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ЮбилейПобеда! 70 лет Студклуб
В Тамбовском государственном техни-

ческом университете прошел концерт-кон-
курс «И ничто не забыто, и никто не за-
быт!». Подробнее на стр.8

50 лет назад филиал МИХМ в Тамбове 
был преобразован в Тамбовский институт 
химического машиностроения. История ста-
новления – на стр.5.

Мы продолжаем рассказывать истории 
участников Великой Отечественной войны, 
которые передают нам их потомки – пре-
подаватели, студенты и сотрудники ТГТУ. 
В этом номере своими воспоминаниями с 
нами поделился Олег Аркадьевич Абоно-
симов, доцент кафедры «Прикладная гео-
метрия и компьютерная графика». Стр. 7.

7 мая в Тамбовском государственном техническом универ-
ситете состоялась грандиозная финальная битва хоров уни-
верситета – «Хор-ДА!». Со сцены звучали песни военных лет: 
концерт был посвящен 70-летней годовщине Великой Победы. 

Хоры институтов готовили свои программы сразу после перво-
го этапа конкурса, который проходил еще в ноябре. Ребята про-
демонстрировали зрителям не только вокальное мастерство, но и 
оригинальность подачи номеров. Каждая песня сопровождалась 
идеально отрепетированной хореографией и театрализованной 
сценкой. Слова оживали в действиях и танцах, звук был профес-
сиональным и высоким. 

В рамках конкурса песни военных лет исполнили специальные 
гости фестиваля: хор ветеранов Великой Отечественной Войны им. 
Маршала Малиновского и хор преподавателей, ректората и сотруд-
ников университета. Почетными гостями финальной битвы «Хор-
Да!» стали ветераны Великой Отечественной войны.

 Все участники конкурса транслировали видеоролики о подго-
товке к финалу, в котором  звучали слова благодарности ветеранам. 

При оценке конкурсантов жюри пришлось нелегко: каждый номер 
был выдающимся. Жюри опиралось на критерии мастерства: каче-
ство вокала, хореографию, артистизм, костюмы и группу поддержки.  

Алена ЗАВОЛОКИНА

Результаты

1 место – Институт экономики и качества 
жизни – 57 баллов

2 место – Юридический институт – 54,9

3 место – Институт энергетики, приборостро-
ения и радиоэлектроники – 54,6

4 место – Технологический институт – 53,9

5 место – Институт архитектуры, строи-
тельства и транспорта – 53,6

6 место – Институт автоматики и информа-
ционных технологий – 49,7
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Новости

Аллея к 70–летию Победы

Встреча студентов с ветеранами 
Великой Отечественной войны

Школьники сыграли в «ЖЭКА»

Фестиваль робототехники

Новости

Короткой строкой
В учебно-спортивном комплексе «Бо-

дрость» Тамбовского государственного тех-
нического университета открылся новый  
тренажерный зал. Для преподавателей и сту-
дентов ТГТУ будет действовать система ски-
док, для жителей города также приготовлены 
приятные бонусы. На 4 этаже оборудованы 
раздевалки и душевые кабины для удобства 
посетителей тренажерного зала. Помимо 
этого планируется расширение комплекса, и 
в будущем для кардио-тренировок будет от-
веден отдельный зал.

23 апреля в Тамбовском 
государственном техническом 
университете был проведен 
первый этап областного Чем-
пионата по энергосбережению 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства среди учащих-
ся школ города Тамбова и 
Тамбовского района. Школь-
ники сыграли в интерактив-
ную игру «ЖЭКА».

В соревнованиях приняли 
участие обучающиеся 8-10 клас-
сов. С помощью компьютерной 
программы школьники решали 
интересные задачи, касающиеся 

сферы ЖКХ. Для ребят была организована экскурсия по лабораториям кафедры «Электро-
энергетика» Института энергетики, приборостроения и радиоэлектроники ТГТУ.

Генеральным партнером Чемпионата является государственная корпорация «Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Организаторами Чемпио-
ната выступили Управление образования и науки Тамбовской области, Управление ТЭК и 
ЖКХ Тамбовской области, Тамбовский государственный технический университет, Тамбов-
ское региональное отделение Общероссийской общественной организации содействия при-
влечения молодежи к решению проблем реформирования ЖКХ «ВСЕ ДОМА».

Вопросы энергоэффективности и энергосбережения сегодня крайне актуальны не толь-
ко для России, но и для мира в целом. А в рамках проведения реформы жилищно-комму-
нального хозяйства в Российской Федерации просвещение и систематизация знаний по это-
му направлению становится важной задачей. Поэтому участие в подобных мероприятиях 
позволит школьникам не только проверить, но и углубить свои познания, развить культуру 
энергосбережения.

