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На фото: парад ко Дню Победы  (9 мая 2016 г., г. Мичуринск).

Делегация Мичуринского 
государственного аграрного уни-
верситета приняла участие в по-
садке липовой аллеи  в сквере на 
пересечении улиц Тамбовской и 
Герасимова и установке памят-
ного камня в честь 100-летия 
городской газеты «Мичуринская 
правда».

В Мичуринском ГАУ состоя-
лось закрытие спартакиады об-
щежитий - 2017 и награждение 
участников памятными подарка-
ми: волейбольными и футбольны-
ми мячами, наборами для игры в 
дартс, тортами. Команды сорев-
новались в мини-футболе, волей-
боле, настольном теннисе и др.

В Коллекционном саду 
имени И.В. Мичурина прошла  
Всероссийская акция, приуро-
ченная ко Дню космонавтики, 
-  «Волонтерский космический 
забег» на дистанцию  1957 ме-
тров, символизирующую год за-
пуска первого искусственного 
спутника Земли.

9 мая… День Победы… 
Праздник, который объеди-
няет во всем мире людей, чьи 
души не загажены махровым 
эгоизмом и неуемным стрем-
лением к обогащению, людей, 
верящих в возможность мира  
и дружбы между народами, лю-
дей, которые встречают его 
действительно «со слезами на 
глазах»…

А с той поры, когда прозву-
чали впервые так знакомые нам 
слова о том, что «этот праздник с 
сединою на висках», прошло уже 
не одно десятилетие. И 72 года – 
это возраст, когда седина высвер-
кивает по всей голове, а мудрость 
зиждется на фундаменте прошло-

го, возраст, когда в День Победы 
не прыгают ликуя, а сияют глаза-
ми, в которых и слезы радости, и 
слезы печали.

Так будем же мудрыми! Ведь 
речь идет о возрасте Победы, о 
возрасте народа-по-
бедителя, частью 
которого являемся 
все мы, независимо 
от возраста каждого 
отдельного человека.
Мы просто обязаны 
быть мудрыми и не 
позволять себе ни 
пустопорожней бравады, забы-
вающей о трагизме военных лет, 
ни легкомысленного отношения к 
величию подвига страны нашей. 

К всемирному значению нашей 
Победы. Общей нашей Победы, 
конечно, ибо против фашистской 
чумы, возмечтавшей о мировом 
господстве, сражались многие 
народы и не одна страна. Было 

бы несерьезно об 
этом забывать… 
Но все же оста-
новила, казалось 
бы, неудержимую 
военную машину 
Гитлера, перемо-
лола ее, заставила 
уползать в свое 

логово и поставила последнюю 
точку в войне страна наша.

Стоит ли акцентировать вни-
мание на этом сейчас? Несо-

мненно. Ведь выросло не одно 
поколение молодых людей (в 
нашей стране, не говоря уж о 
западных), которые чуть ли не с 
рождения систематически обра-
батывались разными способами 
с целью переоценки этого собы-
тия. Результаты этой обработки 
мы видим сейчас на Украине… И 
не только!

А разрушение многих памят-
ников павшим советским воинам 
в Польше? А бурная антироссий-
ская пропаганда, ведущаяся в 
странах Запада? А распад социа-
листического лагеря?

И что? Мы были так беспеч-
ны? Нет. Здесь нечто другое. 

Продолжение на стр. 2.

В ПАМЯТИ НАРОДА НАВСЕГДА

...Мы просто обя-
заны <... > не позволять 

себе <...> легкомысленно-
го отношения к величию 
подвига страны нашей. 
К всемирному значению 

нашей Победы. 

Одной строкой

Тема номера

Знай наших!

 ЗАСЕДАНИЕСПОРТСПАРТАКИАДА ПОСАДКА

Директор центра по работе с 
технологическими платформами 
Д.С. Неуймин принял участие в 
расширенном заседании Прав-
ления Ассоциации «Технологи-
ческая платформа «Технологии 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК – продукты 
здорового питания» (г. Воронеж).                                                                                            

ВЕСТИ 
Мичуринского государственного 
аграрного    университета

Издается с июня 1999 г.       № 5 (158), май 2017  г.     Возрастная категория 6+

В историю нашего университета золотом 
вписаны имена сотрудников и студентов, при-
нимавших участие в Великой Отечественной 
войне. Честь для нас – видеть их здоровыми, 
наполненными жизненной мудростью и силой 
духа.  Гордимся нашими ветеранами и говорим 
им: «Спасибо за Великую Победу!»

Родился 7 июля 1925 года в Юрловском рай-
оне Тамбовской области. Работал заместителем 
декана факультета педагогики и методики началь-
ного образования. Служил на 3-м Украинском 
фронте в 11-й Гвардейской Воздушно-десантной 
бригаде, участвовал в боевых операциях в каче-
стве орудийного номера минометной батареи. 

