
Поздравляю вас с 70-летием Великой 
Победы! С днем мира и торжества спра-
ведливости, славы нашего народа, отстояв-
шего свободу и независимость Отечества, 
спасшего мир от угрозы фашистского пора-
бощения. 

Давно отгремели победные залпы 
Великой Отечественной войны. Но память 
о войне не меркнет с годами, передается 
от поколения к поколению - от родителей 
к детям, от сердца к сердцу. И причина 
тому - любовь к России, к родному дому, 

к своим близким, к своей семье, те непре-
ходящие ценности, которыми всегда была 
жива Россия. Чувство патриотизма скрепля-
ло воинов на полях сражений, возвышало 
над врагом, было опорой в жестоких бит-
вах под Москвой, Ржевом, Сталинградом и 
Севастополем, на Курской дуге. 

В то военное лихолетье на защиту 
родных рубежей встали миллионы наших 
соотечественников. Для нас нет жизнен-
ного примера верности долгу и высоким 
идеалам более возвышенного и более по-
нятного и дорогого сердцу, чем подвиг лю-
дей в те годы. Сегодня все чаще молодежь 
обращается к истории, вспоминая и анали-
зируя подвиги далеких предков, и в этой 
летописи жизни великая Победа 1945 года 
и долгие годы на пути к этой дате навечно 
вписаны золотыми буквами.

В этот памятный для народов нашей 
страны день мы отдаем долг благодарно-
сти тем, кто шел навстречу смерти в боях во 
имя спасения Родины, кто своим героиче-
ским трудом в тылу приближал Победу. На 
вашем примере было воспитано не одно 
поколение студентов. Неразрывная связь 
поколений - наше огромное национальное 
богатство, в нём - сила и достоинство Рос-
сии. 

Вы, дорогие ветераны, и сейчас про-
должаете передавать богатый жизненный 
опыт тем, кому еще только предстоит укре-
плять славу и могущество страны. Вы учите 
молодежь любить родную землю и воспи-
тываете чувство ответственности за наше 
Отечество. 

История Мичуринского ГАУ, как и 
история России, богата примерами добле-
сти и отваги, без подвига преподавателей и 
студентов в 1941-1945 гг. немыслимо было 
бы развитие университета, процветание 

родного города и благополучие России. 
Спасибо за вашу стойкость и веру, за луч-
шие человеческие качества, которые вы су-
мели пронести через многие десятилетия. 
Мы искренне желаем вам здоровья, долго-
летия, радости. 

Мы бережно храним память о сту-
дентах и преподавателях, мужественно 
сражавшихся на фронтах и не вернувшихся 
с полей сражений. Их имена увековечены 
на мемориальной доске в корпусе № 3 
Мичуринского государственного аграрного 
университета. Вечная им слава и светлая 
память!

Желаю всему коллективу Мичурин-
ского ГАУ крепкого здоровья, мирного 
неба, бодрости духа, благополучия, взаи-
мопонимания, всего самого доброго вам и 
вашим близким! Сотрудникам, преподава-
телям и студентам желаю не забывать о ве-
ликом Дне Победы, свято чтить память по-
гибших за нашу Родину в те трудные годы, 
а также ушедших от нас ветеранов. Пусть 
звание наследников Победы помогает вам 
преодолевать любые преграды.

Ректор Мичуринского ГАУ
доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор
В.А. БАБУШКИН.

Поздравляю вас с Великой Победой - 
самым светлым и священным для каждо-
го из нас праздником! Традиционно в этот 
день миллионы алых гвоздик покрывают 
мемориальные комплексы, как капельки 
крови российских солдат, обагрившие Рус-
скую землю в годы Великой Отечествен-
ной войны; гремят праздничные салюты, 
победоносно освещая мирное небо, сим-
волизируя силу и мощь русского духа, под-
тверждая, что память об этом событии не 
потускнела и не остыла в наших сердцах!