«Эта игра – часть просветительской работы ТГТУ в сфере ЖКХ. Мы планируем 
в дальнейшем провести соревнования между командами школьников и студентов 
технического университета. А потом лучшие игроки «сразятся» в компьютерной 
игре с молодежными командами с участием представителей сферы ЖКХ города и 
области. Посмотрим, кто победит – сэкономит больше электроэнергии и тепла, 
оптимально распределит ресурсы, продемонстрирует культуру грамотного потре-
бителя», – рассказал Андрей Анатольевич Егоров, начальник Управления непрерыв-
ного образования ТГТУ.

25 апреля в Тамбовском государ-
ственном техническом университете 
состоялся IV Межрегиональный фе-
стиваль робототехники.

Фестиваль был организован Управ-
лением образования и науки Тамбов-
ской области, Институтом повышения 
квалификации работников образования, 
Тамбовским государственным техниче-
ским университетом, Центром развития 
творчества детей и юношества, Лицеем 
№14 имени Заслуженного учителя  Рос-
сийской Федерации А.М. Кузьмина.

«Такие фестивали поощряют и под-
держивают увлеченность школьников 
физикой, информатикой и  технически-
ми науками, благодаря чему у ребят про-
буждается интерес к программированию, 
электронике и конструированию раз-
личных механизмов, формируется более 
осознанный выбор будущей профессии. 
Участники фестиваля – это наши буду-
щие инженеры, которых мы рады видеть 
в стенах нашего университета», – про-
комментировал заведующий кафедрой 
«Управление качеством и сертификация» 
ТГТУ, д.т.н Александр Георгиевич Дивин.

В Политехническом лицее-интернате 
ТГТУ прошел литературно-музыкальный 
вечер «Войны не знали мы, но все же…», 
посвященный 70-летней годовщине Вели-
кой Победы. В мероприятии приняли уча-
стие обучающиеся 10 и 11 классов лицея, 
сотрудники библиотеки № 7, приглашенные 
ветераны и труженики тыла.

На базе Тамбовского государствен-
ного технического университета прошла 
Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Архитектура и градостро-
ительство города Тамбова. Сохранение 
историко-культурного наследия». В тече-
ние двух дней на теоретическом и прак-
тическом уровнях обсуждались основы 
концепции сохранения архитектурного и 
исторического наследия в условиях со-
временного развития города Тамбова. В 
рамках конференции была организована 
выставка дипломных проектов студентов 
Института архитектуры, строительства и 
транспорта ТГТУ. 

Профессор университета Аликанте (Ис-
пания) Иниеста В. Иисус прочитал лекции 
для студентов и ученых Тамбовского государ-
ственного технического университета. Визит 
проходил в рамках Международного проекта 
ТЕМПУС «ГРИНМА». Во время встреч с пре-
подавателями и студентами технического уни-
верситета профессор Иниеста В. Иисус затро-
нул ряд актуальных проблем современности. 
Так, состоялись лекции по следующим темам: 
«Электрохимия: зеленые технологии»; «Элек-
трохимические (био) датчики для мониторинга 
окислительного воздействия в биологических 
системах»; «Биоэлектрохимическое снижение 
содержания CO2».

В ТГТУ прошла вторая Международная 
конференция с элементами научной школы 
«Актуальные проблемы энергосбережения 
и энергоэффективности в технических си-
стемах». Конференция открыла комплекс 
мероприятий, приуроченных к круглой дате 
– 50-летию со дня образования Тамбовско-
го института химического машиностроения 
(в настоящее время ТГТУ). Участники кон-
ференции обсудили методологию энергос-
бережения в проектировании электротех-
нических систем и электронных средств, 
методологию построения систем энергос-
берегающего управления, информацион-
ные технологии в проектировании техниче-
ских систем различного назначения.
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Актуально

Аллея к 70–летию Победы

Встреча студентов с ветеранами 
Великой Отечественной войны

Преподаватели и студенты Тамбовского государственного 
технического университета принимают активное участие в ци-
кле мероприятиях, проводимых Управлением по охране окру-
жающей среды и природопользованию Тамбовской области. 

Так, в мае они посадили аллею в пригородном лесу, а еще ранее 
приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеле-
ная Весна – 2015».

В апреле студенты и преподаватели Технологического института и 
Института архитектуры, строительства и транспорта ТГТУ совместно 
с работниками Управления по охране окружающей среды и природо-
пользованию Тамбовской области посадили деревья и убрали мусор 
на территории Парка Победы.

«В знак уважения и памяти о Великой Победе сегодня мы сажа-
ем липовую аллею из 70 деревьев, в честь 70-летия Победы. Этот 
день очень важен для нас. Сегодня мы выражаем почтение воинам 
Великой Отечественной войны. Мы помним и ценим подвиг, кото-
рый они совершили», – с таким приветственным словом обратилась к 
участникам Надежда Петровна Петрова, начальник Управления по ох-
ране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области.

