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Сердечно поздравляю всех с 
самым светлым и торжествен-
ным праздником нашего народа - 
Днем Великой Победы! День По-
беды - это память о бессмертном 
подвиге народа в годы Великой 
Отечественной войны, самоот-
верженно отстоявшего свободу  
и независимость Отчизны. Это 
глубокая благодарность геро-
ям-победителям и ответствен-
ность в наших сердцах. Их муже-
ство и стойкость, верность долгу 
и самым высоким идеалам всег-
да будут истинным примером 
любви к Родине для нас и буду-
щих поколений. Праздник По-
беды навсегда с нами, и каждый 
чтит его по-своему, вспоминая и 
масштабные героические сраже-
ния, и подвиг близкого челове-
ка. В России нет ни одной семьи, 
в которой старшее поколение не 
было на фронте, не трудилось на 

оборонных заводах, не восста-
навливало разрушенное войной. 
Много таких героев и в нашем 
вузе. Честь им и слава!

Пусть День Победы всегда бу-
дет напоминанием, что мы - на-
следники великих победителей и 
несем ответственность за страну 
и мирное небо над нашими голо-
вами, которое сохранили наши 
деды и прадеды.

Примите самые теплые и сер-
дечные поздравления с великим 
и священным для всех нас празд-
ником - Днем Великой Победы!

Желаю всем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, 
благополучия, радости,  
успехов во всех добрых 
начинаниях и мирного 
неба!

Ректор РГУПС 
 д.т.н., профессор  

В.Д. Верескун

Дорогие ветераны, труженики тыла, 
препоДаватели, сотруДники  

и стуДенты университета!  
позДравляю вас с Днем побеДы!

память в сердце 
храня

Ежегодно на протяжении 11 лет в РГУПС проходит акция «Полотно Победы». 
На огромном полотнище все желающие: ветераны, сотрудники, студенты и гости 
университета - могут оставить имена своих близких - участников Великой Отече-
ственной войны или погибших в годы Великой Отечественной войны.  
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весна пОБеды!
Дорогие ветераны!

Время все дальше в прошлое 
уносит от нас трагические со-
бытия 1941-1945  гг. 76 лет на-
зад советский народ одержал 
Великую Победу над фашист-
ской Германией. Страшная вой-
на унесла жизни около 30 мил-
лионов человек. В нашей стране 
и во всем мире люди склоняют 
головы перед бессмертным под-
вигом солдат, которые ценой ге-
роических усилий, самопожерт-
вования отстояли свою Родину 
и спасли человечество от крова-
вого фашизма.

Ушли из жизни многие 
участники кровавых сраже-
ний. В настоящее время ве-

тераны войны и 
трудового фрон-

та, работавшие 
в нашем универ-

ситете, ушли на за-
служенный отдых. 
Но в памяти на-
шей всегда будет 
их ратный и трудо-
вой подвиг. 

Сегодня с нами ветераны тру-
дового фронта, которые маль-
чишками и девчонками обеспе-
чивали Красную армию всем 
необходимым: Мандриков Ан-
дрей Павлович, Лаппо Алина Ва-
сильевна, Коршунов Иван Алек-
сандрович, Самойленко Альберт 
Максимович. За годы работы в 
вузе они передавали свой бога-
тый опыт молодому поколению, 
рассказывали о днях великих 
сражений в годы Великой Отече-
ственной войны.

Желаю нашим дорогим вете-
ранам в этот святой для каждого 
человека праздник - День Побе-
ды - крепкого здоровья, радости 
от каждого прожитого дня, от об-
щения с внуками и правнуками и 
долгих лет жизни. Мы перед ва-
ми в неоплатном долгу.

Председатель  
Совета ветеранов  

Великой Отечественной  
войны и труда РГУПС 

к.т.н., доцент 
В.Ф. Криворудченко

Магистраль
№2 (5990) 1 мая 2021 года
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С 26 по 29 апреля 2021 го-
да проводился V (откры-
тый) отборочный вузов-
ский чемпионат ФГБОУ 
ВО РГУПС по стандартам 
WorldSkills по следующим 
компетенциям:

➤ Т50 «Контроль состоя-
ния железнодорожного пу-
ти»;

➤ R67 «Управление ло-
комотивом» на базе Тихо-
рецкого техникума желез-
нодорожного транспорта 
- филиала РГУПС;

➤ Т85 «Обслуживание 
и ремонт вагонов» на базе 
Волгоградского техникума 
железнодорожного транс-
порта - филиала РГУПС;

➤ 39 «Сетевое и систем-
ное администрирование» 
на базе филиала РГУПС в  
г. Воронеж.