Безмерно высокой ценой досталась 

Великая Победа. Миллионы погибших и 
пропавших без вести, миллионы искале-
ченных людских судеб… Великая Отече-
ственная война стала самым жестоким 
испытанием и героической эпопеей в исто-
рии России. 

Кровавыми чернилами в летопись 
войны вписаны имена уроженцев Тамбов-
щины! Свыше 260 жителей Тамбовской об-
ласти удостоены звания Героя Советского 
Союза; более 50-ти стали полными кава-
лерами ордена Славы; тысячи защищали 
Москву, Сталинград, стали участниками 
в движении Сопротивления во Франции, 
Италии, Бельгии, не щадили себя в трудо-
вых батальонах в тылу. Невзирая на всю 
тяжесть военного времени, Тамбовщина 
поистине стала житницей для обеспече-
ния фронта продовольствием и оружием. 
Особый подвиг Тамбовских врачей, боров-
шихся за жизни раненых и больных воинов, 
профессионализм и самоотверженность 
которых заслуживают уважения и почита-
ния. Великая Отечественная война стала 
серьезным испытанием и для Мичурин-
ского государственного аграрного универ-
ситета: молодые преподаватели, студен-
ты и сотрудники добровольцами ушли на 
фронт, и многие не вернулись с войны; вуз 
был эвакуирован в г. Ойрот-Тура, но даже в 
таких условиях не прекращалась подготов-
ка кадров для сельского хозяйства. Низкий 
поклон и вечная память тем, кто сохранял и 
преумножал научные достижения в те годы 
в университете. 

1941-1945 годы на Тамбовской земле 
- славная страница истории, непреходящая 
ценность для следующих поколений. 

За наше настоящее и наше  будущее 

мы безмерно признательны вам, уважае-
мые ветераны, и, как самое драгоценное 
сокровище, храним ваш главный завет - 
любить Отечество, защищать его интересы 
и всегда быть вместе, сплоченными и еди-
ными. Ваше неравнодушное отношение к 
жизни, самоотверженность в работе, сама 
жизнь вашего поколения -  сегодня, для 
всех нас служат примером стойкости и ге-
роизма, готовности отдать свою жизнь за 
любимую Родину. Вы мужественно спасали 

страну от немецко-фашистских захватчи-
ков, а в послевоенные годы честно работа-
ли на благо страны. Вы и сегодня не остае-
тесь в стороне, помогая нам своим мудрым 
советом, участием в воспитании молодого 
поколения. И пусть в каждой семье сохра-
няются лучшие традиции преемственности 
поколений, всегда царят любовь, забота и 
внимание друг к другу.

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны, желаю вам здоровья, 
светлых и долгих спокойных дней, душев-
ного тепла, внимания и заботы близких 
и друзей. Молодые ученые, студенты и 
аспиранты, помните о самоотверженном  
подвиге русского народа в годы Великой 
Отечественной войны, храните славные 
боевые традиции отцов и дедов, и делайте 
все, чтобы грозные тучи войны не закрыли 
мирное небо над нашей страной.

Пусть гремят над нашими городами 
не взрывы бомб и грохот орудий, а празд-
ничные салюты. Пусть слезы на глазах бу-
дут только от радости и смеха, а мальчиш-
ки узнают о том, что такое война лишь по 
книжкам и фильмам. Пусть доброй волей 
людей утверждается мир на земле – и это 
будет самым лучшим памятником нашей 
Великой Победе!

Председатель Тамбовской 
областной Думы 

доктор экономических наук, 
профессор

А.В. НИКИТИН.
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А. ШУШЛЕБИНА.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
сотрудники, преподаватели, аспиранты

и студенты Мичуринского ГАУ!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
сотрудники, преподаватели, аспиранты

и студенты Мичуринского ГАУ!



Я хотел бы рассказать вам о судьбе 
и жизни моего прадедушки Балобаева Ми-
трофана Андреевича. Он родился в 1913 
году в селе Озёрки Никифоровского района 
Тамбовской области. 28 июня 1941 года его 
призвали на фронт. Митрофан Андреевич 
воевал в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. 