Как отмечают организаторы, цель мероприятия заключается в эко-
логическом воспитании и нравственном просвещении студентов. При 
этом ключевым становится вопрос объединения вуза и органов госу-
дарственной власти в деле защиты окружающей среды.

Организаторы не случайно выбрали саженцы липы для посадки, 
так как они символизируют вечность и благородство. Люди никогда не 

забудут подвиг, совершенный воинами Великой Отечественной войны.  
Студенты технического университета будут ухаживать за липовой ал-
леей,  содержать ее в чистоте и порядке.

Студенты ТГТУ активно поддерживают как городские, так и все-
российские акции по охране окружающей среды, поэтому активисты 
не остались в стороне от уборки территории Парка Победы и бере-
га Ласковского карьера. Надеемся, что жители Тамбова поддержат 
молодежь в вопросе облагораживания города, а липовая аллея, по-
саженная студентами ТГТУ, через несколько лет станет достоянием и 
гордостью горожан.

В рамках празднования 70-летней годовщины  Победы 
в Великой Отечественной войне в музее истории и науки 
ТГТУ им. В. И. Вернадского прошла встреча студентов Юри-
дического института с ветераном Великой Отечественной 
войны, почетным работником университета Анатолием Ва-
сильевичем Сметаниным.

В преддверии праздника студенты лично услышали от 
участника Великой Отечественной войны о событиях тех 
страшных лет, узнали про вклад Тамбовской области в победу 
СССР над гитлеровской Германией. У ребят была уникальная 
возможность задать интересующие их вопросы, на которые ве-
теран отвечал с большим удовольствием.

Стоит отметить, что Анатолий Васильевич Сметанин имеет 
множество наград, среди которых особенно выделяется орден 
Красной Звезды за взятие Будапешта.

В завершении встречи Анатолий Васильевич от лица участ-
ников Великой Отечественной войны поздравил всех с насту-
пающим Днем Победы и подарил музею ТГТУ редкую книгу 
«Тамбов в годы Великой Отечественной войны».

Подобные мероприятия являются традиционными в техни-
ческом университете. Встречи с ветеранами способствуют па-
триотическому воспитанию молодежи, а также укрепляют связь 
между поколениями. 
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Событие

Двадцать лет на волнах телеэфира 

Самые интересные истории начинают-
ся легко, словно шутка. Не стала исключе-
нием и история возникновения телевизи-
онной студии технического университета 
«Альма Матер», которая в этом году от-
мечает свое двадцатилетие. А случилось 
это так: однажды 20 лет назад  ректор ТГТУ 
Сергей Владимирович Мищенко в разгово-
ре с Владимиром Николаевичем Геращен-
ко спросил: «Вот как ты думаешь, создать 
свое собственное телевидение в универ-
ситете – это абсурд или можно попробо-
вать?». На что тот ответил: «Вообще-то 
это абсурд, но попробовать можно». Так,  
решением ректората 22 декабря 1994 года 
в ТГТУ появилась своя телестудия, а Вла-
димир Николаевич вот уже 20 лет является 
ее бессменным директором.

Шаг за шагом
В те годы областное телевидение только 

зарождалось, и телестудия «Альма Матер» 
стала одной из первых, которая вещала на 
волнах телеэфира. Первая передача вышла 
23 апреля 1995 года. До сегодняшнего дня 
программа регулярно выходит раз в неделю 

на тамбовском телевидении. Стоит отметить, 
что на тот момент ТГТУ, возможно, был пер-
вым вузом в России, который обладал своей 
телестудией, еженедельно выпускающей 
передачи в эфир. Поэтому смело можно ска-
зать, что «Альма Матер» – первопроходец 
среди университетских студий. 

На первых этапах телевидение ТГТУ 
объединило работу самых разных молодых 
телестудий области. С курьерами на рей-
совых автобусах телевизионщики местных 
телекомпаний из Мичуринска, Рассказова, 
Моршанска, Котовска, Уварова присылали 
свои сюжеты в ТГТУ на пленочных видеокас-
сетах, материалы монтировали, собирали все 
записи в единую программу и затем также от-
правляли их назад. Все материалы выходили 
в рамках телевидения ТГТУ.

За годы своего существования «Альма 
Матер» сотрудничала почти со всеми теле-
компаниями Тамбовщины, среди них: ТГТРК, 
«Полис», «Новый век», «Олимп». Бывали 
периоды, когда программа выходила в эфир 
сразу на нескольких каналах. Телестудия 
«Альма Матер» одной из первой студий в 
Центральном Федеральном округе начала 
сотрудничать с Национальным образователь-
ным телеканалом «Просвещение». Сейчас 
же программа выходит на канале «Новый 
век», а также с ней можно познакомиться в 
Интернете (http://vk.com/almamater_tgtu). Ар-
хив телестудии уникален: в нем сохранены 
все эфирные программы за 20 лет, это своего 
рода летопись ТГТУ.