Позади напряженные со-
ревновательные дни. 25 участ-
ников из разных городов: 
Ростова-на-Дону (ФГБОУ ВО 
РГУПС и техникум РГУПС), 
Владикавказа (ВлТЖТ - фили-
ал РГУПС), Воронежа (фили-
ал РГУПС в г. Воронеж), Лисок 
(ЛТЖТ - филиал РГУПС), Ка-
менска-Шахтинского (ЛиТЖТ 
- филиал РГУПС), Тамбо-
ва (ТаТЖТ - филиал РГУПС), 
Тихорецка (ТТЖТ - фили-
ал РГУПС), Читы (ЗабИЖТ 
- филиал ИрГУПС), Великих 
Лук (Великолукский филиал 
ПГУПС), Курска (Курский фи-
лиал ПГУПС), Вологды (Во-
логодский филиал ПГУПС), 
Хабаровска (ФСПО Хабаров-
ский ТЖТ ДВГУПС), Уссу-
рийска (ПримИЖТ - филиал 
ДВГУПС в г. Уссурийске) - вы-
полняли конкурсные задания 
и боролись за звание лучшего 
в профессии.

28 апреля 2021 года на 
торжественной церемонии 
закрытия были подведены 
итоги и названы победители 
и призеры.

Победители и призеры бы-
ли награждены дипломами 
и медалями чемпионата, все 
участники - сертификатами 
участников, а эксперты-ком-
патриоты - сертификатами 
экспертов. Впереди их ждут 
новые достижения и но-
вые победы, ведь они - буду-
щая рабочая элита железно-
дорожной отрасли, которая 
своими достижениями повы-
шает престиж профессии.

Желаем всем участникам, 
экспертам, нашим партнерам 
успехов в профессиональной 
деятельности, и мы уверены, 
что чемпионат стал для всех 
радостным событием, которое 
запомнится на долгие годы.

Начальник управления 
по работе с филиалами 

И.И. Волощенко

По компетенции Т85 «Об-
служивание и ремонт ваго-
нов» на базе Волгоградского 
техникума железнодорожного 
транспорта - филиала РГУПС 
соревновались шестеро участ-
ников из филиалов РГУПС, 
электромеханического фа-
культета РГУПС, филиала 
ПГУПС и филиалов ДВГУПС. 
Главным экспертом был Алек-
сандр Николаевич Байбаков 
(ВТЖТ - филиал РГУПС), тех-
ническим экспертом - Е.В. 
Княжеченко (ВТЖТ - фили-
ал РГУПС), экспертами вы-
ступили представители экс- плуатационного вагонного 

депо Максим Горький - струк-
турного подразделения При-
волжской дирекции инфра-

структуры - структурного 
подразделения Централь-

ной дирекции инфра-
структуры - филиала 
ОАО «РЖД» и вагон-
ного участка Волгоград 
- структурного подраз-
деления Приволжско-
го филиала АО «Феде-

ральная пассажирская 
компания».

➤ 1-е место занял 
Максим Чумаков, студент 

электромеханического фа-

культета РГУПС (эксперт-
компатриот Ю.П. Булавин);

2-е место - Александр 
Калашников, студент фи-
лиала РГУПС в г. Воронеж 
(эксперт-компатриот М.В. 
Плотников);

➤ 3-е место - Ники-
та Борсук, студент Хаба-
ровского техникума желез-
нодорожного транспорта 
- факультета среднего про-
фессионального образова-
ния ФГБОУ ВО «Дальнево-
сточный государственный 
университет путей сообще-
ния» (эксперт-компатриот 
И.Е. Кологривая).

В состязаниях по ком-
петенции 39 «Сетевое 
и системное админи-
стрирование», прохо-
дивших на базе филиа-
ла РГУПС в г. Воронеж, 
приняли участие пятеро 
конкурсантов из ТаТЖТ 
- филиала РГУПС, фи-
лиала РГУПС в г. Воро-
неж и факультета ИТУ 
РГУПС. Главным экс-
пертом выступил Сер-
гей Сергеевич Чека-
лин (филиал РГУПС в 
г. Воронеж), техниче-
ским -  И.А. Краюш-
кин (ведущий инженер 
отдела информацион-
ных технологий филиа-
ла РГУПС в г. Воронеж).

1-е место занял Дани-
ил Матвеенко (ТаТЖТ - 
филиал РГУПС);

2-е место - Алексей То-
ропчин (филиал РГУПС 
в г. Воронеж);

3-е место - Роман Да-
выдов (филиал РГУПС в 
г. Воронеж).