РОГОВ 
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

Родилась 5 августа 1923 г. в Петровском 
районе Тамбовской области. Работала инспекто-
ром по кадрам, заведующей канцелярией, стар-
шим инженером по мобилизационной работе 
спецчасти в Мичуринском ГАУ (1953-1989 гг.). В 
1942-1952 годы служила в органах КГБ, на 3-м 
Украинском фронте, Степном Западном фронте (в 
Румынии, Болгарии, Австрии, Венгрии). Награжде-
на медалями: «За боевые заслуги», «30 лет Совет-
ской Армии и Флота», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

КАШИРСКАЯ
АНТОНИНА ПЕТРОВНА

Родилась 6 июля 1926 года в г. Мичуринске. 
Машинистка машбюро вуза (1961-1980 гг.). На 
Прибалтийском и Дальневосточном фронтах ра-
ботала в госпитале медсестрой.

Награждена орденом Отечественной войны 
II степени, благодарственным письмом от И. Ста-
лина, имеет знак «Фронтовик 1941-1945».

КРУГЛЯКОВА 
ИРМА СЕРГЕЕВНА

АРЗЫБОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился 6 мая 1926 г. в с. Таврово Воронеж-
ской области. Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, проработавший более 40 лет в уни-
верситете. В вузе сейчас обучается в аспирантуре 
его внук - Владимир Арзыбов. Служил на 1-м Укра-
инском фронте пулеметчиком в 9-м зенитно-пуле-
метном полку, участвовал в боях с украинскими 
националистами УПА в качестве связиста.

Награжден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», орденом Отечественной войны II сте-
пени, значком «Отличный пулеметчик».

На фото: А.П. Рогов с супругой Раисой Ивановной.



Начало на стр. 1.
Иначе как могли оказаться в 

школах наших учебники, изданные 
прихлебателями миллионера Сороса, 
из которых «с полной очевидностью» 
следует, что решающим ударом по 
вермахту была операция «Оверлорд» 
(десант союзников во Франции), что 
Советский Союз тоже участвовал в 
войне против Германии. (Наверное, 
поэтому представителей России не 
сочли нужным пригласить на празд-
нование юбилея этой операции. 
Пышное празднование.) А ведь, 
историкам по крайней мере, извест-

но, что операция эта была обречена 
на провал, если бы в ответ на моль-
бы доблестных  союзников о помощи 
советское командование не бросило 
в наступление 30 дивизий, чем выну-
дило немцев срочно оттянуть основ-
ные силы на Восточный фронт.

Однако такие учебники – это 
лишь ниточки в той обширной паути-
не, которой опутывали умы читателей 
и зрителей средства массовой инфор-
мации, особенно телевидение. 

Еще не ушло из памяти, как в год 
шестидесятилетия Победы (юбилей-
ный год!) на телевидении в лучшее вре-
мя показывали не советские фильмы, 
созданные по произведениям бывших 
фронтовиков, знавших войну изнутри, 
а иностранные, где ничего похожего на 
правду не было, а были рассчитанные 
на людей недалеких боевики, в кото-
рых, например, Сталинградскую битву 
выиграл снайпер-супермен, перестре-
лявший всех немецких офицеров… 
Были и более серьезные попытки 
принизить значение подвига нашего 
народа.

Куда  бы ни шло, если бы это 
были лишь уступки так называемой 
«демократии» с ее «свободой слова», 
а тут же озвучивались бы альтерна-
тивные точки зрения, опровергаю-
щие эту ложь цифрами и фактами. 
Ведь не так уж это сложно. Бубнят, 
к примеру, о том, что «русские по-
беждали числом, большими жертва-
ми»… На это есть ответ: «В военных 
действиях как с той, так и с другой 
стороны погибло примерно по де-
вять миллионов солдат и офицеров». 
Все? Ан, нет! Легче подлить масло 
в костер. Наши «патриоты» в своих 
сценариях фильмов делают акцент 
не столько на успехах Советской Ар-
мии, сколько на количестве жертв, 
которыми эти успехи достигались. И 
все «во имя достоверности»!

А сколько сделано попыток при-
низить подвиги героев: Александра 
Матросова, Зои Космодемьянской, 
Олега Кошевого, Николая Гастелло и 
других! Эти клеветнические измыш-
ления теперь опровергнуты. Но они 

были. И след оставили. Остался еще 
и «душок»… Почему, например, во 
всех передачах, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне, мы не-
пременно услышим стихотворение                             
А. Ахматовой «Клятва», лишь немно-
гим известное во время войны. Хоро-
шее стихотворение, но прежде всего 
должны звучать стихи К. Симонова, 
которые находили в нагрудных карма-
нах гимнастерок погибших солдат, ко-
торые укрепляли дух воинов, вселяли 
веру (вспомним «Жди меня»), Ольги 
Бергольц, писавшей из блокадного 
Ленинграда, А. Твардовского, поис-

тине народного поэта, Ю. Друниной,     
поэтов-фронтовиков, заявивших о 
себе в послевоенные годы…

Но просветление все же наступа-
ет, и это радостно сознавать. Тысячи 
молодых людей проходят в одном 
строю с ветеранами в становящемся 
уже традиционным марше «Бессмерт-
ного полка». Патриотическое движе-
ние в молодежной среде ширится. 