Если зайти в офис студии и посмотреть 
на стены, то можно увидеть, как много наград 
и благодарственных писем она заслужила 
за время своего существования. Здесь есть 
дипломы всероссийского фестиваля «Сла-
вянский юг», благодарственное письмо от 
Комитета по охране здоровья администрации 
Тамбовской области, дипломы победителя в 
конкурсе «Хрустальный улей», «Три пчелы» и 
многое другое.

В ногу со временем 
Каждый выпуск «Альма Матер» – это 

история о Тамбовском государственном 
техническом университете, его достиже-
ниях, институтах, специальностях, на-
учной работе и просто о студенческой 
жизни. Однако, несмотря на то, что свою 
главную идею программа пронесла через 

все этапы  существования, формат ее со 
временем менялся.

Первые передачи были  вольными: в 
двадцатиминутную программу наряду с вы-
пуском новостей, помещали несколько тема-
тических рубрик. В рубрике «Штрихи к портре-
ту», например, рассказывалось об одном из 
студентов, аспирантов или преподавателей 
ТГТУ. Кроме того, могли выходить целые вы-
пуски, посвященные всего одной теме. К при-
меру, были выпуски о путешествиях туристи-
ческого клуба «Эдельвейс». Не обходилось и 
без юмора: в рамках телевещания ТГТУ пока-
зывали выступления вузовских команд КВН.  

За двадцать лет телевидение в целом 
стало сжатым, информационным. Отвечая 
современным требованиям, менялась и теле-
студия ТГТУ. Выпуски  стали новостными, 
официальными, но они все так же повествуют 
о жизни технического университета. 

Для студентов
Телестудия «Альма Матер» с самого на-

чала тесно сотрудничала с кафедрой «Связи 
с общественностью» ТГТУ. Любой студент 
кафедры мог пройти здесь практику, порабо-
тать, приобщиться к телевидению, увидеть, 
как создаются программы. За каждый сюжет, 
который выпускали в эфир, студент получал 
эфирную справку, которая становилась ча-
стью его портфолио. Так свой первый опыт 
в сфере журналистики получили многие уже 
матерые репортеры, которые сейчас рабо-
тают в различных телекомпаниях, причем не 
только в Тамбове.

Сейчас же на базе телестудии создана 
творческая мастерская, благодаря которой 
студент любой специальности ТГТУ может 
оценить свои способности, реализовать твор-
ческий потенциал, попробовать себя в роли 
корреспондента, ведущего или телеоператора. 

Уже двадцать лет «Альма Матер» регу-
лярно радует нас своими выпусками и филь-
мами о ТГТУ, которые переводятся на ино-
странные языки и знакомят студентов более 
чем из пятидесяти стран мира с техническим 
университетом. Даже сложно представить, 
насколько огромная работа проделана за это 
время. И главное то, что никто не собирается 
останавливаться. Телестудия технического 
вуза планирует и дальше выходить в эфир. 

Сергей КОЛМАКОВ
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Юбилей

ТИХМу - 50!
Ровно пятьдесят лет назад, 23 апреля 1965 года, Поста-

новлением Совета Министров СССР Тамбовский филиал 
Московского института химического машиностроения был 
преобразован в самостоятельный институт – ТИХМ.  В 2015 
году Тамбовский государственный технический универси-
тет, преемник ТИХМа, отмечает эту круглую дату. 

В 1958 году в Тамбове был открыт Тамбовский филиал Москов-
ского института химического машиностроения. Это был важный шаг в 
решении задач обеспечения народного хозяйства страны кадрами в об-
ласти создания, эксплуатации и ремонта химической техники. 

Выбор Тамбова для размещения нового института не был случай-
ным, поскольку в 1940–1950-е годы в нашем регионе быстрыми темпа-
ми развивалось промышленное производство, в том числе и химиче-
ское машиностроение.

В 1959 году в Тамбовском филиале МИХМа был проведен первый 
набор студентов. На первый курс были зачислены 125 человек на ве-
чернее отделение и 61 – на заочное.

Контингент студентов филиала с каждым годом увеличивался, вме-
сте с ним рос и коллектив преподавателей – не только количественно, 
но и качественно. Наличие научных кадров высокой квалификации 
позволило развернуть в институте выполнение научно-исследователь-
ских работ по заказам промышленных предприятий на хоздоговорной 
основе. Для руководства этой работой в 1963 году в филиале МИХМа 
был создан отдел научно-исследовательских работ.