Всю Великую Отечественную войну 
служил в разведке. За время службы выпол-
нил множество различных опасных поруче-
ний: брал «языков», доставлял боеприпасы 
и медикаменты партизанам, получал от них 
ценные сведения. В дальнейшем он стал ко-
мандиром разведывательного взвода. Бы-
вали случаи, когда его рота до нескольких 
месяцев находилась в тылу фашистов, что 
требовало от подразделения недюжинной 
смекалки, решительности, смелости, осмо-
трительности и осторожности. Это были са-
мые тяжелые месяцы для моего прадедуш-
ки. Много раз смерть была совсем близко 
от него, но моему прадедушке повезло - он 
чудом остался жив. Войну он закончил в зва-
нии старшего лейтинанта.

Мой прадедушка был несколько раз 
ранен. Один осколок он так и оставил в рай-
оне правой скулы «на память о войне».

Пройдя всю Европу, он дошел до Бер-

лина. После капитуляции Германии он про-
должил военную службу в комендатуре и 
только через 2 года после окончания войны 
вернулся в родное село. В 1947 году был из-
бран председателем колхоза. Всю оставшу-
юся жизнь мой прадедушка провел в селе с 
родными и близкими. Он  скончался 17 авгу-
ста 1996 года.

Мой папа со своим старшим братом 
часто просили прадедушку рассказать о вой- 
не. Как и все прошедшие войну, Митрофан 
Андреевич не любил говорить о тех годах, 
и только чтобы не обижать внуков, шел на 
уступки, и, всегда посадив их рядом и тяжело 
вздохнув, вспоминал те страшные события. 
Как правило, это были отдельные эпизоды 
из его долгой военной службы. В моей памя-
ти остался один из них, пересказанный мне 
папой.

Как-то мой папа спросил его: «Де-
душка, а тебе было страшно?» - на что он 
ответил: «Да, внучок, было… Особенно в 
Польше, когда больше недели мы провели 
на деревьях в лесу, где и спали, привязывая 

себя солдатскими ремнями к стволу, чтобы 

не упасть и не попасть в руки карателям. А 

в Литве при форсировании одного заболо-

ченного места ночью фашисты практически 

могли дотронуться для каждого из нас. Было 

так жутко, что я, порой, думал, что лучше 
меня бы убили и даже молил об этом Бога в 
порыве отчаяния». 

За смелость и храбрость, проявленные 
в боях с немецко-фашистскими захватчика-
ми, мой прадедушка был награжден орде-
ном Красной Звезды, являлся полным кава-
лером ордена Отечественной войны, имел 
медали «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией 
в Отечественной войне».

Я считаю, нам можно поучиться у лю-
дей, прошедших войну, стойкости, мужеству, 
воле к Победе. Мой прадедушка прожил 
долгую и насыщенную жизнь, прошел вой-
ну, был ранен, однако война не сломила его, 
и он продолжал жить полноценной счастли-
вой жизнью, поэтому я с гордостью могу на-
звать своего прадедушку героем!

М. ЖИДКОВ,
обучающийся  МБОУ СОШ № 1 

г. Мичуринска, 6 класс.
С. ЖИДКОВ, 

начальник управления маркетинга, 
общественных связей, 

печати и делопроизводства.

Все  дальше уходит время от побед-
ного мая 1945 года. Уже третье послепобед-
ное поколение живет на Земле. К сожале-
нию, нельзя сказать, что общество бережно 
хранит память о тех, кто воевал, кто погиб, 
защищая родную землю… Зарастают травой 
памятники, могилы, как заросли и сравня-
лись с землей траншеи и противотанковые 
рвы после боев.

В праздники, победные дни мы, 
словно очнувшись, зажигаем Вечный огонь, 
готовим специальные поезда для бывших 
фронтовиков на места сражений: Москва, 
Сталинград, Киев, Минск, Брест, Одесса, 
Севастополь… Однако уже нужны загранпа-
спорта, визы, в иные места так просто и не 
проехать. Например, Латвия (да и на Украи-
не все неоднозначно) не желает чествовать 
победителей фашизма и считает их оккупан-
тами. Пусть останется это на совести полити-
ков…

Проходят годы, постепенно унося 
из жизни целые поколения людей. События 
превращаются в историю. Но она остается не 
только на страницах книг, в кадрах старого 
кино, но и в сердцах людей.

