
Студенческий форум был организован  
в преддверии 75-летнего юбилея техни-
кума – круглую дату готовятся отметить в 
феврале. В качестве почетных гостей на 
конференцию были приглашены выпуск-
ники прошлых лет, ветераны автомеха, 
их потомки: почетный машиностроитель 
РФ  Евгений Туркин, ветеран боевых дей-
ствий, кавалер ордена Красной Звезды 
Николай Новосельцев, известный путе-
шественник Станислав Кушманцев, сын 
легенды ульяновского мотоспорта Льва 
Ерохина Алексей.

Из выступления преподавателя исто-
рии Валентины Новиковой слушатели уз-
нали об истории техникума.  За 75 лет 
дипломы учебного заведения получили 
30 тысяч специалистов предприятий ма-
шиностроения. В 60-90-е годы выпуск-
ники техникума составляли едва ли не 
половину всего кадрового состава улья-
новского автозавода.  

Студенты выступили в качестве со-
докладчиков и поведали о деятель-
ности    учебных заведений, в разное 
время размещавшихся в историческом 
здании на набережной реки Свияги. 7 
апреля 1871 года здесь открылось част-
ное   ремесленное училище имени графа 

Владимира Орлова-Давыдова. 
Заведение строили на средства, 
пожертвованные бывшим сим-
бирским губернатором (его имя 
и получило училище) и его отцом 
Владимиром Петровичем. В 1882 
году по ходатайству графа учи-
лище было принято под покро-
вительство императора. Каждый 
учащийся осваивал  одно  из 
трех ремесел: слесарное, сто-
лярно-модельное или кузнечное 
дело.  В начале XX века здесь 
обучалось порядка 300 человек. 

Здание неоднократно пере-
страивалось, здесь размещались 
профессиональное училище, ме-
ханическая школа, тракторный 
техникум.  Студенты АМТ вместе 
с преподавателями отыскали интерес-
ные факты о судьбе исторического дома. 
В 20-е годы прошлого столетия в  здании 
нынешнего техникума учились два зна-
менитых ульяновца –  Пётр Дементьев и 
Михаил Лимасов.         

Пётр Васильевич – советский госу-
дарственный деятель, министр авиа-
ционной промышленности СССР, ге-
нерал-полковник-инженер, дважды 

Герой Социалистического 
Труда, лауреат Сталинской 
премии. В 1922 году он по-
ступил в Симбирское  инду-
стриальное профессиональ-
но-техническое училище им. 
К. Либкнехта.  В 1941 году 
Дементьев был назначен пер-
вым заместителем народного 
комиссара  авиационной про-
мышленности СССР. Во время 
войны отвечал за серийный 
выпуск самолетов. При его не-
посредственном  участии бы-
ли разработаны первый реак-
тивный военно-транспортный 
самолет Ил-76 и 350-местный 
пассажирский самолет Ил-86, 

начались работы по созданию Ил-96. 
Будучи министром авиационной промыш-
ленности Пётр Васильевич  преподнес 
городу своей юности достойный подарок:  

28 апреля 1975 года подписал приказ № 
175 о строительстве в Ульяновске авиа-
ционного промышленного комплекса.  

Михаил Лимасов окончил в Ульяновское 
индустриальное профессиональ-
но-техническое училище в 1928 году.  
Впоследствии он первым освоил иннова-
ционное для тех времен оборудование – 
единственный в городе токарный  станок 
немецкой фирмы "Хаузер", появившийся 
на патронном заводе, совершенствовал 

технологическую линию производства с 
Львом Кошкиным, будущим академиком, 
дважды Героем Социалистического тру-
да. Рабочий и конструктор трудились как 
коллеги. Кошкин воплощал идеи в черте-
жах, Лимасов – в металле. 

Имя Михаила Ивановича занесено в 
Книгу рекордов Гиннесса как старейшего 
токаря планеты – на родном патронном 
он проработал более 80 лет. 

Выступление краеведа Виктора 
Буткевича позволило перенестись в 30-е 
годы XX века, когда в здании техникума 
расположились летная школа и техникум 
Осоавиахима, велась подготовка боевых 
летчиков. Аэродром учебного заведения 
размещался на территории современного 
Засвияжского района между Московским 
шоссе и рекой Свиягой. Самолетный 
парк школы состоял из учебных самоле-
тов У-2, УТ-1, УТ-2, боевых И-5, И-15бис, 
самолета-разведчика Р-5. 