По компетенции R67 
«Управление локомоти-
вом» на базе Тихорецкого 
техникума железнодорож-
ного транспорта - филиа-
ла РГУПС, соревновались 
восемь участников из фи-
лиалов РГУПС, техникума, 
электромеханического фа-
культета РГУПС, филиала 
ПГУПС и филиала ДВГУПС, 
главным экспертом был Ген-
надий Викторович Кова-
лев (техникум РГУПС), тех-
ническим экспертом - О.Б. 
Ярцева (ТТЖТ - филиал 
РГУПС), экспертами высту-
пили преподаватели Тихо-
рецкого подразделения Се-
веро-Кавказского учебного 

центра профессиональ-
ных квалификаций.

➤ 1-е место разде-
лили Александр Ле-
выкин, студент ТТЖТ 
- филиала РГУПС (экс-
перт-компатриот С.А. 
Новиков), и Семен Сукач, 
студент техникума РГУПС 
(эксперт-компатриот Г.И. 
Бассеров);

➤ 3-е место поделили меж-
ду собой Александр Марчук, 
студент ПримИЖТ - филиала 
ДВГУПС в г. Уссурийске (экс-
перт-компатриот Е.А. Мас-
ловский), и Николай Попо-
вский, студент Вологодского 
филиала ПГУПС (эксперт-
компатриот И.Б. Аникин).

По компетенции Т50 
«Контроль состояния же-
лезнодорожного пути», 
также организованной на 
базе Тихорецкого техникума 
железнодорожного транс-
порта - филиала РГУПС, со-
ревновались шестеро участ-
ников из ТТЖТ - филиала 
РГУПС, ЗабИЖТ - фили-
ала ИрГУПС, Великолук-
ского и Курского филиалов 
ПГУПС, техникума РГУПС 
и строительного факультета 
РГУПС. Главным экспертом 
был Александр Николаевич 
Орищенко (ТТЖТ - филиал 
РГУПС), техническим экс-
пертом - С.В. Жестеров, экс-
пертами стали представите-
ли Тихорецкой дистанции 
пути - структурного подраз-
деления Северо-Кавказской 

дирекции инфраструктуры 
центральной дирекции ин-
фраструктуры - филиала 
ОАО «РЖД».

➤ 1-е место занял Роман 
Золотарев, студент ТТЖТ 
- филиала РГУПС (эксперт-
компатриот С.Н. Шлычков);

➤ 2-е место - Владимир 
Сивов, студент ЗабИЖТ -  
филиала ИрГУПС (эксперт-
компатриот Н.С. Логинов);

➤ 3-е место - Вадим Чуч-
ваго, студент техникума 
РГУПС (эксперт-компатриот 
Т.А. Сероштан).

Боролись за звание  
лучшего в профессии

V (ОТКРыТыЙ) ОТБОРОЧНыЙ  
ВУЗОВСКиЙ ЧеМПиОНАТ РГУПС  
ПО СТАНДАРТАМ WoRldSkillS 
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Студенты университета приняли 
активное участие в мероприятиях 
Космической недели, посвященной 
Дню космонавтики. Вот только не-
которые из них:

➤ Встреча студентов с лектором 
историко-патриотического центра 
«Памяти РАУ» к.воен.н., профессо-
ром, полковником В. Н. Наконечным.

➤ Выставка литературы, посвя-
щенная празднованию 60-летия пер-
вого полета в космос.

➤ Конкурс на знание истории раз-
вития отечественной космонавтики 
(социальные сети). 

➤ Коллективный просмотр с об-
суждением художественного фильма 
«Время первых».

➤ Участие студентов техникума в 
Первом всероссийском космическом 
диктанте.

➤ Просмотр видеолекций Центра 
«Космонавтика и авиация» на ВДНХ. 

➤ Соревнования по волейболу, по-
священные 60-летию полета Ю.А. Га-
гарина в космос.

➤ Подготовка работ в номинациях, 
посвященных 60-летию полета Ю.А. 
Гагарина в космос, межфакультетско-
го фестиваля-конкурса «Студенче-
ская весна - 2021». 

◆ Макаров Александр Макси-
мович, выпускник энергетического 
факультета Ростовского механиче-
ского института инженеров путей 
сообщения 1933 года. Доктор тех-
нических наук, профессор. Дваж-
ды Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Государствен-
ной премий.