Великая Отечественная война ста-
ла для меня и моих сверстников далеким 

отголоском прошлого. О событиях тех вре-
мен мы узнаем со страниц учебников по 
истории Отечества, рассказов участников 
войны. Но идут годы, славные герои уходят 
из жизни. В нашем маленьком Мичуринске 9 
мая у памятника Славы фронтовиков собира-
ется с каждым годом все меньше и меньше… 
Торжественный и немного грустный празд-
ник - День Победы. Торжественный от осоз-
нания того, что это победа мира над войной, 
а грустный - от того, что не вернулись с полей 
сражения отважные патриоты.

Война… Она оставила глубочайший 
след в судьбах людей старшего поколения, 
прошла через каждую семью, сохранив по-
сле себя горечь утраты, слезы и воспомина-
ния.

Беседы с мамой и дедушкой стали 
для меня источником ценнейших сведений 
о моих славных и отважных предках. Моего 
прадеда, Владимира Алексеевича Корот-
кова (1912-2003 гг.) на войну призвали 23 
июня 1941 года. Тогда ему было уже 29 лет и 
за плечами - трехлетняя служба в Тридцатой 
авиаэскадрилье шофером-мотористом.

 В годы Великой Отечественной 
прадед служил в действующей армии в со-
ставе 19 отдельного мостового железнодо-
рожного батальона до декабря 1944 года. А 
после, когда ветераны возвращались домой, 
прадед продолжил Службу в отдельной тех-
нической роте начальником компрессорной 
станции, демобилизован был  только в конце 
1946 года, восстановив разрушенные в ходе 
военных действий автодороги и мосты.

К сожалению, прадед всегда не-
многословным был, мало рассказывал об 
атаках, поражениях, ранениях и победах. 
Только теперь я понимаю, что не кичился он 
военной доблестью, а был настоящим рус-
ским богатырем, патриотом!

Я горжусь прадедом, его боевыми 
подвигами и наградами. За военную до-

блесть, храбрость, стойкость и мужество Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
11 марта 1985 года он награжден орденом 
Великой Отечественной войны II степени, а 
еще - медалями и нагрудными знаками. 

Владимир Алексеевич Коротков, 
мой прадед, прожил долгую (умер на де-
вяносто втором году), яркую жизнь, в кото-
рой было место подвигам, ратным делам и 
мирному труду, а еще было много тепла и 
любви, подаренных своей жене, моей пра-
бабушке- Александре Егоровне Коротковой 
(урожденной – Александре Егоровне Роди-
не) (1922-2001 гг.). 

Именно она была самым настоя-
щим соратником, боевой подругой в жизни 
прадеда. В годы Великой Отечественной 
она, вчерашняя выпускница Мичуринского 
медицинского училища, была отправлена 
военной медсестрой в Красноводск, где вра-
чевала и спасала жизнь раненым, однажды, 
когда прибыл в город целый теплоход с боль-
ными холерой, отправилась на судно и спа-
сала людей от смертельно-опасной  болезни. 

В послевоенные годы прабабуш-
ка продолжила медицинскую деятельность 
фельдшером в Кочетовской средней школе. 
В моей памяти она останется навсегда кра-
сивой и отважной женщиной, которая очень 
любила и оберегала свою семью.

В заключение я хочу обратиться к 
моим сверстникам с просьбой: цените то, что 
завоевано столькими человеческими жизня-
ми, людскими трагедиями и бессмертными 
подвигами! Помните о ветеранах! Будьте 

благодарны им, помогайте, говорите до-

брые слова!

А молодым, глядеть, гордиться

Народным духом тех годов

И тем, что выпало родиться

От славных дедов и отцов.

Нести их честь, в Россию верить,

Не продавать ее Судьбы

И быть всегда в высокой мере:

«Мы - не рабы! Рабы – не мы!»

