
С 22 апреля по 9 мая 2016 
года во всех регионах России 
проходит акция «Георгиевская 
ленточка». Почему георгиев-
ская ленточка является важ-
ным атрибутом празднова-
ния Дня Победы,  расскажет 
Мая Мишина. 

Боевые крас-
ные знамена, ге-
оргиевские ленты 
и гвоздики - не 
только неизмен-
ные символы 
Дня Победы, но 
и наша память о 
погибших бойцах и мирных тру-
жениках тыла, блокадном Ленин-
граде, концлагерях, сожженных 
деревнях, наше отношение к со-
бытиям Великой Отечественной 
войны, наша боль и гордость.  

Впервые георгиевская лен-
та появилась вместе с Георгиев-
ским орденом в 1769 году. Геор-
гиевские ленты на бескозырке 
носили матросы Гвардейского 
экипажа русской императорской 
гвардии и матросы кораблей, на-

граждённых Георги-
евским флагом. 

8 сентября 1943 
года был учрежден 
орден Славы трех 
степеней. Его статус 
и желто-черная рас-
цветка ленты напоми-
нали о Георгиевском 
кресте и продолжении 

боевых традиций русской армии.
В наше время принято в пред-

дверии 9 мая носить «георгиевку» 
на одежде. Акция «Георгиевская 
ленточка» проводится в России с 
2005 года. Инициатором ее вы-

ступили РИА Новости и РООСПМ 
«Студенческая община». 

Впервые в 2008 году на 
праздничный парад, посвящен-
ный Дню Победы, первые лица 
страны повязали георгиевские 
ленточки. Космический корабль 
«Прогресс» М-57 доставил сим-
вол этого праздника на Междуна-
родную космическую станцию. 

Ежегодно организация сту-
дентов «Волонтеры Победы» Ми-
чуринского государственного 
аграрного университета под ру-
ководством советника ректора 
по молодежной политике Дми-
трия Свиридова организовывает 
распространение георгиевских 
ленточек и памяток об ее  исполь-
зовании и значимости  в вузе.

Георгиевские ленточки рас-
пространяются бесплатно. Акция 
проходит под лозунгами: «Победа 

деда - моя Победа», «Повяжи, если 
помнишь!», «Я помню! Я горжусь!»

Цвета георгиевской ленты 
- это цвета победы, «пороха и 
огня...», мужества и героизма, 
символ памяти, доблести и сла-
вы, уважения к участникам Ве-
ликой Отечественной войны и 
труженикам тыла!

 Почитание этого символа 
жителями России сегодня - сви-
детельство того, что живы заветы 
отцов и дедов, не утерена связь 
поколений, а значит, Россия бу-
дет процветать. 

Майя МИШИНА,
  информационный отдел 

координационного Совета 
по молодежной политике 

Мичуринского ГАУ.
Фото из фотоархива 

университета.

Возрастная категория 

Знай наших!

ТОЛЬКО ВПЕРЕД! 
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9 мая 2016 года в  Мичуринске состо-
ится общегородское шествие, посвящен-
ное Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Мичуринский ГАУ ор-
ганизует концертную программу Ночь По-
беды.

В течение 2016 года будут проводиться 
конкурсы, посвященные юбилею универси-
тета, среди воспитанников детских садов, 
школьников, студентов, профессорско-пре-
подавательского состава и сотрудников уни-
верситета. 

В Мичуринском ГАУ в рамках Всерос-
сийских мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня Победы, проходит традици-
онная акция «Звезды солдата». Студенты 
приводят в порядок места захоронения 
участников войны.

МЕРОПРИЯТИЯ

По материалам отдела по связям с общественностью Мичуринского ГАУ.

ЮБИЛЕЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА - СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ТРУД ОБЛАГОРАЖИВАЕТ

На фото: студентка Института экономики  
и управления А. Мацнева.
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С  ДНЕМ ПОБЕДЫ!

СРОЧНО В НОМЕР

... Цвета георгиев-
ской ленты - это цвета 
победы, мужества и ге-
роизма, символ памяти 
и уважения к ветера-
нам... 

Тема дня
На фото:  парад ко Дню Победы (9 мая 2015 г., Мичуринск).

Руднева Нина Ивановна работает в Мичу-
ринском ГАУ с 2005 года. В настоящее время 
возглавляет кафедру правового обеспечения. 
Нина Ивановна обладает широким научным 
кругозором и безупречной профессиональной  
этикой преподавателя высшей школы. 

Разработка учебных курсов, учебный про-
цесс и научная работа студентов, выпуск учеб-
но-методических пособий, повышение квали-
фикации профессорско-преподавательского  
состава, консультирование и прием экзаменов 
у трудящихся-мигрантов - везде внесла вклад 
Нина Ивановна за 11 лет работы.

Будучи студенткой, Нина Ивановна увле-
калась экстремальными видами спорта: мото-
кроссом и скайдайвингом. И это помогло ей 
выработать жизненную позицию: «Единствен-
ное счастье в жизни – это постоянное стрем-
ление вперед».