Успешное и всестороннее развитие филиала создало пред-
посылки для постановки вопроса об образовании на его основе 
самостоятельного института. В 1965 году филиал приобрел статус 
самостоятельного вуза и был преобразован в Тамбовский инсти-
тут химического машиностроения. 

Для института важным делом стало строительство новых учебных 
корпусов, студенческих общежитий и квартир для профессорско-пре-
подавательского состава и обслуживающего персонала. Было вве-
дено четыре благоустроенных общежития. В живописном районе 
близ села Горелое, на берегу реки Цны, началось сооружение спортив-
но-оздоровительного лагеря «Бодрость». 

Очередным этапом становления ТИХМа как вуза стал первый на-
бор в аспирантуру института в 1980 году. А с 1991 года ТИХМ стал ву-
зом международным: он открыл свои двери для иностранных граждан 
более чем из 20 стран Азии и Африки. 

В 1993 году Тамбовский институт химического машиностроения 
был реорганизован в Тамбовский государственный технический уни-
верситет. ТГТУ сегодня – вуз с богатыми традициями, гордящийся сво-
ей историей. Он по праву считается опорным вузом региональной эко-
номики, так как является уникальным научным центром по подготовке 
высококвалифицированных инженерных кадров. 

Сегодня в университете реализуется более 300 образова-
тельных программ подготовки специалистов, бакалавров, маги-
стров, аспирантов, есть возможность получения профильного 
среднего общего образования, рабочих профессий и специаль-
ностей среднего профессионального образования, повышения 
квалификации и переподготовки.

Принцип открытого и доступного качественного профессионально-
го образования дает возможность каждому построить свою образова-
тельную траекторию в системе непрерывного образования ТГТУ. Глав-
ный девиз – «Образование через всю жизнь!». На сегодняшний день в 
университете обучаются более 10 000 студентов, в том числе граждане 
из 50 стран мира. 

В вузе ведется обширная научная деятельность. Так, сегодня в тех-
ническом университете работают более 650 преподавателей, среди ко-
торых свыше 100 докторов наук, более 300 аспирантов и докторантов, 
академики РАН, Заслуженные деятели науки и техники РФ, лауреаты 
государственных премий.

Студенты и выпускники технического университета – сотруд-
ники и руководители важнейших предприятий региона и России. 
В настоящее время Тамбовский государственный технический 
университет является одним из наиболее динамично развиваю-
щихся вузов Черноземья. Можно говорить об университете как 
об учебно-научно-образовательном комплексе и культурно-про-
светительском центре. Деятельность вуза позволила решить 
задачу обеспечения Тамбовского региона инженерными и на-
учными кадрами.
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Реквием Победы
Накануне праздника к нам 

в редакцию заглянул Нико-
лай Николаевич Графский, 
старший преподаватель ка-
федры физического воспита-
ния ТГТУ, между прочим, пят-
надцатикратный (!) чемпион 
Тамбовской области спарта-
киады ГТО. Бодро и доброже-
лательно поздоровался, по-
интересовался о газете, а мы 
по привычке подумали, что 
в университете очередные 
спортивные соревнования 
намечаются и нужно подго-
товить материал. Но Николай 
Николаевич обратился к нам 
с другой просьбой: «Знаете, 
у меня стихотворение есть… 
Мне хотелось бы им поде-
литься, может быть, вы раз-
местите где-то… Оно посвящено моему отцу, Николаю Степано-
вичу Графскому, он погиб на фронте…» И здесь сердце каждого, 
кто находился в кабинете, замерло.

О Николае Степановиче Графском нам известно немного. Сохра-
нилась только  одна-единственная фотография довоенного периода.

Сержант Графский пропал без вести в ноябре 1941 года. Се-
мья успела получить от него первое и последнее письмо: «Шура, 
нас отправляют под Смоленск…», и больше о нем никто ничего 
не слышал. А спустя два месяца, в январе, родился его сын Ни-
колай, названный в честь отца и пронесший всю сыновью лю-
бовь и уважение сквозь 70 лет своей жизни. Приклонение перед 
мужеством тех, кто остался лежать на полях сражений, память 
о них – в строках, которые Николай Николаевич написал в честь 
Великой Победы.  

У Вечного огня.  Реквием Победы
 

Пламя Вечности, Память Вечности,
Для того, чтоб Отчизна жила,

Для потомков всего Человечества
По гранитам читаем слова.

А слова – это судьбы людские.
В тех словах пламя наших сердец.

На дела поднимались такие,
Что в груди закипал и свинец.

 
Не дожили Отцы до победных тех дней
И остались лежать среди русских полей,

Но а память о них с каждым годом сильней
Остается в груди у родных сыновей.

 
И встают на Руси обелиски из камня,

А в подножьях сидят поседевшие Мамы.
«Встаньте, Матери! Что так низко склонились?

