ПЕРВЬIЕ
Железнодорожный транспорт всегда занимал особое положение
в развитии народного хозяйства. Во много раз возросла его роль
в годы послевоенной раерухи, возникла острая потребность в высо
коквалифицированных специалистах, подготовленных без отрыва от
проиавоцства.
Развивать только дневные формы обучения оыло не
цслесооораэно. В эти трудные годы Министр
путсй
сообщения
Б. П. Бещев обращается в Правигельство с..сср с ходатайством
об открытии Всесоюзного заочного института инженеров железно
дорожного транспорта. Распоряжением от I марта 19ы1 года Пред
седагель
Совета Министров
Союза сер И. ):$. Сталин разрешил
МПС организовать новый институт с 1 апреля 1951 года.
Развивагься
Во ИИ'Г должен ОЫJI на оазе Московского электро
механического института инженеров железнодорожного транспорта
им. Ф. Э. Дэерж инского, в помещениях которого пнстигуту сначала
было выделено две, а в дальнсйшсм пять комнат.
15 марта 1951 года приказом Министра высшего образования
СССР В. П. Елюгин а ВЗIн'iТ оыл включен в систему вузов МПС
18 марта и II МаН н газстс «Гудок» была опубликована информа
ция 00 открытии
института и о пр анила х приема в новый вуз.
е момента ходага йства Министра путей сооощсния об открытии
li3klИТа до издання расиоряэксния
Совста Миннстров с..еср 00 сго
r эткрьггип за подписыо Н. tl. Сталина ушла всего одна неделя. :::>1'0
.юлтвер ж л ало ОСТРУЮ потребиость в кадрах для жслсэнодорожного
транспорта,

По плану на l-й курс должно было быть принято 1270 студен
'1'011. МПе и Министсрство высшего оор азоаан ия разрешили увели
читъ количество учащихся до 1704. 11 нститмт открыл три фак ультс
та: электромеханический, которы й нозглавпл доисн-г Е. И. Ильснков,
чья
трудовая
дсягсльность
на
протя жснни
вссй
ж изнп
была
связана
с МЭМIIНТом;
эксплуатационный,
который
возглавил
циректор-полковиик
дви ж сиия.
каншшат
тсхничесних наук, цоцснт В. П. 1 1 11 щста , рансс
работавший в МИИТе;
сгроитсльный факульгст начал работу IIOД руково/\ством директора
подполковника п ути II сгроптсльстиа,
канлилага п-хничсских
на ук,
доцента В. П. Чсриавск ого,
ироработаншсго
рансс долгис голы в
МИИТе.
Условия работы 61,1,1111
очснь слож ныс. Заняти»
IIPOIJU;\IIJlIICI,
,\
а удитор иях МЭМIIIIТа,
в иомсщснии х MIIIIIICTcpCTBa,
ОТДСJIСllllii
до
рог, а иногда 11 11 вагонах элсктр ичск, стоящих на запасных "IIУТЯХ:
институту было нылслсно только 9 штатных IljJl'IIU/\aBaTI""IJCII
I1 16
совмссгитслсй, J9 чсловск работало на условиях иочасонои оплаты.
Научный потенциал - 6 докторов наук и профсссоров,
12 к анди
датов наук I1 доцентов. Библиотечный фонд включал 5 тыс. учсб
НИКОВ.
Первым зам. начальника института по .учебной и научной работе
стал директор-полковник
тяги, кандидат
технических наук, доцент
В. И. Филатов, до этого работавший в МПС по подготовке кадров
н имевший
большой производственный
опыт. Среди первых пр н
шедших в институт на прсподаватсльскую
работу были каилидаты
технических наук, доцснты Е. Л. Встухов 11 В. В. Привалов, пришли
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от 7 марта 1951 Г. N~ 2849-р
Москва, Кремль
Раэреши+ь
Министерству
путей
сообщения организовать в г. Москве
с 1 апреля 1951 г. Всесоюзный
заоч
НЫЙ
институт
железнодорожного
транспорта
без
ивеянчения общей
численносги
профессорско-препода
вагельекого
состава,
утвержденной
для институтов Министерства
Ilутей

сообщения.
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институту
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базу Московского
злекз ромеханнче
ского института инженеров желеэно
сорожного
транспорта
им. ф , Э.
Дяержинского.
П рсдссда тсль

Совста МНIIIIСТIЮВ

Союза сср
И. Сталин

о

РЕКТОРЕ
"'.1 "j"('T8a Н. Ф. Бочаров

j

~1)

аспирантов.