На фото: доцент, кандидат филологических 
наук Н.И. Руднева.

 Студентка 2 курса Мацнева Анастасия обу-
чается на двух специальностях «Экономическая 
безопасность» и «Переводчик английского языка», 
принимает активное участие в олимпиадах, науч-
но-практических конференциях. В 2016 году уча-
ствовала в работе IV Московского экономическо-
го форума «25 лет рыночных реформ в России и 
мире. Что дальше?». В её портфолио имеется мно-
го сертификатов, дипломов, свидетельств. «Мои 
заслуги - это мой труд», - признается Анастасия. 

А. Мацнева регулярно посещает тренажер-
ный зал и бассейн, любит  путешествовать и уха-
живать за животными. Ее домашние питомцы 
- кошка и черепаха. Летом работает в ДОЛ «Ило-
вайский», где проводит летние каникулы.

На фото: презентация техносада 
Мичуринским ГАУ на выставке 
(11-13 апреля 2016 г., Москва).

Мичуринский ГАУ экспонировался на стен-
де Министерства сельского хозяйства РФ в 
рамках мероприятий Московского международ-
ного салона образования-2016 «Архитектура 
образования». С материалами выставки вуза 
ознакомились министр образования и науки РФ              
Д.В. Ливанов, зам. председателя Правительства 
РФ О.Ю. Голодец, зам. министра сельского хо-
зяйства РФ Е.Ю. Астраханцева и др.
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Я столько раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

 Ю. Друнина

Есть события, которые чем 
дальше уходят в прошлое, тем 
яснее становится их величие. 
К ним относится Великая Оте-
чественная война. Многие пре-
подаватели Мичуринского ГАУ 
были участниками боевых дей-
ствий1941-1945 гг. , о трех из них, 
работавших на кафедре почво-
ведения и агрохимии, танкисте  
А.С. Свиридове, пулеметчиках 
А.М. Левине и Н.А. Арзыбове - се-
годня мы расскажем.

22 июня 1941 года мирная 
жизнь нашего народа была нару-
шена вероломным нападением фа-
шисткой Германии. Ради спасения 
Родины люди вступили в смертель-
ный бой с жестоким, коварным и 
беспощадным врагом. 

 «Мы очень не хотели войны! 
Мы сажали цветы, возводили новые 
города, растили детей, а пришлось 
воевать. Замерзать, умирать, вос-
кресать, но с одним желанием - по-
бедить. Этого хотели все, и верили, и 
жили одним - отвести беду. И не жа-
лели для этого жизни», - признаются 
фронтовики.  Каждый день Великой 
Отечественной войны, прожитый на 
фронте и в тылу врага, - это подвиг 
беспредельного мужества и стойко-
сти наших людей. 

Между жизнью и смертью - 
Миллиметры брони, 
От Москвы до Берлина - 
Километры пути.
                     А. Охотин 
Свиридов Анатолий Серге-

евич - канд. с.-х. наук, почетный 
профессор декан агрономического 
факультета с 1973-1979 гг. Он был 
призван на службу в Красную Ар-
мию в августе 1940 г. в танковую 

полковую школу Ленинградского 
округа. Первые месяцы службы под 
Ленинградом в военное время про-
ходили тихо. В октябре 1941 г. не-
мецкие войска стали приближаться 
к городу. Их наступление отражали 
танки Т-26 и БТ-7, легендарные  Т-34 
появились значительно позже. 

Осенью 1941 г. в первых боях 
А.С. Свиридов был тяжело ранен и 
отправлен на машине в Ленинград-
ский госпиталь, затем  на транс-
портном самолете переправлен в 
г. Пермь в военный госпиталь, где 
находился на лечении 6 месяцев.

После выздоровления  был на-
правлен на военный завод г. Перми 
ремонтировать танки, затем в Мо-
скву на завод «Динамо» в группу во-
енной приемки продукции.  В июле 
1946 г. демобилизован.

 В послевоенное время окончил 
Московскую сельскохозяйственную 
академию им. К.А. Тимирязева,  
трудился на целине в качестве руко-
водителя колхоза 
в Горно-Алтайской 
области, работал 
научным сотрудни-
ком в г. Волгограде 
и Орловской обла-
сти. В 1964 г. при-
был в Мичуринск. 

Левин Анатолий Михайлович - 
канд. с.-х. наук, зав. кафедрой почво-
ведения и агрохимии с 1962 по 1970 
гг.  До войны закончил Московскую 
сельскохозяйственную академию   
им. К.А. Тимирязева,  работал науч-
ным сотрудником Всесоюзного инсти-
тута удобрений в производственной 
группе по Ярославской области.

Во время Великой Отечествен-
ной войны с августа 1941 г. по май 
1945 г. находился в действующей ар-
мии. Участвовал в боевых действиях 
под Москвой (Центральный фронт), 
с июля по ноябрь 1942 г. (до ране-
ния) под Сталинградом (в качестве 
командира отделения пулеметного 
взвода). 