35 лет работал в ракетной от-
расли. С 1954 года начальник про-
изводства, затем главный ин-
женер - заместитель директора 
Днепропетровского завода (по-
чтовый ящик № 186). А.М. Макаров 
внес неоценимый вклад в создание 
и развитие производства совет-
ской ракетно-космической техни-
ки. Под его руководством было на-
лажено производство сложнейших 
межконтинентальных баллистиче-
ских ракет. Работая в теснейшем 
сотрудничестве с генеральным 
конструктором ОКБ № 586 М.К. Ян-
гелем, в течение многих лет воз-

главлял работы по освоению про-
мышленного производства всех 
типов ракет, разработанных этим 
ОКБ. Руководимое А.М. Макаровым 
предприятие стало основным из-
готовителем и поставщиком меж-
континентальных баллистических 
ракет для Ракетных войск страте-
гического назначения СССР, а так-
же ракет-носителей для запуска 
советских космических аппаратов, 
в том числе первого советского 
спутника и первого пилотируемо-
го космического корабля с космо-
навтом Ю.А. Гагариным на борту.

◆ Александров Авраам Яковле-
вич, окончил механический факуль-
тет РИИЖТа в 1939 году, специалист 
в области прочности летательных 
аппаратов и теории упругости, док-
тор технических наук, профессор, 
лауреат Государственной премии 
СССР, заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР.

Работал на оборонных предпри-
ятиях. Создал научную школу по 
трехслойным конструкциям, про-
вел основополагающие работы по 
поляризационно-оптическим мето-
дам исследования напряжений в на-
туральных конструкциях летальных 
аппаратов, по разработке метода 
решения пространственной задачи 
теории упругости.

◆ Колесников Владимир Ивано-
вич, академик РАН, доктор техниче-
ских наук, президент РГУПС.

Научная школа академика РАН 
В.И. Колесникова разрабатывает 
новые типы присадок к смазочным 
материалам, которые существен-
но улучшают свойства смазочных 
композиций. Смазочные материалы 
применяются и в космической от-
расли.

Начальник отдела по связям  
с общественностью  

О.Н. Молчанова

Трудовой вклад выпускников риипс-рииЖТ-рГупс  
в развиТие космической оТрасли россии

Выпускники РГУПС, поступившие на военную 
службу в Ракетные войска стратегического назна-
чения Вооруженных сил Российской Федерации:

➤ старший лейтенант Салахов Кемран Сейд-
балаевич, выпускник факультета «Управление 
процессами перевозок», 2015 г.;

➤ капитан Бойченко Александр Сергеевич, 
выпускник строительного факультета, 2015 г.;

➤ старший лейтенант Кужаров Дмитрий Ан-
дреевич, выпускник факультета «Дорожно-строи-
тельные машины», 2015 г.;

➤ старший лейтенант Зузуля Денис Сергее-
вич, выпускник факультета «Информационные тех-
нологии управления», 2016 г.;

➤ капитан Шнырев Сергей Александрович, 
выпускник строительного факультета, 2013 г.

(должности военнослужащих не указываются по 
объективным причинам).

Сегодня более полусотни выпускников РГУПС 
поступили на службу в Ракетные войска стратеги-
ческого назначения Вооруженных сил Российской 
Федерации.

в космос ведуТ 
мноГо дороГ, и одна 
из них Железная

12 апреля с 9:00 стартовал Все-
российский телемарафон «Мой кос-
мос», в котором принял участие рек-
тор РГУПС В.Д. Верескун. Он вышел в 
прямой телеэфир с площади Гагари-
на г. Ростова-на-Дону. Владимир Дми-
триевич рассказал зрителям о леген-
дарных выпускниках РИИЖТа, которые 
внесли огромный вклад в развитие 
космической отрасли страны, и отме-
тил выпускников Военного учебного 
центра РГУПС, которые сегодня служат 
в Ракетных войсках стратегического 
назначения Вооруженных сил Россий-
ской Федерации.

60 леТ полеТу Юрия ГаГарина в космосЕжегодно 12 апреля всех нас 
переполняют чувства радости 
и гордости. 60 лет назад Юрий 
Алексеевич Гагарин на косми-
ческом корабле «Восток» пер-
вым покорил космическое 
пространство, и это достиже-
ние вывело нашу страну в ли-
деры по освоению космоса. 

Наш соотечественник совер-
шил настоящий подвиг, сме-
ло шагнув в неизвестность и 
открыв дорогу к звездам всем 
своим последователям. Его 
108 минут в космосе изменили 
жизнь всего человечества.

Отпраздновать 60-летие космической эры в Ростове-на-
Дону собралась большая команда энтузиастов, возглавляемая 
коллективом ГТРК «Дон-ТР». Студенты Военного учебного цен-
тра РГУПС, более 150 человек, на стадионе вуза выстроились в 
слово «космос» и юбилейную цифру. 

Съемки велись с пожарного подъемника и трех геликоп-
теров. Грандиозная картина открылась взору с высоты в не-
сколько десятков метров. Ребята, вдохновленные масштабным 
мероприятием, делились воспоминаниями своих старших 
родственников о полете Ю.А. Гагарина в космос.