Для оолсс эффективного
ПРИКАЗАНИЕ

Министра Путей Сообщения СССР
9 марта 1951 г.
N~ 986 1111
Совет MIIIIIICTj10B
сеср раепоря7 марта
1951
ГО)\З

ж списм
от
.Nh 2849-р:
Разрсшил

МНIIIIСТСРСТПУ
IIYTcii со
обгцсния оргаиизовагь в Г. Москве с
1 апрсля 1951 Г. Всесоюзный заочIlblii
институт
жслсзнодорож иого
транспорта
осз
увсличении
общсi'l
числснности профессорско-п рсподава
тельского состава, утверждснной
дли
институтов ,Министерства путей сооб
щения.
Обязал предоставить Всесоюзному
эаочному институту железнодорож но.
го транспорта учсбио-проиэводствен
ную базу N\OCI<UBCKoro
элскгромсха
пичсского иистчтуга
инжснсров
же
лсэиодорож иого трапспорта 11М. Ф. Э.
Дэср ж инского.
ПРИКАЗЫВАЮ:

РЕКТОР

в институт молодые преподаватели К. Ф. Аксенов, Е. М. Кушиарон
ко, А_ 11. Жиляева. 1 _ Д. Фатина и многие др угие, Первым штат
ным заведующим кафедрой «Строительная мехаиика» стал доктор
технических наук, профессор В. п. Дидов, имевший к этому време
ни более 40 научных работ. Кафедру «Высшая математикая возгла
вил оывшии фронтовик кандидат .р иэико-матемагическнх наук, до
цент А. А. Шестаков: До 1 ~8~ года 011 бессменно возглавлял ВВС
ренн ую ему кафедру. Уже работая в институте, он защитил док
орскую диссертацию, стал профессором. Им написано более 185
научных н методических работ, подготовлено 6 докторов 11 24 кап
дндата наук,
LРСДII первых
зав. кафедрами
были
также инженср-майор
11. [1. Рыбалкина
(кафедра «Иностранные языкп»},
доцент М. С
Иванииков (кафедра «Основы
мвркслэма-лснпниэмаэл..
профессор
Н. В. Урбан (кафедра «Стронтсльная механика»), профессор П. Н.
Поликарпов
(кафедра «Строитсльство железиых дорог»), .осущесг
вившив проектированис 11 тсхничсскос
руководство строительством
моста черсз реку Ангару.
110 IД) спсциальным цисциплипам
лиспггуту
пришлось заново
разрабагывать
нсобходнмую
учсбно-мстоцпческую
литературу, оо
щии объем которой в 1951/52 учебном голу составил J1,~ исчатных
листа.
Псрвыми выпускнпкамп инстцтута стали 33 ииж онср а. Двое 11.1
них получили дипломы С отличием.
В 1~~2 году прикаэом МВО ссср 11 ГУУЗа МПС во ВЗИИТс
была открыта аспирантура. Руководнтслсм первого аспиранта был
профессор 11. С. Дурново. В 1958 голу в пнстигутс
уже училось

11. о. ГУУЗ Т. Кочнсву в трсх
дпсвный
срок
прсдставить на УТ
верж дснис зам. Мнннстра Т. Кузне
цова мероприятия
по обеспечению
своевремснной организации Всесоюз
ного заочного института ж. д. транс
норта.
Министр путей сообщения
Б. Бещев

обучения

сгудсчтов-заочников

'г оилиси были совлапы 2 первых учсоно-коисульгационных
YKII
имсл и свой штат, но пользовалпсь
помещониями
И

в Москвс
пункта.
лругих

раиспортных вузов,
Росло количсство студентов. Ппститут, выпуская высококвалифи
цированных спсциалистов,
выполнял всс задачи, поставленные Пра
вптсльспиом
нсрсд заочным вузом, но НС имсл своего иомсщснпя.
J Гаконсц,
в 1958 году институт получил хорошую мап-риальиую
ба
"у, ш-ресх ав В здаиис МТЭИ
(пынсшнсс здаиио ннстигута}.
При
нем оыло обгцсж итис, 0110 позводило болсс стабильно всстц учсб
HI,lii процссс, проводить дипломнос
ироскгирование
н экзамены с
рсгулярным п вызовами студентов. Здание института было отрсмон
гиронаио,
углублен вестибюль, оформлен главный вход. Выдсляс
м ых средств явно не хватало для полного псрсоборудоваипя инсти
тута, 11 лаборагорныс работы по-прежнему часто провоцилпсь в по
мещениях МИИ'!"а, занятия - в арендованных школах. В здании 1111ститута в это время находилось несколько не имеющих отношение
к институту организаций
(Моегипротранс, ЦКБ МПС, желеэнодо
рожный техникум), которые со временем выехали.
В результате труда рабочих и сотрудников института на суббот
никах и воскресниках в здании института было открыто несколько
лабораторий, была оборудована лаборатория типа ангара на стан1\111-1 «Красный Балтиец», Была сделана пристройка к котельной, 11
в ней разместилась лаборатория тсплотсхники и водоснабжения.
В 1958 году институт принял 3000 студентов, уже работало 24
кафедры. Вслсдствис того, что количество студентов постоянно рос
ло, К 1958 году было создапо 39 УI<Л и большое количество ваго
нов-лабораторий,
открыто 5 заочных факультетов.
Изыскнвал ись возможности для улучшения быта студентов. Из
находящихся
около института трех зданий барачного типа были
выселены жильцы, и здесь разместились общежития и 12 лаборато
рий. В четвертом корпусе были выделены квартиры для сотрудни
ков. На хозяйственном дворе построили
временнос
одноэтажное
зланис для кафедры «Строитсльиыс 11 дорожныс машины»,
'1

В. К. КРЫЛОВ