Мы не погибли, мы остались жить!
Мы из живых всего лишь превратились

На постаментах в бронзу и гранит.

Но если трудный час для Родины настанет,
Мы как один сойдем вновь с постаментов.

И как один – вновь жизни отдадим!
Живые, павшие дают вам клятву –
Клятву верности, клятву честности,

Клятву вечности Человечеству!»

 Память стужи, память вьюги
Смоет вешняя вода.

Что-нибудь забудут люди,
Память павших – никогда.

 

Николай Николаевич поделился также еще одним стихотворени-
ем – не менее личным, не менее сильным. В нем – бесконечная бла-
годарность Сына, переполняющая сердце любовь.

***
За семьдесят, а я как мальчик плачу,
всем сердцем ненавидя подлецов.

А может это кое-что и значит,
Кто не видал в глаза своих отцов.

 
Они лежать остались под Смоленском,

За Волгою, за Доном и Днепром.
И жизнь им счеты предъявляла веско,

Нас защищая грудью и свинцом.
 

Спасибо Вам, Солдат Победы,
За жизнь, земную красоту,

Что самолет к земле прикован,
И поднят танк на высоту!

Нам приносят свои стихи не только преподаватели, но и студенты 
ТГТУ. Предлагаем вашему вниманию стихи талантливых ребят – сту-
дента ТГТУ Тиграна Маркаряна и ученика школы №30 г. Тамбова Дми-
трия Новгородцева.

«Солдаты, павшие, за Родину сражаясь...»

Солдаты, павшие, за Родину сражаясь,
За подвиг этот вечной памяти достойны!

На амбразуры своим телом всем бросаясь,
Лежат они в могилах, все покойны.

Они шли в бой: в закате, на рассвете,
Внимания не обращая на усталость.
За мать, родных, детей – к победе!
Чтобы потом мы испытали радость.

И вот, благодаря их подвигу, их жертвам,
Мы существуем с вами, дышим и живем.

И память о солдатах быть должна бессмертна,
И время ей должно быть ни по чем!

Но что случилось с нами, люди, почему
Мы стали забывать о подвиге народа?

Понять никак я это не могу,
Ведь нам досталось главное – свобода!

Фашист проклятый, клешни распустив,
Пытался всех лишить нас воли, 

Напал с утра, войны не объявив,
И в первый день пролили столько крови!

Блокада Ленинграда, Курская дуга и битва под Москвой –
Событий столько, столько жертв на поле боя,

Цена победы стала очень дорогой.
Почти четыре года не знали мы покоя.

И вот закончилась война,
Прошли года, десятилетья.

Свист пуль не слышен. Тишина.
И лучше б длилось так столетья.

Бессмертен подвиг русского народа.
Пусть говорят другие, что хотят.

У нас есть с вами главное – свобода.
И пусть сердца наш подвиг сохранят.

Мы будем верными стране,
И, если надо, постоим за Русь!
Придется – победим в войне.
Я – русский! Этим я горжусь!
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Фронтовой фотоальбом

Мы не были на той войне, но она на-
всегда осталась в каждом из нас. Мы 
знаем о ней из книг, фотографий, песен, 
стихов и фильмов. А еще из рассказов 
наших близких, из слез, которые пробе-
гают по морщинистым щекам тех, кому 
мы обязаны добрым словом и памятью. 
Именно память о тех событиях, о героях, 
чьи имена так дороги, не подвластна вре-
мени. Эта память жива! Ее можно найти в 
письмах с фронта, фотографиях, которые 
хранятся бережно и с особым трепетом 
передаются детям и внукам как рассказ о 
тех, кто подарил нам, наследникам, право 
жить. Историей и воспоминаниями о По-
бедителе, деде своей супруги – Флавиане 
Дмитриевиче Канинском – сегодня с нами 
делится Олег Аркадьевич Абоносимов, 
доцент кафедры «Прикладная геометрия 
и компьютерная графика ТГТУ».

 
Начало боевого пути

На фронт уходили все. И те, у кого оста-
вались дети, и те, кто еще был совсем юн. 
Кто-то сразу после школьного бала, некото-
рые даже не дожидались его. Таким еще в 
Гражданскую войну убежал из дома Флави-
ан Дмитриевич Канинский. На тот момент 
ему было всего 14 лет.

Родился Флавиан Дмитриевич в 1904 
году в дворянской семье. Его отец, Дмитрий 
Аверьянович Канинский, был коллежским ре-

гистратором, мама, Таисия Михайловна Ка-
нинская, воспитывала детей, которых в семье 
было восемь. Еще мальчишкой Флавиан успел 
стать участником не только Гражданской вой-
ны, но и крестьянского бунта, «антоновщины».