сТуденТы рГупс - учасТники масшТабноГо флешмоба, 
посвященноГо ЮбилеЮ первоГо полеТа человека в космос

сТуденТы универсиТеТа 
приняли акТивное 
учасТие в космической 
неделе
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В РГУПС состоялось тор-
жественное открытие пло-
щадки Всероссийской образо-
вательно-патриотической 
акции с международным уча-
стием «Фестиваль сочине-
ний РусФест», посвященной 
осмыслению истории войн 
и объективной оценке Вто-
рой мировой и Великой Оте-
чественной войн. Своими со-
чинениями поделились более 
1000 студентов университе-
та. Газета «Магистраль» 
публикует лишь некоторые 
из них.

Война - дело страшное. Те, кто по-
бывал на войне, вспоминают ее с ужа-
сом, со слезами на глазах. Для людей 
того времени это трагическое со-
бытие. Те, кто был там, точно не бу-
дут врать о том, что случилось. Лгать 
могут только те, кто не был на поле 
боя, не сражался, не видел людских 
страданий. Если мы не будем иска-
жать события Великой Отечествен-
ной войны, то и не приблизим войну 
будущую. Если будем чтить память, 
помнить наших отважных стариков, 
перечитывать и окунаться в произве-
дения очевидцев, мы не забудем, ради 
кого сражалась молодежь прошлого.

Полина Нагорная, студентка 
гуманитарного факультета

Дедушка моего отца, мой прадед, ра-
ботал директором школы и преподавал 
физику. В семье и на работе его знали 
как доброго и интеллигентного чело-
века. В начале войны прадед собирался 
пойти на фронт добровольцем, но его 
не взяли. Лишь в 1943 году его наконец 
призвали, однако с фронта он не вер-
нулся. Его семье пришло письмо о том, 
что он пропал без вести. Лишь спустя 
много лет его дети нашли имя отца на 
братской могиле. Этот рассказ, переда-
ваемый из поколения в поколение в на-
шей семье, позволил мне впервые ощу-
тить хотя бы часть того, что когда-то 
почувствовали близкие погибших или 
пропавших без вести солдат Великой 
Отечественной войны.

Елизавета Ростовская, студентка 
гуманитарного факультета

«Кто врет о войне прошлой, при-
ближает войну будущую», - сказал из-
вестный советский писатель Виктор 
Астафьев. С этим невозможно не со-
гласиться. Любая ложь имеет  свою 
цель. Искажение истории происходит 
для того, чтобы незаслуженно воз-
величить одну сторону и принизить 
другую. 

Сила нации в ее корнях, в величии 
предков, их славных делах. Искаже-
ние истории сравнимо с уничтожени-
ем корней дерева. Если они погибнут, 
дерево рухнет. То же и с любым наро-
дом, страной. Из этого можно сделать 
вывод, что искажение истории - не не-
винное баловство XX века, это серьез-
ная угроза. Рецепт борьбы один - из-
учать историю. Настоящую историю. 
Прививать ее своим детям. Если сам 
народ не дает слабину, то никто извне 
его не сломит.

Степан Козырев, 
ученик школы № 69, юнармеец

В моей семье память о прошедших 
войну родственниках хранится и пе-
редается новым поколениям. Все трое 
моих прадедушек, участвовавших в 
Великой Отечественной войне, благо-
получно вернулись в родные города. 
Попов Николай Иванович, мой прадед 
по материнской линии, окончил фи-
зико-математический факультет Том-
ского государственного университе-
та, поэтому попал в артиллерийский 
взвод. Он дослужился до начальни-
ка штаба дивизиона, участвовал в бит-
ве на Курской дуге, освобождении Ор-
ла. Был ранен в Венгрии, но, к счастью, 
остался жив. Прадед по отцовской ли-
нии, Попов Ипполит Антонович, был 
геодезистом и служил в топографиче-
ской службе, участвовал в освобожде-
нии Дрездена и Берлина. Другой пра-
дед по отцовской линии, Орлов Семен 
Герасимович, служил в пехотных вой-
сках и командовал взводом пехоты во 
время обороны Москвы. Мы гордимся 
и помним наших героев.

Михаил Попов, студент 
энергетического факультета

Мой герой – Заболотний Николай 
Кузьмич, мой прадед. Он прошел всю 
войну, воевал на Украине, в Молдове, 
Польше, Словакии, Венгрии, Чехии. В 
память о дедушке дома хранятся его 
боевые награды, среди которых есть 
медаль «За боевые заслуги», несколь-
ко орденов Славы, медали за оборону 
Кавказа, Будапешта, Заполярья. Моя 
семья гордится подвигами прадеда и 
трепетно хранит память о нем, ведь 
именно благодаря ему у нас есть ши-
рокое небо над головой, свои друзья, 
мама и папа.