Что такое уличный бой,
Мы, ровесник, не знаем с тобой.
Но у деда спроси, у отца,
И ответят, суровость лица
В разговоре нелёгком храня:
– Это бой кирпича и свинца,
Это бой, где бетон и броня –
Все обрушивалось на меня.
Это бой, где по окнам плюёт
Озверевший вконец пулемёт,
Где дерутся этаж на этаж –
Верхний наш, а нижний не наш,
Где из фляги глоток вина
Ты отпить товарищу дашь…
Бой на улице – это война,
Где спасенье и смерть – стена…

Ю. Чичёв
После лечения в госпитале «То-

каревские пески» и краткосрочных 
курсов был направлен в зенитно-ар-
тиллерийский полк, с которым че-
рез Донбасс, Белоруссию, Польшу 
(3-й Белорусский фронт) дошел до 
Франкфурда-на-Одре.  Демобилизо-
ван в августе 1945 г. в звании лей-

тенанта. 
Был награжден за 

бои под Москвой орде-
ном «Красной звезды», 
под Сталинградом орде-
ном «Красного знамени», 
имел множество меда-
лей, но награды никогда 

не носил, о войне не любил расска-
зывать. 

По воспоминаниям Н.А. Арзы-
бова, А.М. Левин был скромным 
человеком, только раз в разговоре 
у него вырвалось: «Пулеметчиком я 
был хорошим». 

После войны в июле 1946 г. 
приехал в Мичуринск, оставив пре-
стижную работу в Министерстве 
сельского хозяйства СССР.

Арзыбов Николай Алексе-
евич -  д. с.-х. наук, профессор ка-
федры почвоведения и агрохимии. 
До войны работал трактористом, с 
осени 1943 г. по май 1945 г. воевал 
в 9 зенитно-пулеметном батальоне 
под Полтавой, во Львове, Харькове, 

отражал обстрелы украинской по-
встанческой армии, возглавляемой 
Степаном Бандера. После оконча-
ния войны полк был расформиро-
ван. Н.А. Арзыбова направили  в 
265 батальон связи охранять линию 
Львов-Киев. В 1950 г. был демоби-
лизован. В 1965 г. по направлению 
приехал в Мичуринск.

В этом году Николай Алексе-
евич отпразднует свой 90-летний 
юбилей. Несмотря на почтенный 
возраст, этот удивительный человек 
полон энергии и жизнелюбия. У него 
есть чему поучиться нынешнему 
молодому поколению.  Желаем ему 
долголетия, крепкого здоровья, оп-
тимизма и благополучия.

Наш университет гордится тем, 
что такие  прекрасные, мужествен-
ные люди преподавали в его стенах. 
Их беспримерный подвиг останется 
в веках, и всегда будет служить ме-
рилом патриотизма, нравственно-
сти и верности долга. 

Анна ШУШЛЕБИНА,
редактор издательско-

полиграфического центра 
Мичуринского ГАУ.

Фото из архива библиотеки 
университета.

ПАМЯТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ

... Наш универси-
тет гордится тем, 
что такие  прекрасные, 
мужественные люди-
преподавали в его сте-
нах.

ЛЮДИ С  БОЛЬШОЙ БУКВЫ 

На фото:  кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
профессор  А.С. Свиридов.
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Поздравляем с праздником!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

сотрудники, преподаватели 
и студенты университета!

Поздравляю вас с Днем По-
беды! 9 мая 1945 года облетело 
нашу землю долгожданное слово 
- Победа. Проходят десятилетия, но 
память о великом подвиге нашего 
народа, отстоявшего независи-
мость Родины в борьбе с фашиз-
мом, жива. Наш долг - быть достой-
ными наследниками поколения 
победителей, сохранить мир и 
согласие в стране, делать все воз-
можное для процветания России. 

Примите искренние пожела-
ния здоровья, семейного благопо-
лучия и всего самого доброго.

А.В. НИКИТИН, 
д. экон. наук, профессор 

председатель Попечительского 
совета Мичуринского ГАУ, 

глава администрации 
Тамбовской области.

Уважаемые ветераны войны, 
труженики тыла, сотрудники, 

преподаватели и студенты 
университета!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем Победы! Память о 
Великой Отечественной войне 
неподвластна времени. Подвиг за-
щитников Отечества, их  стойкость 
и несокрушимость духа вдохнов-
ляют нас на новые свершения на 
благо Отчизны. 

Спасибо вам, дорогие ветера-
ны и труженики тыла, за безгра-
ничную любовь к родной земле, за 
свободу, за возможность сегодня 
продолжать развитие России! 

Желаю всем добра, счастья, 
здоровья и мира. 

В.А. БАБУШКИН,
д.с.-х. наук, профессор

ректор Мичуринского ГАУ, 
депутат Мичуринского 

городского  Совета депутатов 
V созыва.

Дорогие ветераны войны   
и труженики тыла, 

преподаватели и студенты
Мичуринского ГАУ!

Позвольте поздравить вас с 
Днем Великой Победы – одним из 
самых значимых дней календаря. 
Именно благодаря вашему тяже-
лому труду (в том числе и ратному) 
наш народ и наша страна сохра-
нили свою свободу. 