Теперь мы встречаем праздник 
Победы с гордым осознанием того, 
что великая наша держава распра-
вила плечи и твердо стоит на ногах, 
не опираясь и не оглядываясь ни на 
чьи советы. Наша армия в короткий 
срок стала одной из самых сильных 
и оснащенных современным ору-
жием в мире, способной, по словам 
Президента Российской Федерации            
В.В. Путина, «защитить страну от лю-
бого агрессора». А события в Украине 
и Сирии показали, что Россия – на-
дежный друг братских народов.

Однако именно теперь ясно, что 
фашизм не только не уничтожен до 
конца, но уже открыто вновь поднима-
ет голову. Этого нельзя допустить.

Мы помним великую песню «Свя-
щенная война», вызывающую и гроз-
ный, и молитвенный трепет в душе, 
мы в радостном ожидании знаем, что 
праздничный концерт будет завер-
шаться заставляющими встать мощ-
ной мелодией и чеканными словами 
песни-марша «День Победы»…

Но хотелось бы услышать (и не 
раз) написанный композитором В. 
Мурадели на слова А. Соболева «Бу-
хенвальдский набат», который никак 
нельзя забывать сейчас, в котором 
слова и музыка сливаются в один гип-
нотизирующий поток зовущей энер-
гии «Люди мира, на минуту встаньте! 
Слушайте! Слушайте!», в котором нам 
напоминают о сотнях «тысяч, заживо 
сожженных», в котором зовут: «Бере-
гите мир! Берегите мир!»

Э.С. КУШЕЛЕВСКИЙ.
Фото из архива 

Детской художественной
 школы им. А.М. Герасимова.
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На фото: репродукция картины А.В. Платицина. В обход. 36х37,5. Бумага, акварель. 1985.

Поздравляем 

Дорогие ветераны,
 преподаватели, сотрудники, 
студенты Мичуринского ГАУ!

Поздравляю вас с Днем Победы! 
72 года назад, словно раскаты 

майского грома, прогремели залпы 
оружейных салютов, возвестившие 
долгожданную Победу нашей страны 
над гитлеровскими захватчиками в тя-
желой и кровопролитной войне.

Память о тех героических годах,  
подвиге участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла 
всегда будет объединять нас, служить 
источником нравственной силы и па-
триотизма.  Свой достойный вклад в 
великую Победу внесли студенты и со-
трудники университета, сражавшиеся 
на различных фронтах и трудившиеся 
в тылу, обеспечивая действующую ар-
мию продовольствием и одеждой.

Желаю ветеранам долголетия, 
крепкого здоровья и добра. Потомкам 
воинов-освободителей - счастья, бла-
гополучия, мирного неба над головой. 

Берегите наследие славной По-
беды и никогда не забывайте о тех 
страшных испытаниях, которые про-
шел наш народ во имя свободы.

Ю.П. КУЛИК,
канд. экон. наук

начальник УМВД России             
по Тамбовской области

генерал-майор полиции.

Это было в мае на рассвете...
Г. Рублёв

ПОДВИГУ ЖИТЬ В ВЕКАХ!

ВОРОПАЕВА
 Виктория Александровна

Внучка Н.К. Миттова, канд. 
филол. наук, доцент кафедры ино-
странных языков и методики их 
преподавания Мичуринского ГАУ. 
Окончила Воронежский государ-
ственный университет. Защитила 
диссертацию по теме «Сопостави-
тельная характеристика англий-
ских, немецких и русских паремий 
и фразеологизмов, выражающих 
толерантность» (2007 г.). 

СКРИПНИКОВА 
Марина  Константиновна

Дочь К.Н. Георга, канд. с.-х. наук, 
доцент, заведующая кафедрой био-
логии и методики ее преподавания 
Мичуринского ГАУ. Окончила Мичу-
ринский государственный педагоги-
ческий институт*.

Защитила диссертацию по теме 
«Биологические особенности фор-
мирования урожая у сортов яблони» 
(1985 г.). Имеет 4 патента, 3 из ко-
торых авторские: Хеномелес Восход, 
Хеномелес Шарм, Хеномелес Флаг-
ман (2013 г.).

ЩЕКОЧИХИНА 
Наталья Георгиевна

Дочь Г.И. Латышева, старший 
лаборант кафедры иностранных  
языков и методики их преподава-
ния. Окончила факультет русского 
языка и литературы Мичуринского 
государственного педагогического 
института*.