Елизаваета Шенкарь, 
студентка факультета 
«Экономика, управление 

и право»

Вот и в нашей семье есть родные, 
которые столкнулись лицом к лицу с 
войной. Один из них мой прадедушка 
- Борькин Алексей Иванович. С пер-
вых же дней войны он был призван 
на фронт бойцом семнадцатого гвар-
дейского отдельного истребительно-
го противотанкового дивизиона пер-
вой Московской краснознаменной 
гвардейской стрелковой дивизии. Он 
был участником Сталинградской бит-
вы, где получил тяжелое ранение. На-
гражден медалями «За Отвагу», «За 
Победу», которые бережно хранит 
моя семья.  Он мой герой, который 
внес свою лепту в Победу советского 
народа над фашизмом.

Илья Панин, студент 
Тамбовского техникума 

железнодорожного транспорта - 
филиала РГУПС

«От героев былых времен не оста-
лось порой имен». И их действитель-
но почти не осталось. Но я знаю, они 
не исчезли, нет! Не стерлись из нашей 
памяти! Они слились в монолит чело-
веческой памяти. Воплотились в Але-
шеньке, который стоит подо Ржевом, 
глядя на потомком строгим взглядом. 
Так пусть же этот взор будет высшим 
судом нашему поколению, которое не 
сможет «с пути свернуть» и позором 
фальсификаций осквернить Вели-
кую Победу. Я верю, нам нужно все-
го лишь помнить страшные события 
тех лет.

Наталья Мироненко, 
студентка  энергетического 

факультета

Из поколения в поколение в моей 
семье передавались знания о том, как 
мои прадеды самоотверженно шли на 
подвиг «ради жизни на земле». Праде-
душка, Марченков Михаил Григорье-
вич, был призван в Брянской области 
в ряды Красной армии. Он муже-
ственно сражался с захватчиками, 
прошел боевой путь от р. Сож (Бело-
руссия) до г. Берлина. Он говорил, что 
никогда не забудет горькие слезы ма-
терей, оглушительные взрывы, крики 
о помощи раненых. За время войны 
Михаил Григорьевич был награжден 
орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За Отвагу», медалью 
«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
К сожалению, мне не удалось застать 
прадедушку живым. Его фронтовые 
фотографии и награды хранятся в на-
шей семье как реликвия. Смотря на 
них, я испытываю чувство гордости и 
благодарности за каждый прожитый 
день.

Алина Марченко, 
студентка факультета 
«Экономика, управление 

и право»

Война - это очень страшное явле-
ние. Я считаю, что так называемая 
«перепись истории» влечет за собой 
необратимые последствия, которые 
могут привести к новым войнам в 
будущем. Ведь когда человек не зна-
ет прошлого своего народа, он будет 
плыть по течению, не задумываясь 
над тем, что жизнь может быть лучше 
или хуже. Наша задача - максимально 
точно передать будущим поколениям 
историческую правду Великой Отече-
ственной войны.

Вадим Самсонов, 
студент факультета 

«Информационные технологии 
управления»

Каждая семья имеет связь с Вели-
кой Отечественной войной. И она 
также не обошла стороной и мою се-
мью. Мой прадед Мунтян Серафим 
Константинович в 1943 году был при-
зван в пехотные войска на фронт. Во 
время войны в сражениях был кон-
тужен. В 1945 году он участвовал во 
взятии Берлина. По словам моей ба-
бушки, прадед не любил вспоминать 
военные события. Практически ни-
когда не рассказывал о фронтовых го-
дах - слишком тяжелы для него были 
эти горькие воспоминания.

Илья Мунтян, 
студент факультета 

«Управление процессами 
перевозок»

Наверное, нет в России такой се-
мьи, в которой бы не чтили память 
о своих героях. Так и в нашей семье. 
Мы с сестрой знаем много о войне из 
рассказов бабушки и мамы. Наш пра-
дед, Бурцев Иван Алексеевич, ушел 
на фронт в возрасте 18 лет. Он слу-
жил в Красной армии в доблестных 
войсках Первого Украинского фрон-
та. По званию был гвардии старший 
сержант. Прошел боевой путь от Ку-
бани до Берлина. Был трижды тяжело 
ранен. За боевые заслуги и отвагу был 
награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Великой Отечественной во-
йны первой и второй степени, а так-
же многочисленными медалями. За 
отличные боевые действия при штур-
ме Дрездена ему была объявлена бла-
годарность за подписью Сталина. В 
нашей семье бережно хранят и пере-
дают память об этих событиях, это 
наша гордость и наше внутреннее бо-
гатство.