Прежде всего здоровья вам!  
И, конечно же, мира, вашим се-
мьям, потому что именно вы, как 
никто другой, знаете, насколько 
важен мир и насколько ужасна 
война.

Н.И. РАЛДУГИНА, 
заслуженный учитель РФ,

педагог    дополнительного
 образования, руководитель 

музея воинской памяти   
и поискового отряда «Надежда»  

МБОУ СОШ № 7.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 

сотрудники, преподаватели 
и студенты Мичуринского ГАУ!

9 мая - это великий праздник 
справедливости и торжества над 
фашизмом. Победа в Великой От-
ечественной войне - заслуга  и сла-
ва нашего народа, доказательство 
могущества страны и силы нации. 
Спасибо нашим дедам и праде-
дам, многие из которых не дожи-
ли до весны 1945 года, за мирное 
небо над головой. 

Ветераны афганской войны 
сердечно поздравляют вас с Днем 
Победы. Успехов, счастья вам, ни-
когда не узнать, что такое война!

И.И. ВОЛКОВ,
председатель  

Правления Мичуринской 
местной организации 

Тамбовской области 
«Российский Союз 

ветеранов Афганистана».

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 

сотрудники, преподаватели 
и студенты университета!

С чудесным, светлым  празд-
ником вас! С Днем Победы! Празд-
ником, в котором соединились 
воедино выстраданная боль и ве-
личие нашего народа, мужество    
и героизм солдата-победителя, 
слёзы потерь и радость встреч, 
счастье и надежды мирной жизни.

Здоровья, счастья и  благопо-
лучия, успехов в труде. Для нас, 
ветеранов, лучшая награда – могу-
щество и процветание страны, от-
вага и верность Отечеству внуков, 
улыбки дочерей, крепкие  семьи, 
мирное небо над головой.

Н.А. АРЗЫБОВ,
д. с.-х. наук, профессор

ветеран Великой 
Отечественной войны.

 К.А. Васильев. Прощание 
Славянки, 1974.

А.А. Дейнека. Оборона 
Севастополя (фрагмент), 
1942.

Н.Я. Бут. Во имя жизни, 
1965.  



Актуально

Много времени прошло с 
памятной даты – 9 мая 1945 
года. Ушло из жизни много ве-
теранов, а оставшиеся в жи-
вых – совсем старые, больные 
люди.  Именно эти люди спасли 
мир от «коричневой чумы», шли 
в кровопролитный бой за свое 
Отечество, за свою Родину, за 
будущее поколение. 

Забота о ветеранах в нашем 
вузе стала традицией. Ежегодно 
в университете проходит акция 
«Помним. Чтим. Благодарим…», 
которая направлена оказать 
адресную помощь участникам 
Великой Отечественной войны, 
проживающим в г. Мичуринске и 
близлежащих районах. 

В прошлом году активисты 
университета поработали в Ники-
форовском районе, за помощь и 
поддержку ветеранам директор 
центра социальных услуг для на-
селения Никифоровского райо-
на Н.А. Глухова направила бла-
годарственное письмо ректору 
В.А. Бабушкину за плодотворную 
работу в 2015 году. 

В этом году акция уже стар-
товала, активисты-волонтеры
подключились к работе.

Отдел 
по воспитательной 

и социальной работе 
Мичуринского ГАУ.

Фото 
из фотоархива 
университета.

В МБОУ СОШ №19 реа-
лизуется проект «Вклад 
моей семьи в Великую Побе-
ду», цель  которого  патри-
отическое воспитание об-
учающихся через изучение 
истории своей семьи.

Учащиеся школы соби-
рают материал для памятно-
го альбома  «Мы не имеем 
права забывать», на стра-
ницах которого рассказыва-
ется об участниках боевых 
действий, тружениках тыла, 
многих из которых уже нет в 
живых. Самыми активными 
участниками проекта стали 
ученики начальных классов. 
Листая этот альбом,  очень 
многое можно узнать об 

истории нашего города и 
страны. 

Ученица 10-а класса 
Юрченкова  Екатерина за-
писала:  «Мой прадед Пост-
ников Александр Андреевич 
до войны служил моряком 
на Черноморском флоте. 
Когда подошел срок демо-
билизации, началась Вели-
кая Отечественная война. 
Все 5 лет он прослужил на 
подводной лодке команди-
ром торпедного расчета на 
Черном море.  

Воевать было очень 
страшно, иногда, чтобы не 
быть обнаруженной немец-
кими кораблями, подлодке 
приходилось опускаться на 
грунт и замирать, заглушив 

двигатели, на несколько 
дней. Для тех, кто находился 
в подлодке, это было вре-
мя ожидания неминуемой 
смерти. 

 Бабушка мне показы-
вала очень старую фотогра-
фию, где он стоит на фоне 
знамени Черноморского 
флота. На обратной стороне 
фотографии надпись: ”Пост-
никову А.А в награду за 
службу”. Он был награжден 
медалью «За взятие Сева-
стополя», орденом Ленина. 

