Андрущенко. Х. Фрайман и целый ряд других. Особый nо
~ттожите.'!ьный отзыв на конференции nолучи.1Jа работа тов. Полу
нина. Он был nремирован начальником института·.
В выnолненных научных докладах,

диn.1омных

проектах

за

nос.1едние два года сказывается самостоятельная работа студентов

~о

Н
Д ТБ
Н
УЖ
Т

над собой. Чувствуется уверенность. видны сме.1ость и настойчи
вость. Сообраэите.'!ьность крепче.
Идейно-nолитический уровень
nос.IJедних выпусков бе-ссnорно выше:
более
r.1убокое
r.зучение
марксизма-ленинизма да.1о себя знать. Студент осознает свою ра
боту как частицу обшей гигантской стройки
и оnределяет свое
место в ней.
Выходят в жизнь выпускники
инженеры
более мо.lО;J.Ые 11
вместе с тем бo.IJee развитые, более
напористые,
стремнте.1ьные.

успевает
активно
якiсп. кадр3в>;.

работап.

в II!Irтиту'Г<'кой

:мнurо'ГИражке

3а

Такой же мо:юдоii и .lев Ьер.1ин 20 лет. Среднюю шко.1у
окончил с nохва.1ьной гра\t;:~той. В институте на факу.'Iыете сПа·
ровозное
хозяйство» от.1ичник
и
успевает
с
увлечением
работать в научно-техническо~ кружке, вести большую работу в

профоргавизац.ии и изучать два иностран.ных языка.
И оста.IJЬные сталинские стипендиаты Тамара Шор, Георгий
.Якубович, Юлиан Фалибовский, Владимир Шишко молодые сту
денты вторых и третьих курсов разных
фаl](ультетов, люди вдох
новенно работающие, знающие толк в труде, способные отвечатЬ
за себя перед коллективом. 11нституто:м, страной.
Таких энергичных. та.1ант.1ивых студентов -т- отличникl>в учебы

и общественников в институте много десятков. Это они пе
редовики учебы ведут за собой всю массу студенчества инсти
тута. Они-застрельщики соuпа.'lистического соревнования
поЕа
зывают образцы строгой требовате.1ьности к себе, большой отвrт
ственности перед государств~J\1 и партией,
неустанно
заботЯШ!1
мися о советском студенте. Таких отJ1ичников становится все бо.lь

ше и больше. Благодаря их упорно\1У труду, Jiюбовному отноше
нию професеорав и преподавателей к своим обязанностям, большой
политико-массовой работе nарторганизации-в соревновании имею~

'Третьей Сталинской Пяm.1етки вузов
Украины ДИИТ
~Ю.1)'11И.1
второе место .и почетную грамоту ЦК ЛКСМУ
и
заня.1 BTOj)(•t'
·место <'реди транспортных втузов страны.

То.1ько десять .1ет то~t\· назад

больШеВИКИ заклаДЫRаЛИ nерВЫЙ

на голом

КИрПИЧ

месте,

на

д.'IЯ будущеГО

пусть:рl'

ИНСТИ

тута и в какой !t1ощный очаг социа:шстической ку"1ьтуры он вы
рос. На всех дорогах, транспортных заводах,
депо,
линиях, .на
многих станциях, участках. с.1ужбах. можно встретить работников
питомцев Днепропетровского института инженеров железнодорож

ного транспорта им. Л. ·М. Кагановича·.
ДИИТ за 1О лет. За эти ж~ годы он
командного состава при ДИИТе

2400

инженеров выпусти.1
пропустил через курсы

3450

чел.

средних

командиров

железнодорожного транспорта. Многие из воспитанников ДИИТ'а
занимают ответственные .посты:

руководители

дорог,

проектных

организаций. строительств новых Путей и заводов, главные инжене
ры трестов. отделов. стоят во г.1аве партийных
и комсо~10.1ьских
организаций. Многие из них за прояв.1енную инициаiJ'иву на своей
работе награждены рравите.1ьством орденами и меда.'IЯМ·И. Многие
оправда..'IИ доверие партии и народа в битвах с врагами социа.1и
стического отечества и ло.1учи.1и ордена

за nроявленный героизм

в бою.
Осуществляются поже.1ания тов. Ка.1инина о создании ДИИТом

о завоева-нии институтом

товарищи

пr>с.'lедних

вы11усков

высокой

марк-и.

ДИИТ'~:

Агарков

Вот
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своих традициli,
некоторые

;w••с\·титс.lь tt01Чd.1ЫIItKa дороги имсш• Куйбышева; .'lcвltll --- Шt
ча.'\ЫIИI\ Союзтранспроскта, орден01!осе1~; Шанова.,юв - '!ачальннк.
аагонноi1 С.'l\·жбы Южно - До11ецкои дороги, орденоносец, Зубец·
нача.тьнlll\ Ji 1 ,снропетровского Транслроекrа,
на-гражден меда:1ью
«За труловую доблесть»; Цымбалистый-rлавныii инженер Мости
треста: Сорокин - начальник депо Нижнеднелровск- Уз~.'1. орде

ноносец: Немченко - за•местите.ТJЬ нача.lЪника Приморскои дороги.
ор.1.с 11 ~ 11 юсец; Зуб нача.ТJьник тяговой подстанции Кандалакшн.
ш1 гр;,ждена ~1еда.тью «За :трудовую доб.ТJ€'СТЬ»: Лотош студент

v

курса факультета «Паровозное хозяйство», за прояв.'Iенную отва
I"У л .доб:1есть в борьбе с белофиннами награжден орденом «Крас

ной Звезды»; Латышев начаJIЬНИК факуJIЪтета «Электроси,.1овое
хозяйство» ДИИТ'а: Худокормов нача,ТJьник Нижнеднепров
ского ВРЗ; Л.ТJексеенко секретарь .Львовского обкома ЛКСМУ.
Создает свои традиции ДИИТ.

Тра;щцни

-·

бороться

и по-

6еж.J.zть; традицин выпускать патриотов соНнали<"тической ро.r~ины,
преданны\ сынов и дочерей бо:Iьшевистской партии, высокообразо

ванных командиr')в железнодорожного транспорта, способных rrро
к~lадывать новые пу11и не только для 11ередвижения вещей
и лю
.дей, но и д.~я прод~tижения Сlщиалисrич~с!ИЙ ку:Iьтуры, идей со
коммунизма.
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.цналнзма,
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Электронную версию сделала Щетинина Т. В.