Служба и война
Военная служба Флавиана Дмитриевича 

началась в 1927 году. Отечественная авиа-
ция развивалась быстрыми темпами, и для 
качественной подготовки самолетов к полетам 
были необходимы высококвалифицирован-
ные кадры. Понимая это, он принял решение 
поступить в Вольское военное училище летчи-
ков и авиатехников. Утром 22 июня 1941 года, 
началась Великая Отечественная война. По-
сле сообщения Правительства о вероломном 
нападении фашистской Германии на Совет-
ский Союз весь личный состав училища был 
собран по тревоге и выстроен на плацу. На-
чальник-военинженер открыл митинг. Гневом и  
ненавистью к врагу, преданностью и патрио-
тизмом к Советской Родине были наполнены 
речи выступающих офицеров, курсантов, 
рабочих и служащих. Все выражали свою 
готовность дать отпор врагу и встать на за-
щиту Отчества. Уже к вечеру этого же дня в 
адрес командования училища поступили де-
сятки писем с просьбой отправить на фронт. 
Флавиан Дмитриевич прибыл  на фронт в 
первый же день войны. Его семья и молодая 
жена были эвакуированы в Свердловск.

Во время войны Флавиан Дмитриевич 
был заместителем начальника штаба ави-
ационного полка, 1-го гвардейского авиаци-
онного смешанного Владимиро-волынского 
корпуса тыла. Ему пришлось воевать на Ста-
линградском, Юго-Западном фронте в 17-ой 
воздушной армии, Запорожском фронте,  
Днепропетровском – третьем Украинском 
фронте, довелось участвовать в Донбасской 
наступательной операции, Львовско-Сандо-
мировской операции первого Украинского 
фронта. Флавиан Дмитриевич дошел до Че-
хословакии, где и встретил Победу. Он был 
награжден двумя орденами Красной звезды, 
медалью обороны Сталинграда, орденом 
Ленина и юбилейными медалями.

 Военные истории
Он был очень веселым, активным, оп-

тимистом по жизни. Иногда он вспоминал 
какие-нибудь забавные истории, которые 
происходили с ним на фронте. Например, 
любил вспоминать о своем первом партий-
ном взыскании.  Смеясь, он рассказывал, как в 

городе Калач, который был 
беспощадно разбомблен нем-
цами, он наткнулся на один 
полуцелый пивзавод, где на-
ходились целые и невреди-
мые баки с пивом. Вместе 
с сослуживцами он быстро 
погрузил их в самолет. Баки 
были доставлены солдатам 
в часть, но на этом удача по-
кинула его, и в этот же день 
нагрянула проверка, за что 
всем хорошо попало…

Флавиан Дмитриевич 
любил вспоминать, как од-
нажды к ним в часть при-
ехал Василий Иосифович 
Сталин. У деда тогда была 

«кожанка». Кстати, кожаный плащ еще в 
годы Первой мировой войны носили летчики 
США и Германии, а в годы Второй мировой 
– высшие армейские чины Советской армии. 
Скорее всего, такими кожаными пальто 
были укомплектованы военные грузовики 
«Студебеккеры», которые в годы Второй 
мировой войны по ленд-лизу поставлялись из 
Америки в Советский Союз. Такой плащ был 
и у Флавиана Дмитриевича. И вот этот са-
мый кожаный плащ очень приглянулся и при-
шелся по вкусу сыну вождя, Василию Стали-
ну. Так вещь нашла нового хозяина: Флавиан 
Дмитриевич просто подарил ему свой плащ.

 После Победы
После войны Флавиан Дмитриевич служил 

в Белоруссии, куда прибыл со своей семьей, 
которая все эти годы очень сильно его ждала. 
Жили они в городе Слуцке, где располагался 
центральный склад парашютно-десантного 
имущества Красной армии. Там подполковник 
Флавиан Дмитриевич Канинский служил на-
чальником гарнизона.

В Тамбов семья Канинских перебра-
лась позже. Здесь после Победы какое-то 
время глава семьи работал директором ки-
нотеатра «Родина», после чего вышел на 
заслуженную пенсию.

Будучи уже в пожилом возрасте Фла-
виан Дмитриевич вел активную деятель-
ность и очень любил читать, особенно 
книги о войне. Любил смотреть хоккей. 
Каждая победа наших команд на соревно-
ваниях обсуждалась всем двором во главе 
с Флавианом Дмитриевичем.

Не стало его в 1980, он ушел из жиз-
ни на 76 году жизни. Своим собственным 
примером, словом и делом, он учил лю-
бить жизнь, смотреть вперед и видеть 
только хорошее.  Он учил детей и вну-
ков никогда не опускать руки, если что-
то пошло не так или не получается. 
Упорство, оптимизм и жизнелюбие были 
одними из выдающихся качеств Флавиа-
на Дмитриевича. И, конечно же, он был 
настоящим патриотом, гордившимся 
своей страной.
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БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Студклуб

Весна – время талантов

«Они живы, пока жива память...»