После войны мой пра-
дед не выносил громких рез-
ких звуков: звонка будильни-
ка, звонка в дверь, потому 
что звонок на подлодке оз-
начал тревогу, что ты обна-
ружен врагом. 

После войны прадед ра-
ботал в Мичуринском депо 
машинистом. Я горжусь пра-
дедушкой!»

Таких воспоминаний 
много. Человек жив, пока 
о нем жива память! Мы 
помним о тех, кто своими 
ратными подвигами и само-
отверженным трудом в тылу 
добыл дорогую Победу. 

Жанна МЕЩЕРЯКОВА, 
ученица 10 класса  

МБОУ СОШ №19.
Фото 

из семейного архива.

МЫ ПРАВНУКИ ТВОИ, ПОБЕДА! 

Воспоминания

 Накануне Дня Победы был проведен блиц-опрос, 
участникам которого предлагалось ответить на вопрос: 
«Почему наша страна победила в Великой Отечествен-
ной войне?»

Екатерина МЯГКОВА, студентка 2 курса 
Плодоовощного института 

им. И.В. Мичурина. 
Победу нашему народу принесли его ге-

рои. Человек - именно он стоит на первом 
месте. Мир строится по крупицам - каждый 
доброволец, каждый солдат, каждый трудя-

щийся тыла - все они внесли вклад в дело Великой Победы.

Кристина СУХАРЕВА, студентка 3 курса 
Центр-колледжа прикладных 

квалификаций.
Наша страна победила в Великой Отече-

ственной войне, благодаря мужеству и спло-
ченности народа, который защищал свою 
землю, несмотря на все трудности! Чтобы их 

семьи жили спокойно, чтобы дети всей страны не знали горя 
войны. 

Владимир КОРНЕЕВ, ст. преподаватель 
Мичуринского ГАУ.

 Германская армия стремилась порабо-
тить народы СССР. Наши соотечественники 
не поддались чувству страха и не поверили 
нацистским идеологам, они их презирали. 
Тотальной войне противостоял массовый ге-
роизм военных и гражданских людей. Крас-

ная Армия надолго отучила «цивилизованных Европейцев» от 
вредной привычки к войне с нашей стороной.

Сергей КАЗАНОВ,  учащийся 11 класса  
МБОУ СОШ 17 «Юнармеец» г. Мичуринска.

Мы победили в Великой Отечественной 
войне, благодаря единству народа в борьбе с 
захватчиками, героизму и стойкости населе-
ния страны, улучшению вооружения армии. 

ВЕСТИ Мичуринского ГАУ                                                                                  Вместе - к успеху!   3

ВЕСНА ПОБЕДЫ

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

Цифра номера

 Живы 9 вете-
ранов Великой Оте-
чественной войны, 
работавших в Мичу-
ринском ГАУ.
(По данным профко-
ма сотрудников уни-
верситета на 2016 г.)
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Блиц-опрос

ПОМНИМ. ЧТИМ. БЛАГОДАРИМ...

МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ЗАБЫВАТЬ! 
Слово абитуриенту

9 мая 1945 г. дивизия получи-
ла приказ - освободить последний 
город-порт Латвийской ССР Либава. 
Мы заняли место в колонне, кото-
рая двигалась в полном составе 
пешком по шоссе. Когда мимо про-
езжал начполитотдела и остановил-
ся, я подбежала к нему. Он коротко 
и громко приказал, сойти в лес и 
ждать приказа. А затем, наклонив-
шись ко мне, сказал громким ше-
потом: «Война окончена! Только ты 
никому не говори». И уехал. 

Я подошла к своей колонне и 
тоже отдала приказание старшине 
сойти в лес и ждать приказа. Стою и 
жду, пока они повернут в лес, кото-
рый был вдоль дороги. А они стоят, 
смотрят на меня и молчат. Ведь они 
видели, что начальник наклонялся 
ко мне и что-то шептал. И тогда я 
тоже сказала им громким шепотом: 
«Война окончена! Только вы об этом 
никому не говорите». Вслух говорить 
и радоваться было нельзя, т.к. сказа-
но, чтобы ждали приказа. А это в ар-
мии свято... Вокруг установилась ти-
шина, все сходили в лес, но никаких 
звуков, ни сломанных сучков, ниче-
го не было слышно. Пришло время 

обеда, нигде не стучат ложки, только 
ходят связисты и радисты, раскиды-
вая провода и расставляя аппараты 
для звука. Пришел ужин - тихо. 

Я заняла пустую землянку, сижу 
у телефона и слушаю в 12 часов, 
как поет Нежданова, — «Соловей» 
Алябьева, а сама думаю, что очень 
люблю эту песню, но не такая музы-
ка мне сейчас нужна. 

И вот в 2 часа ночи 15 минут 
уже 10 мая по всему лесу понеслось: 
«УРА! Война окончена! Победа!» Что 
тут началось... Такого салюта никто 
еще не слышал. Ребята смеются, 
костры раскладывают, поют, пляшут. 
Где-то ухнула «катюша», где-то тяже-
лые орудия - тоже в пустоту, были 
слышны звуки осветительных ракет. 
Я выскочила из землянки и выпусти-
ла все пули из нагана. Утром было 
построение, генерал И.И. Бурлакин 
официально объявил о победе. В 
наступление на Либаву уже никто не 
пошел. 