Работала заместителем пред-
седателя территориальной избира-
тельной комиссии г. Мичуринска. 

Наталья Георгиевна увлекает-
ся цветоводством и ландшафтным 
дизайном.

ГЕОРГ
Константин Николаевич

(1911-2003)

Декан факультета биологии Ми-
чуринского государственного педа-
гогического института*, выпускник 
Мичуринского ГАУ (1938 г.). Участво-
вал в боях  в Белоруссии сначала 
в специальном коммунистическом 
батальоне от Тамбовской области 
(июль, 1941 г.), затем до конца во-
йны в составе стрелковой дивизии 
политруком. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

ЛАТЫШЕВ
Георгий Иванович

(1920-2004)

Заведующий кафедрой ино-
странных языков Мичуринского 
государственного педагогического 
института*. Служил с февраля 1941 г. 
диктором-переводчиком в штабе 26-й 
армии, в 1945 г. переведен перевод-
чиком в штаб 69-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, Ме-
далью Жукова и медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

МИТТОВ 
Николай Карлович

(1922-1996)

 Ректор Мичуринского государ-
ственного  педагогического инсти-
тута* (1963-1985 гг.). В 1945 году 
- заместитель командира отделения 
пулемётного взвода 144-го отдель-
ного пулемётно-артиллерийского 
батальона. Награждён медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Японией». Создатель макетов мичу-
ринских церквей, хранящихся в Ми-
чуринском краеведческом музее.

Примечание: *ныне - Социально-педагогический институт Мичуринского ГАУ.

В ПАМЯТИ
 НАРОДА НАВСЕГДА

Тема номера Университет в лицах

Уважаемые ветераны,
 преподаватели, сотрудники, 
студенты Мичуринского ГАУ!

Сердечно поздравляю вас с 72-й 
годовщиной Великой Победы!

Есть события, которые навсег-
да остаются в памяти народа, и чем 
дальше уходят в прошлое, тем понят-
нее и величественнее становятся. К 
ним относится и Великая Отечествен-
ная война.

В те роковые сороковые на защи-
ту Родины было мобилизовано более 
262 сотрудников и студентов Мичурин-
ского ГАУ. Многие из них погибли на 
полях сражений, в партизанских отря-
дах, терпели невыносимые страдания 
в фашистской неволе. 

Долг молодых людей – бережно 
хранить светлую память о павших в  
той страшной войне, использовать все 
возможности для дальнейшего укре-
пления и процветания России. 

Желаю вам здоровья, долголетия 
и мирного неба над головой! 

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

председатель  Попечительского 
совета Мичуринского ГАУ, 

глава администрации 
Тамбовской области.

Поисковая деятельность редакции газеты «Вести Мичуринского ГАУ» 
позволила найти родственников участников Великой Отечественной 
войны, которые работали в Мичуринском ГАУ.  Предлагаем Вашему внима-
нию их имена.
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Поздравляем

Уважаемые ветераны!
 Дорогие преподаватели,                        
сотрудники,  студенты                             

и выпускники Мичуринского ГАУ!

Искренне поздравляю вас с ве-
ликим праздником - с Днем Победы! 

Прошло 72 года, но не угасает 
память о тех страшных событиях. Бу-
кеты цветов на гранитных плитах, у 
подножий обелисков - свидетели кра-
соты подвига, стойкости, мужества 
воинов и тружеников тыла во имя 
любви и верности Родине, созидания 
мирной жизни для многих поколений. 

Сегодня, дорогие ветераны,  
ваши дети, внуки и правнуки уве-
ренно держат эту победную высоту. 
Студенты и сотрудники университета 
сохраняют и укрепляют память о ге-
роическом прошлом России, трудятся 
ради настоящего и будущего своей 
страны, достойно продолжая дела от-
цов и дедов!

Счастья, благополучия, здоровья, 
мирного неба над головой вам и ва-
шим близким.

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

ректор  Мичуринского ГАУ,
депутат Мичуринского 

 городского Совета 
 депутатов V созыва.

Уважаемые ветераны,
 преподаватели, сотрудники, 
студенты Мичуринского ГАУ!

«Майскими короткими ночами, от-
гремев, закончились бои...» Эти строки 
из любимой песни особенно близки 
и дороги участникам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла. 
Они, убеленные сединой ветераны, 
дожившие до сегодняшнего празднич-
ного дня - 9 Мая 2017 года, хорошо 
помнят те далекие дни, когда каждый 
из них храбро и мужественно сражал-
ся на поле брани с ненавистными не-
мецко-фашистскими захватчиками.

Мы, ныне живущие, отдаем дань 
уважения храбрым солдатам и офице-
рам Советской Армии, победившим в 
мае 1945 года мощную армаду фаши-
стской Германии, которая считала себя 
непобедимой, поработила европей-
ские страны.