Максим Ткачук, 
студент факультета 

«Дорожно-строительные машины»

К сожалению, Великая Отечествен-
ная война коснулась практически каж-
дой семьи, и наша не исключение. Моя 
прабабушка, Ковтюх Нина Васильевна, 
в 1942 году была призвана в Красную 
армию. В 1944 г. со своим госпиталем 
попала в Польшу и до 1946 года служи-
ла в Войске Польском. С фронта верну-
лась с орденом Отечественной войны II 
степени. Прадедушка, Кучеренко Иван 
Петрович, служил в гаубичном полку. 
Освобождал Кубань, Украину, Поль-
шу. После тяжелого ранения был де-
мобилизован в мае 1945 года. Все мои 
родные вернулись домой живыми, но, 
к сожалению, я знаю их только по рас-
сказам бабушек. Считаю своим долгом 
чтить, уважать и помнить героев, пода-
ривших нам прекрасную жизнь, и ис-
кренне желаю, чтобы их никто не забы-
вал и эта память передавалась другим 
поколениям. Вот наша миссия!

Вадим Дубовицкий, 
студент факультета 

«Дорожно-строительные машины»

«Нет в России семьи такой, где б 
не памятен был свой герой». В нашей 
семье таким героем остается мой де-
душка, Попов Тихон Гаврилович. В 
ноябре 1941  года дед ушел на фронт. 
Сражался героически. Награжден ме-
далью «За Отвагу», орденом Красной 
Звезды, медалью «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», медалью «За Побе-
ду над Японией». О войне вспоминать 
не любил. Когда внуки расспрашива-
ли, отмалчивался. Мы уже впослед-
ствии узнали, какой наш дед герой, 
открыв сайт «Подвиг народа».

Алена Каткова, студентка 
Тамбовского техникума 

железнодорожного транспорта - 
филиала РГУПС

Великая Отечественная война за-
тронула и мою семью. Мой прадед 
был слишком юн, когда началась во-
йна, его не призвали на фронт. Что-
бы помочь своей стране в это не-
легкое время, он трудился в тылу на 
промышленных и военных предпри-
ятиях. Труженики тыла также внес-
ли весомый вклад в Победу, ведь они 
обеспечивали всем необходимым всю 
страну. К сожалению, мой прадед по-
гиб молодым. Он оставил пятерых 
детей и жену. Единственное, что со-
хранилось от моего предка, - это фо-
тографии и медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой-
не». Каждый год на 9 мая моя бабуш-
ка показывает нам фотографии и рас-
сказывает о том, каким человеком 
был прадед. Я горжусь, что мой пра-
дед сделал свой вклад в Победу и дал 
жизнь нам - своим потомкам.

Бату-Тумэр Балторов, студент 
электромеханического факультета

Страшна война любая. Мой смелый 
и самоотверженный прадед, Руба-
нов Даниил Георгиевич, прошел всю 
Гражданскую войну, прошел всю Ве-
ликую Отечественную войну и, дойдя 
до Берлина, вернулся с Победой. Мы 
бережно храним все его ордена и  фо-
тографии, письма и открытки с фрон-
та. Каждый год мы всей семьей ходим 
на парад 9 мая, а после я с особой гор-
достью и трепетом несу портрет мо-
его прадеда в колонне «Бессмертного 
полка». Признаться, в такие моменты 
очень тяжело сдерживать слезы. Еще 
один герой моей семьи - прадед Куз-
нецов Валентин Алексеевич. О нем 
мне, к сожалению, известно мало, в 
1942 году он пропал без вести, но па-
мять о нем всегда в наших сердцах.

Дарья Пашкова, студентка 
гуманитарного факультета

Каждый год мы поздравляем мою 
бабушку - ветерана Великой Отече-
ственной войны, она прошла боевой 
путь от Ростова до Берлина. Ее исто-
рии о фронтовых годах заворажива-
ют, а некоторые леденят кровь. Она 
была 17-летней девушкой, когда ее 
взяли добровольцем в Красную ар-
мию. Из-за нехватки рук в ее отряде 
бабушке пришлось быстро освоить 
владение снайперской винтовкой и 
сражаться за Родину в самой гуще со-
бытий.