Воспоминания 
Марины АЛЕКСЕЕВОЙ,

директора 
Мичуринского ГАУ (1953-1956).

К.М. Антонов. Победители, 
1985. 

В.И. Ерофеев. Возвращение 
Ивана, 1983. 

Искусство

На фото:  Постников  А.А. (1914 – 1974).

Помните нас…
Согрей  меня, моё солнце,
Утри лучами слезу.
Спаси, сохрани меня, солнце, 
Дай не сгинуть в фашистском плену.
Пусть нету в окопах иконы,
И церковь от нас далека, 
Нас вера спасает святая,
Хоть ноша в груди нелегка.
Не уйдём мы из этого мира,
Пока не исполним приказ.
Надеемся лет через сотню
Вы не забудете нас…
Прошло, слава Богу, то время.
Не слышен свист пуль над землёй,
Наполнился город смехом,
Исчез устрашающий вой.
Птицы поют в поднебесье,
Не кровью полита земля.
И вместо воронок  - деревья.
Живём мы все в мире, друзья.
А герои от нас уходят, 
Уходят они каждый  день.
Давайте им скажем «Спасибо»
Не только в их праздничный день! 

 Дмитрий ПРОКОФЬЕВ, 
учащийся 8 класса  МБОУ СОШ №9.

***
71 год как нет войны,
Как отгремели взрывы.
Но люди не забудут ужасы войны,
Хотелось бы…, да не хватает силы.
И вспоминают вдовы страшный день,
Когда в их дом беда ворвалась.
Увидев, почтальона тень,
Они тот час же замирали.
И выбегали женщины навстречу,
В глаза смотрели, и твердя:
«Нет, это невозможно, я не верю.
Скажи, родная, похоронка не моя?»
А почтальон обнимет ее крепко,
И слезы капают из глаз:
«Крепись, родная, - скажет тихо, -
Такая долюшка у нас».
И молча, в руку вложит похоронку,
Согнувшись, дверь закроет за собой.
А про себя подумает невольно:
«Ну как же мне теперь к другим идти 
домой?
И как найти слова и как их всех уте-
шить?
И чем помочь, самой бы устоять.
Но время трудное такое,
Должны мы выстоять и только по-
беждать».

Саша ВОРОБЬЕВ,
учащийся 9 класса

 МБОУ СОШ №18 
им. Э. Д. Потапова.

Ежегодно в рамках меро-
приятий, посвященных Дню 
Победы, в МБОУ СОШ № 18 
им. Э.Д. Потапова проходит 
парад юнармейских войск.

 Его организатор - старший 
лейтенант запаса, преподава-
тель музыки А.П. Киселёв.

 Представьте картину: со-
средоточенные лица, военная 
выправка – перед нами бу-
дущая армия России. Юный 
командир рапортует команду-
ющему парадом о готовности 
своего взвода. Все с трепетом 

и гордостью наблюдают за тем, 
как ученики с честью несут 
звание воспитанников школы 
имени Героя Советского Сою-
за, разведчика Э.Д. Потапова. 

Парад юнармейских войск 
– это приобщение учащихся с 
юного возраста к подвигу пред-
ков, к истории страны, к памяти 
о всех погибших и защищав-
ших наше Отечество в Великой 
Отечественной войне.

МБОУ СОШ №18 
им. Э.Д. Потапова.

Фото из архива школы.

 ВНУКИ  -  ВЕТЕРАНАМ

На фото: парад юнармейских войск.

На фото:   студентка универ-
ситета в гостях у ветерана. 



Первая зелень на деревьях, све-
жий ветер, мокрый по утрам асфальт. 
Весна пришла, ворвалась, нахлынула, 
свершилась, победила. Теперь она с 
нами – наивная девчонка с взъеро-
шенными рыжими волосами в легком 
платье, в куртке и сапогах, закутанная 
в бирюзовый шарф, похожий на море, 
что плещется в ее чистых глазах. 

Несуразная и веселая, она тол-
кает нас на необдуманные поступки, 
вынуждает улыбаться, дышать полной 
грудью, жить нараспашку, любить весь 
мир, творить невероятное и необъяс-
нимое. А еще - петь, танцевать, читать 
стихи – в общем, жить, кто во что го-
разд. Тем более для этого есть отличная 
причина – фестиваль-конкурс «Студен-
ческая весна». Весь апрель «Весна» 
гремела, бушевала, носилась по кори-
дорам, аудиториям и актовым залам, 
захватывая все больше и больше сту-
дентов в свои сети, и, наконец, вышла 
на финишную прямую!  