Мичуринский городской Совет ве-
теранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
сердечно поздравляет вас с очеред-
ным замечательным праздником - 
Днем Победы, 9 Мая!

В.Н.  ТВЕРДОХЛЕБ,
 председатель Мичуринского 

городского Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил            

и правоохранительных органов.

История в экспонатах музея

Нет, не забыть о той войне...
И. Никитина

ВОЕННЫЕ ТРОФЕИ УНИВЕРСИТЕТА

В этом номере познакомим 
вас, дорогие читатели, с матери-
алами, отражающими историю 
подвига и Победы нашего народа 
в годы минувшей Великой Отече-
ственной войны и  хранящимися в 
музее Мичуринского ГАУ.

Память – уникальное свойство, 
данное человеку. Ее, воплощенную 

в многочисленных экспонатах вузов-
ского музея, бережно хранит заведу-
ющая музеем Лариса Николаевна 
Пономарева.

Музейный фонд университе-
та включает небольшую, но очень 
интересную коллекцию военных и 
гражданских предметов, непосред-
ственно связанных со страшными 
событиями священной Великой От-

ечественной войны. Данное собра-
ние интересно как молодым людям, 
так и старшему поколению. 

В музее представлены подлин-
ные фронтовые фотографии, пись-
ма и документы, печатные издания, 
имеющие исторический и научный 
интерес, например, газета «Стаха-
новец полей» (18 апреля, 1942 г.), в 
которой размещены Постановление 
о введении в стране государственных 
военных займов и статья профессора 
нашего университета                     А.С. 
Татаринцева «Как вырастить семена 
овощных растений», газета «Ленин-
ский путь» (10 мая, 1945 г.), выпущен-
ная в дни победного мая.

Коллекция музея армейской 
амуниции разнообразна. В ее со-
ставе мемориальные планшетки и 
полевая сумка, подлинные фляги 
военного выпуска и котелок. Все эти 
предметы переданы сотрудниками 
и студентами учебного заведения, 
участниками боевых действий.

Свидетелем человеческой тра-
гедии является простая каска сол-
дата Красной армии, найденная 
заведующим кафедрой физического 
воспитания П.В. Буздалиным в реке 
с. Стаево и отданная в музей. Дан-
ный экспонат наряду с офицерским 
ремнем и пилоткой представляет 
историко-культурную ценность и ха-

рактеризует военную форму периода 
Великой     Отечественной войны.

Мичуринскими коллекционера-
ми В.П. Рыжковым и Н.В. Астаховым 
подарены Мичуринскому ГАУ  уни-
кальные образцы боеприпасов к 
стрелковому оружию, изготовленных 
в 1941-1945 гг.: настоящие гильзы к 
винтовке.

Раритет коллекции - чудом сохра-
нившийся бытовой предмет, изготов-
ленный вручную из вещи военного 
назначения - зажигалка из патрона, 
имеющая особую художественную 
ценность и говорящая об изобрета-
тельности и находчивости русского 
воина.

Студенты и почетные гости Ми-
чуринского государственного аграр-
ного университета приходят в му-
зей, чтобы прикоснуться к ожившим 
страницам героической и вместе 
с тем трагической истории войны, 
проникнуться глубоким уважением 
к мужеству и героизму защитников 
нашего Отечества, услышать расска-
зы о доблестных подвигах народа, 
чтобы потом сверять свои поступки 
со славными боевыми делами воен-
ного поколения. 

А.В. ШУШЛЕБИНА.
Фото

Евгении Маркуличек.

На фото: каска, письмо, газета и гильзы периода Великой Отечественной войны.

МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ!

Прошлое

9 сентября 1942 года в Мичу-
ринске было объявлено военное по-
ложение, таким образом, поменял-
ся  статус города: из тылового он 
превратился в прифронтовой. 

Еще летом, после начала немец-
кого наступления на Сталинград, гар-
низон был серьезно усилен за счет 
внутренних войск. В Мичуринске рас-
полагались: 57-й полк НКВД (коман-
дир – майор Митин), 78-й полк НКВД 
(командир – майор Стариков) и 302-й 
полк НКВД (командир – майор Соля-
нов, являвшийся  по совместительству 
начальником гарнизона). 

 На предприятиях  из числа рабо-
чих, не попавших в эвакуацию, были  
сформированы два рабочих батальо-
на: 1-й рабочий батальон (Паровозо-
ремонтный завод, ныне «Милорем», 
командир – старший лейтенант Коз-
ловский, комиссар - секретарь парт-
кома завода Головкин) и 2-й рабочий 
батальон (завод им. Ленина, коман-
дир – Баранов, комиссар – секретарь 
парткома Завитаев). 