Пришла весна, и вновь самые яркие и талантливые студенты 
нашего университета приняли участие в ежегодном фестивале 
«Студенческая весна». Шесть институтов соревновались между 
собой за право назвать себя самыми лучшими в этом году. 

Открыли «Студенческую весну» выступления черлидеров, 
ребята показали высокое мастерство и профессионализм. Луч-
шими, по мнению жюри, оказались команды Института эконо-
мики и качества жизни, Юридического института и Института 
энергетики, приборостроения и радиоэлектроники. Именно они 
попали на гала-концерт. Победу в номинации «Черлидинг» одер-
жала команда Энергета, она же представляла ТГТУ на городском 

фестивале. Вслед за открытием каждый институт показал свою 
программу. Заключительный гала-концерт лауреатов фестиваля 
прошел 16-го апреля, в нем приняли участие абсолютно все ин-
ституты. Ребята выступали в различных номинациях: «Хип-хоп», 
«Оригинальный жанр», «Студенческий подиум», «Песня», «Чер-
лидинг». В гала-концерте приняли участие и выпускники универ-
ситета. Самыми интересными, по мнению зрителей, стали три 
номера: выступление Энергета в номинации «Оригинальный 
жанр», мода от АрхСиТа и номер выпускника от Алексея Маяков-
ского. Ребята из Института экономики и качества жизни заняли 
первое место, набрав 128,7 балла. Следом за Экономом, бук-
вально «ноздря в ноздрю», шли студенты Института энергетики, 
приборостроения и радиоэлектроники. Отстав всего на 0,3 бал-
ла, они заняли второе место. Замкнул тройку лидеров АрхСиТ, 
набрав 115,8 балла. Далее по списку расположились ИАиЭТ – 
112,9 балла, ТИ – 103,8 балла, ЮИ – 95,3 балла. 

На городском фестивале «Студенческая весна–2015» Тамбов-
ский государственный технический университет стал обладателем 
Гран-При в номинации «Концерт учебного заведения» среди выс-
ших учебных заведений города и Гран-При за лучший номер в но-
минации «Студенческий подиум». Данные награды вуз получает не 
в первый раз. На протяжении долгих лет технический университет  
представляет лучшие в городе выступления, которые оцениваются 
наивысшими баллами. В этом году 1 местом были отмечены сту-
денты ТГТУ в номинации, посвященной 70-летию Победы, а так-
же в номинации «Массовый танец». Помимо этого, дипломами за 
участие отмечены команды по черлидингу, вокальный дуэт и пред-
ставители оригинального жанра. Одна из студенток ТГТУ получила 
титул Первой вице-мисс «Студенческая весна – 2015». 

Анастасия РЕШЕТОВА

0+

22 апреля в Тамбовском государ-
ственном техническом университете 
прошел военно-патриотический кон-
церт-конкурс «И ничто не забыто, и ни-
кто не забыт!», организатором которого 
выступила студентка третьего курса, 
председатель студенческого совета Тех-
нологического института Алена Попова.

В этом году мероприятие проводилось во 
второй раз и по сравнению с прошлым годом 
его границы расширились. Среди участников 
кроме студентов технического университета, 
были и ребята из других вузов региона.

В рамках концерта-конкурса были 
определены победители в пяти номинаци-

ях, три из которых были очные: «Давайте 
скажем что-то о победе...» (стихи), «А зори 
здесь тихие…» (миниатюра, сценка), «Свя-
щенная война» (музыкальная компози-
ция), и две заочные: «Они живы, пока жива 
память…» (авторские стихи), «Шли солда-
ты за правду на бой» (рисунки). Гран-При 
конкурса получили студенты ТГТУ Максим 
Кулешов и Александр Демидов за музы-
кальную композицию «Героям России». 
Помимо победителей в основных номина-
циях жюри отметило и многих участников в 
дополнительных номинациях.

По выступлению каждого участника 
было видно, что он не просто пришел со-
ревноваться за звание победителя, а все, о 

чем он говорит, было глубоко прочувствова-
но, сказано и сделано от всей души. Акту-
альную на сегодняшний день фразу: «Это 
наша общая победа» подтвердили и сту-
денты кафедры русской филологии ТГТУ. 
Иностранные студенты исполняли военные 
произведения русских поэтов. 

«Я очень рада, что в этом году кон-
церт-конкурс  «И ничто не забыто, и 
никто не забыт!» вышел на областной 
уровень, ведь, в первую очередь, это 
говорит о том, что нашему поколению 
небезразличны годы ужасной войны, и 
спустя 70 лет мы помним о Великой 
Победе!» – поделилась впечатлениями 
организатор конкурса Алена Попова.