21 апреля в г. Тамбове состоялся 
областной этап фестиваля-конкурса «Сту-
денческая весна - 2016». Самые лучшие, 
самые талантливые юноши и девушки 
всех учебных заведений Мичуринска 
вышли в этот день на сцену сразиться 
друг с другом и покорить жюри своим 

мастерством. Яркий концерт, наполнен-
ный интересными номерами, пролетел 
совершенно незаметно. Фестиваль про-
ходит уже 21 год, и кажется, зрителя уже 
ничем не удивишь, но, тем не менее, 
талантливым студентам это удается. Ну а 
пока зал рукоплескал, жюри раздало при-
зовые места. 

В номинации «Эстрадный вокал-со-
ло» и «Народный вокал-соло» диплома-
ми I степени были награждены студент-
ки Алесандра Фагераццы и Екатерина 
Попова, в номинации «Оригинальный 
жанр» победу одержали Алина Козлова 
и Евгений Кузовков и дипломами 1 и 2 
степени был награжден танцевальный 
коллектив «Волюшка» в номинациях 
«Современный эстрадный танец» и «На-
родный танец».  

Хочется поблагодарить руководство 
университета в лице ректора    В.А. Ба-
бушкина за поддержку студенческих 
творческих инициатив, развитие талан-
тов молодежи. «Студенческая весна» - это 
потрясающий праздник молодежного 
творчества, таланта, это незабываемый 
соревновательный дух и долгожданная 
радость победы, хочется пожелать, чтобы 
это был только первый шаг в творчестве 
ребят и хочется верить, что побед у ребят 
еще будет очень много!

 Поздравляем всех победителей и 
участников фестиваля-конкурса «Студен-
ческая весна - 2016» и желаем им даль-
нейших творческих успехов. Студенты 
Мичуринского ГАУ в очередной раз дока-
зали, что они – лучшие! 

p.s. На Всероссийскую студенческую 
весну, которая пройдет с 20 по 25 мая 
2016 года в городе Казани, поедут все 
наши победители. 

Денис ПОПОВ, 
ведущий специалист отдела 

по воспитательной   и социальной 
работе Мичуринского ГАУ.

Фото  Вадима Измайлова.

1 ИЮНЯ
Павлюкову  Елену  Сергеевну

2 ИЮНЯ
Ульянищеву Елену Николаевну
Забелину Светлану Георгиевну
Ильченко Марину Александровну

3 ИЮНЯ
Агаурову Оксану Николаевну
Ковальскую Анну Викторовну

4 ИЮНЯ
Попову Ирину Викторовну
Чурикову Наталию Леонидовну

5 ИЮНЯ
Лисицыну Нину Михайловну

6 ИЮНЯ
Чаркину Елену Игоревну
Гордиенко Артема Анатольевича
Иванова Виктора Николаевича

7 ИЮНЯ
Коваль Нину Александровну
Попова Дениса Николаевича
Самигуллину Надежду Сергеевну

9 ИЮНЯ
Алиева 
Таймасхана Гасангусейновича
Климкину Елену Михайловну
Крутских Наталью Михайловну
Первушина Николая Никитовича

10 ИЮНЯ
Астапова Андрея Юрьевича
Митрофанова Василия Николаевича
Симбирских Елену Сергеевну

11 ИЮНЯ
Попова Александра Николаевича

12 ИЮНЯ
Жукову Наталию Викторовну

Кондрашову Ирину Владимировну
Перегоедова Алексея Николаевича
Полевщикова Станислава Ивановича

13 ИЮНЯ
Мелехова Александра Сергеевича
Дьячкова Сергея Владимировича
Минакову Екатерину Александровну

14 ИЮНЯ
Калистратову Татьяну Ярославовну
Куденко Вячеслава Борисовича
Ананских Андрея Александровича
Гаврилову Елену Николаевну
Гаспарян Карине Лусегеновну

15 ИЮНЯ
Козлову Наталью Ивановну
Шубину Наталию Анатольевну
Баженову Галину Валентиновну

16 ИЮНЯ
Мягкову Марину Александровну
Верещагина Юрия Ивановича
Воеводскую Наталью Валентиновну
Золотову Ольгу Михайловну

17 ИЮНЯ
Духанина Виктора Александровича

18 ИЮНЯ
Медведева Павла Викторовича 
Афанасьева 
Александра Васильевича
Букию Лидию Геннадьевну
Грекова Алексея Николаевича

19 ИЮНЯ
Астапову Ирину Александровну

20 ИЮНЯ
Долгову Ирину Михайловну
Митрохина Михаила Анатольевича
Попова Александра Сергеевича

Протопопову 
Светлану  Владимировну
Смагину Наталью Николаевну

21 ИЮНЯ
Свиридова  Петра Михайловича
Струкову Светлану Сергеевну
Трунову Наталью Николаевну
Воропаеву Ольгу Анатольевну

22 ИЮНЯ
Серебрякову 
Татьяну Владимировну
Макурину Маргариту Эдуардовну

23 ИЮНЯ
Нечаева Геннадия Петровича

24 ИЮНЯ
Шелковникова 
Владимира Владимировича

25 ИЮНЯ
Неуймина Дмитрия Сергеевича

26 ИЮНЯ
Цвилевского 
Виктора Александровича
Грошеву Екатерину Владимировну
Макагона Николая Валерьевича

27 ИЮНЯ
Перышкову Светлану Алексеевну
Творогову Елену Владимировну

28 ИЮНЯ
Трофимова Тимура Рашидовича
Круглова Сергея Николаевича

29 ИЮНЯ
Осипович Елену Михайловну

30 ИЮНЯ
Кострикина 
Александра Валентиновича
Манаенкову Наталию Викторовну

Срок подачи заявлений: 
до 20.08.2016 г. 