Для усиления обороны  на тан-
коопасных направлениях предна-
значались  зенитные пушки 290-го  
Отдельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона (командир – старший лейте-
нант Суворов), практически полностью 
укомплектованного девушками-комсо-
молками и вооруженного двенадцатью 
85-милиметровыми орудиями. Две де-
вушки погибли при отражении налета 
на Кочетовку, и их могилы находятся 
возле автотрассы.

В конце апреля 1942 года, по 
приказу Командующего  Московским 
военным округом генерала НКВД  
П.А. Артемьева, в Мичуринск с фрон-
та на переформирование прибыли 
13-я и 150-я стрелковые бригады. 
Они были расквартированы в районе 
Громушки и послужили основой для 
создания 161-й стрелковой дивизии                                       
(13 сбр) и пополнения трех полков 
НКВД (150 сбр). Фронтовой опыт бой-
цов и командиров данных соединений 
имел положительное влияние на такти-

чески грамотное, безупречное в воен-
ном отношении построение системы 
обороны города. 

Полки НКВД, предназначенные 
для занятия оборонительных рубежей, 
имели только легкое вооружение, без 
полковой  и противотанковой артилле-
рии, поэтому на танкоопасных направ-
лениях были оборудованы огневые 
позиции для зенитных орудий. Кроме 
того, в Мичуринске  располагалась  
53-я тяжело-бомбардировочная ди-
визия авиации дальнего действия, 
входившая в состав 5-го авиакорпуса 
авиации дальнего действия.  Дивизия 
состояла из  3-го, 7-го и 23-го гвардей-
ских тяжело-бомбардировочных  авиа-
полков. За бои 1942 года и проявлен-
ный массовый героизм дивизии было 
присвоено почетное наименование 
«Сталинградская».

 На мемориальном кладбище в 
центре города нашли вечный покой 
два Героя Советского Союза, гвардии 
капитаны Н.С. Куракин, пилот 23-го 

гвардейского ТБАП, и Н.А. Бобин, пи-
лот 7-го гвардейского ТБАП. Сколько 
всего летчиков, штурманов и стрел-
ков лежат в могилах, расположенных 
на  мичуринской земле, не знает пока 
никто. Для авиационной дивизии была 
построена серьезная инфраструктура, 
включавшая склады и  посадочные 
площадки, обслуживаемые двумя ба-
тальонами аэродромного  обслужива-
ния (266-й и 673-й БАО). По окраинам 
города были построены укрепленные 
позиции глубоко эшелонированной 
обороны.  

Наш город принял и разместил 
не только эвакуационные госпитали, 
но и 4-ю разведшколу Юго-Западно-
го фронта, готовившую диверсион-
ные  подразделения для заброски в 
тыл противника. Будущие офицеры 
спецподразделений учились подрыв-
ному делу и радиосвязи. Из занятых 
врагом городов страны в Мичуринск 
было эвакуировано 3 авиационных 
училища: авиационно-техническое 

(сейчас инженерная академия ВВС, 
располагается в Воронеже),  летное 
бомбардировочное училище имени 
Марины  Расковой (позже располага-
лось  в Тамбове, в настоящее время 
расформировано),  а также старей-
шее в стране, ведущее свою историю 
с 1910 года Качинское авиационное 
училище (после войны переведено в 
Волгоград, сейчас расформировано). 
Курсанты и летчики бомбардировоч-
ных полков, безусловно, не участвова-
ли  в оборонительных работах, посколь-
ку у них была иная задача, однако и их 
судьба неразрывно связана с истори-
ей Мичуринска. Летчики-истребители и 
бомбардировщики обретали  в нашем 
городе крылья; авиатехники изучали 
двигатели самолетов. После окончания 
училищ они составили  славу нашей до-
блестной авиации. 

В.И. КОРНЕЕВ.
Фото

https://yandex.ru/images

На фото: дальний бомбардировщик ДБ-3 вернулся из полета.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

1 ИЮНЯ
Павлюкову  Елену  Сергеевну

2 ИЮНЯ
Ильченко Марину Александровну
Ульянищеву Елену Николаевну

3 ИЮНЯ
Агаурову Оксану Николаевну

4 ИЮНЯ
Чурикову Наталию Леонидовну

5 ИЮНЯ
Лисицыну Нину Михайловну

6 ИЮНЯ
Гордиенко Артема Анатольевича
Чаркину Елену Игоревну

7 ИЮНЯ
Полянского Сергея Васильевича
Ряшенцева Артема Владимировича

8 ИЮНЯ
Смагина Николая Петровича

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
Феонову Наталию Юрьевну

11 ИЮНЯ
Попова Александра Николаевича

12 ИЮНЯ
Кондрашову Ирину Владимировну
Перегоедова Алексея Николаевича
Хлупову Наталию Викторовну

13 ИЮНЯ
Дьячкова Сергея Владимировича
Мелехова Александра Сергеевича
Минакову Екатерину Александровну
Трунова Павла Александровича