После передачи летной школы 
Наркомату обороны в здании стали гото-
вить летчиков-истребителей и штурмови-
ков.  За годы войны ВВС страны полу-
чили 880 боевых летчиков, обученных в 
Ульяновске.  В стенах здания воспитаны 
56 героев – Советского Союза, России, 
Социалистического Труда. В честь вы-
пускников школы – ульяновцев Николая 
Герасимова и Ивана Якурнова – названы 
улицы  города.

Михаил ГОРИН.

История в наследство Студенческая 
научно-историческая 
конференция в 
автомеханическом 
техникуме УлГУ 
позволила выявить 
новые факты из 
прошлого одного из 
старейших учебных 
заведений региона.

В Спасо-Вознесенском кафедраль-
ном соборе состоялся гала-концерт II 
Рождественского фестиваля детской пра-
вославной музыки "Маленькие свечи".

На протяжении нескольких месяцев 
ребята из музыкальных и общеобразова-
тельных школ, хоров и ансамблей высту-
пали на разных площадках, демонстрируя 
свои таланты в исполнении православной 
детской музыки. В конкурсном отборе 
приняли участие 25 детских коллективов. 
11 вышли в финал и получили право вы-
ступить на гала-концерте в главном хра-
ме региона.  

Юных участников приветствовали ми-
трополит Симбирский и Новоспасский 
Анастасий, проректор УлГУ по внешним 
связям и молодежной политике Татьяна 
Кириллова. Опорный вуз во второй раз 
выступает организатором фестиваля 
при поддержке Симбирской митрополии. 
Идея проекта зародилась на презентации 
учебно-методического пособия для музы-
кальных занятий "Мы – маленькие све-
чи. Духовная музыка для детей", которое 
разработали специалисты кафедры му-
зыкально-инструментального искусства, 

дирижирования и музыкознания УлГУ 
– доцент Наталья Пугачёва и заслужен-
ный работник культуры РФ, профессор 
Лариса Филянина.

В соборе прошла церемония награж-
дения дипломантов и лауреатов фести-
валя. Проект способствует приобщению 
детей к православной музыке, помогает 
руководителям хоров, воскресных школ и 
учителям пения подобрать материал для 
занятий с учениками.

А неделей ранее хор студентов и пре-
подавателей Ульяновского госуниверси-
тета выступил на концерте, посвящен-
ном празднованию Рождества Христова, 
во дворце культуры "Губернаторский". 
Помимо университетских вокалистов на 
сцену вышли юные артисты архиерейско-
го детского хора "Рождие", руководите-
лем которого является Лариса  Филянина.  
Традиционное мероприятие, призванное 
способствовать духовному просвещению, 
знакомству с рождественскими обычаями 
и традициями, организовали правитель-
ство Ульяновской области, Симбирская 
митрополия и областной Центр народной 
культуры.

Ника БОРИСОВА. 

Студенты медицинского факультета 
Института медицины, экологии и фи-
зической культуры подготовили для 
пациентов  областной детской больни-
цы новогодние представления. Ребята 
придумали интерактивную программу 
для детей и их родителей с конкурса-
ми, песнями, танцами и конечно же, 
подарками. 

Перевоплотившись в героев ска-
зок, студенты посетили отделения пе-
диатрии, хирургии и травматологии. 
Особенно малышам запомнился выход 
Деда Мороза и Снегурочки, которым 
они представили новогодние стихи и 
песни. 

Родители и маленькие пациенты бы-
ли благодарны за создание новогодне-
го настроения, которое так необходи-
мо ребятам, встречающим праздники 
не дома. 

Подобные акции для будущих педиа-
тров – ежегодная традиция. Студенты 
считают, что этот опыт, несомненно, 
поможет в профессии, даст возмож-
ность лучше понять психологию детей, 
а кроме того,  раскрывать свои творче-
ские и организационные способности, 
общаться, находить новых друзей.  

Дарья ХОХЛОВА.

Музыка св ета
УлГУ при поддержке митрополии выступил  
организатором II Рождественского фестиваля 
детской православной музыки.

Дед Мороз в белом халате
Будущие медики подарили праздник пациентам 
областной детской больницы.
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