Дата проведения конкурса: 
30.08.2016 г.

по кафедре русского языка 
и литературы
профессор (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист со-
ответствующего профиля, имею-
щий ученую степень доктора наук 
и/или ученое звание профессора
Дата окончания конкурса – 
30.08.2016 г.

по кафедре русского языка 
и литературы
профессор (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист со-
ответствующего профиля, имею-
щий ученую степень доктора наук 
и/или ученое звание профессора
Дата окончания конкурса – 
30.08.2016 г.

по кафедре технологии произ-
водства, хранения и переработ-
ки продукции животноводства
профессор (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист со-
ответствующего профиля, имею-
щий ученую степень доктора наук 
и/или ученое звание профессора
Дата окончания конкурса – 
30.08.2016 г.

Срок подачи заявлений: 
до 17.09.2016 г. 

Дата проведения конкурса: 
27.09.2016 г.

по кафедре русского языка 
и литературы
выборы заведующего
Условия участия в выборах: специ-
алист соответствующего профиля, 
имеющий ученую степень и/или 
ученое звание. 
Дата окончания конкурса – 
27.09.2016 г.

по кафедре социально-гумани-
тарных дисциплин
выборы заведующего
Условия участия в выборах:  
специалист соответствующего 
профиля, имеющий ученую сте-
пень и/или ученое звание 
Дата окончания конкурса – 
27.09.2016 г.

Срок подачи заявлений: 
до 17.09.2016 г. 

Дата проведения конкурса: 
27.09.2016 г.

по кафедре химии
профессор (1,0 ставки)
Условия участия в выборах: специ-
алист соответствующего профиля, 
имеющий ученую степень доктора 
наук и/или ученое звание профес-
сор.
Дата окончания конкурса – 
27.09.2016 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ   С   ДНЕМ   РОЖДЕНИЯ!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 
«Мичуринский государственный аграрный университет»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей  

профессорско-преподавательского состава
(выборы для заведующего кафедрой, директора)

8 ИЮНЯ

СМАГИНА
Николая Петровича

20 ИЮНЯ

КОРОЛЕВУ
Наталью Михайловну

24 ИЮНЯ

ПЕТРИЩЕВА 

Валерия Николаевича

25 ИЮНЯ

БОЧАРОВУ 

Татьяну Евгеньевну

Официально Наши выпускники

Награда

                        ***
Будем честными перед собою,
Нам, не знавшим войны, не понять,
Почему становилась судьбою
Для солдата Родина-Мать,
Почему оглушительной болью
Похоронки стучали в дома,
И с какою великой любовью
За солдата молилась жена.
Мы сегодня, увы, позабыли,
Сколько мук и стыда пережив,
Наш народ поднимался из пыли,
Перед болью знамен не сложив.
И парадом пройдя по Европе,
От фашизма ее защитив,
Наш народ не терялся в дороге,
Слава Богу, силен он и жив.
А теперь чем нас балует Запад?

Угнетеньем и руганью лишь,
Потому что, как вычурный бархат,
В годы кризиса мы для них,
И опять остаемся мы лучше,
Как и семьдесят лет назад,
Только стали немного мы глуше,
Хоть и ждем мы Великий парад...
И пусть многое мы не в силах
Из военной эпохи понять,
Будем помнить как поступила
Наша мощная русская рать.
Эта память, поверьте, священна,
Наши предки сияют в веках,
Наша Родина благославенна
И ее не разрушить врагам.

Роман ЛЕОНОВ,
 аспирант Мичуринского ГАУ.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА

Уважаемые читатели, с материалами, поступившими в редакцию, но не вошедшими 
в апрельский и майский номера газеты, можно  ознакомиться на сайте www.mgau.ru.

Вслед за событием

На фото: выступление танцеваль-
ного коллектива «Волюшка».

Место проведения конкурса: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбовская 
область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная 101, 
корпус №2, малый актовый зал.

Заявления для участия в конкурсе принимаются 
по адресу: ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Там-
бовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональ-
ная, д. 101, корпус №1, каб. 219.

Редакция газеты «Вести Мичуринско-
го ГАУ» принимает материалы в июньский        
и июльский номера 2016 года:

- в юбилейный выпуск (до 6 июня),
- ко Дню семьи, любви и верности 
 (до 17 июня).

Присылайте свои  статьи на 
e-mail: vestnik@mgau.ru или адрес: 393760, 

Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Интерна-
циональная, д. 101, корпус №6, ауд. 17.  

Подробную информацию можно получить 
по тел.: (47545) 9-44-45 с 8:00 до 17:00.

ЗА ВЕРНОСТЬ И ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ