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

15 ИЮНЯ
Баженову Галину Валентиновну
Козлову Наталью Ивановну

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

17 ИЮНЯ
Духанина Виктора Александровича

18 ИЮНЯ
Афанасьева Александра Васильевича
Грекова Алексея Николаевича
Медведева Павла Викторовича 

19 ИЮНЯ
Астапову Ирину Александровну

20 ИЮНЯ
Королеву Наталью Михайловну
Митрохина Михаила Анатольевича
Попова Александра Сергеевича
Протопопову Светлану Владимировну
Смагину Наталью Николаевну

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

22 ИЮНЯ
Макурину Маргариту Эдуардовну

23 ИЮНЯ
Нечаева Геннадия Петровича

24 ИЮНЯ
Петрищева  Валерия Николаевича
Шелковникова 
Владимира Владимировича

25 ИЮНЯ
Воронкову Веронику Витальевну
Дунаеву Екатерину Александровну
Неуймина Дмитрия Сергеевича

26 ИЮНЯ
Грошеву Екатерину Владимировну
Макагона Николая Валерьевича

27 ИЮНЯ
Киселеву Екатерину Игоревну
Лазина Павла Сергеевича
Перышкову Светлану Алексеевну
Творогову Елену Владимировну

28 ИЮНЯ
Круглова Сергея Николаевича
Трофимова Тимура Рашидовича 

29 ИЮНЯ
Игнатову Екатерину Сергеевну
Осипович Елену Михайловну

30 ИЮНЯ
Кострикина Александра Валентиновича

6  ИЮНЯ 
ИВАНОВА 

Виктора Николаевича 

7  ИЮНЯ
КОВАЛЬ

 Нину Александровну 

18  ИЮНЯ
БУКИЮ 

Лидию Геннадьевну

22  ИЮНЯ 
СЕРЕБРЯКОВУ 

Татьяну Владимировну -

Слово абитуриенту

ЭХ, ДОРОГИ...
(ФРОНТОВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ)

Девушки-синоптики пользо-
вались большим уважением и ав-
торитетом у летчиков. От них  
зависело выполнение боевого за-
дания и жизнь экипажа. 

Не дай Бог кому-нибудь подать 
неправильную сводку о погоде! Как 
же летчику лететь в туман? И дев-
чонки старались изо всех сил не 
подвести. А ребята баловали деву-
шек-синоптиков шоколадом, кото-
рый полагался только летчикам.

- Девушки, голубушки, когда да-
дите добро на вылет? Душа горит 
от злости на этих подлецов… Третий 
день - дождь и дождь…

- Как будете себя вести, – шутили 
девчата…

Это сейчас новейшие приборы, 
спутники и прочее оборудование в 
метеорологии… А тогда нужно было 
днем и ночью через каждые 3-4 
часа бежать на лыжах в поле за не-
сколько километров в лютый мороз 
или метель, собирать показания с 
градусников и приборов, всё точно 
рассчитать по формулам, постро-
ить графики, зашифровать и подать 
сводку командиру в назначенное 
время. Ошибки, неточности были не-
допустимы. Девушки-синоптики хо-
рошо понимали всю ответственность 
своей работы и выполняли её четко, 
слаженно, без ошибок… И если си-
ноптик давал «вылет», т.е. сводку о хо-
рошей погоде, то наши «соколы», не 
теряя ни минуты, бежали к своим са-
молетам, поднимались в небо и так 
бомбили немцев, что дух захватыва-
ло… А девушки с нетерпеньем ждали 
возвращения каждого самолета на 
аэродром… И только дождавшись и 
облегчённо вздохнув, расходились 
по делам…

Свой боевой путь моя праба-
бушка, гвардии старший сержант 
Сазыкина Нина Николаевна, прошла 
от Мичуринска до самых Бранден-

бургских ворот! Прабабушка имеет 
личное похвальное письмо главно-
командующего Георгия Константино-
вича Жукова (оно и сейчас хранится 
в семейном альбоме).

На долю этого поколения выпала 
трудная судьба: они на себе испы-
тали голодное детство в 1933 году, 
ужасы войны.  С какими нетерпени-
ем и надеждой ждали они разгрома 
фашистов…

С долгожданной Победой они 
связывали свои мечты, всю свою 
жизнь …

Из рассказа старшины Жуковой 
Екатерина Николаевны:

- Где-то за месяц до 9 мая нам 
выдали новое обмундирование. Но 
никто не спешил переодеваться в 
новое, и мы с Ниной ходили в ста-
рых, облезлых и выгоревших гимна-
стерках. На локтях зияли искусные 
заплатки…

Командир, мы его прозвали 
«Батя», потому что по-отцовски отно-
сился к нам и был заботлив с каждым 
солдатом, спрашивает нас:

- В чем дело, девчата? Почему 
вы такие выгоревшие?