Война - страшное слово. Особенно 
остро чувствуешь это в майские дни 
в «Бессмертном полку». В произведе-
нии М.А. Шолохова «Судьба челове-
ка» есть хорошая фраза: «Обида была, 
как все обиды, очень горькая». Мне 
обидно за наших предков, которые не 
смогли ощутить всех красок молодо-
сти и жизни. Они сражались не толь-
ко за нашу Родину, своих родных и 
близких, они сражались за всех ныне 
живущих на Земле.

Анастасия Мищенко, 
студентка факультета 
«Экономика, управление 

и право»

Для моей семьи День Победы - это 
день воспоминаний и благодарности 
нашим предкам. К счастью, оба моих 
прадеда прошли всю войну и верну-
лись живыми в свои семьи. Сапожни-
ков Павел Николаевич трудился тех-
ником, а в 1942 году переучился на 
летчика и летал над Ладожским озе-
ром, охраняя Дорогу жизни. Другой 
прадед, Брусиловский Федор Андрее-
вич, был машинистом и водил сани-
тарный поезд в Воронежской области, 
перевозивший раненых. К сожале-
нию, я не застала в живых моих пра-
дедов. Но благодаря моей семье я мно-
гое знаю об их героическом прошлом.

Дарья Романова, студентка 
факультета «Управление 

процессами перевозок»

Ежегодно я и все мои близкие хо-
дим на акцию «Бессмертный полк». 
Моя семья несет портрет рядового 
Павлова Петра Родионовича. Для ме-
ня большая честь нести по главной 
улице города фотографию моего пра-
дедушки. Пусть он и не смог лично 
рассказать все свои фронтовые вос-
поминания, но я уверена, всем нашим 
воинам в то время было очень тяжело.

Екатерина Корнеева, студентка 
строительного факультета

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, 
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ 

СВОЙ ГЕРОЙй 
-
-
а 
е 
-
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-
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Во всех этапах конкур-
са «Сценическое искусство» 
приняли участие почти 200 
человек! В общем зачете в 
этом конкурсе места распре-
делились так:

➤ 1-е место - ИТУ; 
➤ 2-е место - строитель-

ный факультет; 
➤ 3-е место - УПП.
В общем же зачете по всем 

конкурсам места факульте-
тов распределились так:

➤  1-е место - факуль-
тет «Информационные 
технологии управле-
ния»;

➤  2-е место - строитель-
ный факультет;

➤  3-е место - факультет 
ДСМ.

Мы поздравляем всех 
призеров, лауреатов, участ-
ников и благодарим наш вуз 
за поддержку студенческого 
творчества, за радость тво-
рить и развиваться!

Завершился традицион-
ный межфакультетский фе-
стиваль-конкурс «Студенче-
ская Весна РГУПС 2021».

В десяти номинациях, ох-
вативших практически все 
направления студенческих 
интересов - от рисунка и ли-
тературы до компьютерной 
графики и научно-техниче-
ского творчества, состяза-
лись 900 человек! 

Конкурсы были организо-
ваны и проведены факуль-
тетами университета, а два 
из них провели сами студен-
ты - активисты первичной 
профсоюзной организации 
(конкурс «Медиаконтент») 
и студенческое объединение 
«Скотч» (конкурс «Видео»).

Имена победителей всех 
конкурсов были представле-
ны на гала-концерте фести-
валя, где выступили призеры 
самого яркого и зрелищно-
го конкурса «Сценическое ис-
кусство».

Гала-концерт стал долго-
жданным праздником студен-
ческих талантов! Исполнители 
вложили в свои номера столь-
ко труда и душевных сил, что 
зрители чутко отзывались на 
выступления, участвовали в 
интерактивных моментах и 
вдохновляли артистов бурны-
ми аплодисментами! Причем 
ограничения по рассадке в за-
ле не смогли стать препятстви-
ем для зрителей вне Дворца 
культуры - ведь благодаря пря-
мой трансляции в социальных 
сетях с нами были филиалы 
РГУПС из 8 регионов и трех 
федеральных округов России!

Ведущие концерта - целая 
команда театра «Universum» 
- создали атмосферу настоя-
щего студенческого драйва! 
А масштабное техническое 
сопровождение и админи-
стрирование концерта обе-
спечили невидимые глазу 
зрителя сотрудники ДК, опе-
раторы, рабочие сцены и, ко-

нечно, студенческое объеди-
нение «Скотч».

Организаторы конкур-
сов, активисты, руководите-
ли коллективов и, конечно, 
факультеты-победители по-
лучили многочисленные по-
дарки от первичной профсо-
юзной организации студентов 
РГУПС. Финальная церемо-
ния награждения была напол-
нена трогательными момен-
тами, которые придали всему 
мероприятию особенное, ду-
шевное звучание.

Режиссер ДК  
Евгения Ткаченко

Праздник студенческих талантов
и творчества