А мы отвечаем:
- Вот дойдем до Берлина и наде-

нем новые гимнастерки. Тогда и за-
сверкаем, как победители!..

- Вот одержим Победу, и я поеду 
домой… в Мичуринск!

- Как взовьётся красный флаг 
над Рейхстагом, так сброшу сапоги, 
обую туфли, своё любимое крепде-
шиновое платье и пойду на танцы…

Но не всем мечтам суждено 
было сразу же сбыться. Демобили-
зовали после 9 мая не всех… Катю 
и Нину оставили служить в части. 
Горечь сжимала  сердца, но слёз не 
было… Главное – Победа!

Илья ШАМШИН,
 учащийся  МБОУ СОШ № 1,

http://www.michpravda.ru

Студенческий мир

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ ВАС, 
ГЕРОИ!

Студенты и сотрудники Ми-
чуринского ГАУ помнят и чтят 
события Великой Отечественной 
войны.

9 мая вся Россия будет отмечать 
72-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Для нашей 
страны эта дата наполнена особым 
смыслом, священная память о наших 
погибших героях на полях сражений 
за мир во всем Мире. День Победы – 
Великий праздник счастья и радости, 
боли и грусти, преклонения перед Под-
вигом страны и народа. В России нет 
ни одной семьи, в чью историю Вели-
кая Отечественная война не была бы 
вписана черными датами. Сколько 
жизней загублено, сколько пролито 
слез, сколько страданий выпало на 
долю поколения военного времени…

Мы, студенты Мичуринского ГАУ, 
в течение всего года участвуем в раз-
личных конкурсах, акциях, круглых 
столах, посвященных истории Великой 
Отечественной войны. Всем известно, 
что без прошлого нет будущего, поэто-
му мы, молодое поколение, стараемся 
сохранять историческую преемствен-
ность поколений, бережное отноше-
ние к прошлому нашей Родины. 

Руководство университета при-
стальное внимание уделяет делу 
патриотического воспитания. Так, в 
Мичуринском государственном аграр-
ном университете запланировано про-
ведение ряда важных мероприятий. 

Во-первых, в течение года про-
водятся такие акции, как «Ветеран 
живет рядом», «Помним. Чтим. Благо-

дарим…», которые подразумевают 
оказание различной социально-быто-
вой помощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны, труженикам тыла. 

Будут организованы конкурс-
ные и концертные программы. 
Безусловно, участие в ежегодном 
торжественном шествии стало тра-
дицией не только для студентов и 
сотрудников вуза, но и для жителей 
нашего города. Студенты, сотруд-
ники и руководство университета 
примут участие во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк». Волон-
теры нашего университета, которые 
активно задействованы во всех 
мероприятиях, будут помогать в ор-
ганизации главного парада ко Дню 
Победы в Москве.  Как известно, 
символом Победы является Георги-
евская ленточка. Еще одной важной 
акцией станет раздача волонтерами 
на улицах города Мичуринска Геор-
гиевских ленточек.

В минуту молчания учащиеся и 
работники Мичуринского ГАУ скло-
нят головы у обелиска Славы, отда-
вая дань уважения и памяти тем 
героям, которые погибли за нашу 
Родину. Наш долг перед поколением 
победителей – сохранить историче-
скую память о войне, не оставить 
в забвении ни одного погибшего 
солдата, отдать дань благодарности 
за героический подвиг ветеранам 
войны и трудового фронта. 

Мария БАЛАШОВА,
студентка Института 

экономики и управления.

Цена красоты

Мне бы крылья орла и взлететь,
Над просторами нашей земли,
Чтоб поля обогнуть, облететь,
Насладиться красою Руси.

Чтобы без остановок на сон,
Бесконечно пронзать облака,
И хоть раз ощутить небосклон
Необъятных границ очага.

Но ветра не скрывают от нас,
И леса, что все в шрамах от пуль,
И поля, что златые сейчас,
Красной крови бесчисленных 

струй.

Навестила война нашу землю, 
Хоть ушла, но оставила след,
Тот, который болезненно внемлет
О жестокой той брани тех лет.

И наполнила земли она и дома,
Горем сильным, напрасной разру-

хой,
Заточила, словно Ада тюрьма,
Что закрыта той самой старухой.

Но России большой и великой
Силу нашей бескрайней красы,
Не убить этой кровью пролитой,
Не убить простоту красоты.

Денис Никишкин

Студент Социально-педагогического института Денис Никишкин, об-
учающийся на первом курсе по направлению «Русский язык и литература», 
стал участником национальной литературной премии «Поэт года - 2016» 
и лауреатом II степени Национального молодежного патриотического 
конкурса «Моя гордость – Россия!».

НЕТ РОДИНЫ 
КРАШЕ РОССИИ
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С праздником!