Владимир Замышляев

А. КОРОТКОВ, 

обучающийся МБОУ СОШ №1 

г. Мичуринска, 9 класс .

Г. КОРОТКОВА, 

директор института экономики и 

управления.
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

ЛИЦА ПОБЕДЫ

ПО СТРАНИЦАМ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА… 
(Владимир Алексеевич Коротков)

СУДЬБА ГЕРОЯ



«Вся Советская страна – единый боевой 
лагерь». «Фронт требует – будет сделано!» - 
лозунги 1941-1945 гг. Фронт и тыл превратились 
в единый, неразделенный боевой лагерь. 
Трудные задачи решали в те дни специалисты 
сельского хозяйства. С временной потерей 
плодородных полей Украины и других районов 
страны вся тяжесть снабжения армии и страны 

продовольствием, а промышленность – сырьем 

легла на восточные районы нашей страны. Ученые 
нашего вуза хорошо понимали свой долг перед 
Родиной. Они всемерно стремились дать армии и 
стране как можно больше сельскохозяйственной 
продукции и успешно осваивали производство 
новых сельскохозяйственных культур.

 Фотографии, документы, газеты, 
воспоминания  точнее передают дух  эпохи-
активной и триумфальной. Ценность этих 

экспонатов в их достоверности. Великие таланты 
и подлинная сопричастность к трудностям 
и лишениям военного времени сделали эти 
экспонаты нашим историческим и культурным 
достоянием.

Материал подготовлен
зав. музеем Мичуринского ГАУ             

Л.Н. Пономаревой.
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ИЗ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА

СТРАНА МЕЧТАТЕЛЕЙ, 
СТРАНА УЧЕНЫХ НА ФОНЕ ВРЕМЕНИ

Оригиналы документов находятся 
в музее Мичуринского ГАУ.



В нашем городе в 
честь празднования 
70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне реализуется ак-
ция помощи ветеранам. 
Студенты Мичуринско-
го ГАУ в рамках данного 
проекта под руковод-
ством советника ректо-
ра по молодежной по-
литике Д.О. Свиридова 
проводят коллективные 
визиты на дом к ветера-
нам и труженикам тыла, 
работавшим в универ-
ситете. 

После основной 
работы – помощи 
по хозяйству, мытью 
окон, уборки помеще-
ний - студентов обыч-
но ожидают чаепитие, 
совместный просмотр 
фотографий и беседа с 
ветеранами. Волонтеры 
с интересом слушают 
о минувших днях, вре-
менах, нравах и воспи-
тании людей военного 
поколения, рассказы-

вают ветеранам о сво-
ей учебе, интересах, о 
своих надеждах, о том, 
чем сегодня живет мо-
лодежь и к чему стре-
мится. 

Участники акции, 
прощаясь с ветерана-
ми, желают им крепкого 
здоровья, долголетия, 
мирного неба над голо-
вой и, конечно же, вы-
ражают благодарность 
за их непосильный труд 
в годы Великой Отече-
ственной войны и в по-
слевоенное время.

Студенты совместно 
с профкомом сотрудни-
ков Мичуринского ГАУ 
принимают участие во 
вручении юбилейных 
медалей.

Волонтеры переда-
ют слова ветерана Ве-
ликой Отечественной 
войны Тамары Дмитри-
евной Стрыгиной всем 
студентам нашего уни-
верситета: «Я тружени-
ца тыла. Когда началась 

война, мне не было  и 
14 лет. Училась я в же-
лезнодорожной школе. 
Нас сразу же, как толь-
ко объявили войну, от-
правили в колхозы на 
работы. И, разумеется, 
так как школа была же-
лезнодорожной, мы все 
время работали на же-
лезной дороге. Учились 
и работали по графику. 
Мой выпуск из школы 
- это 19 человек. Это 
именно те, кто выдер-
жал и не сдался. Через 
год нас отправили в кол-
хоз Токарёвка. А немцы 
летали, а немцы бом-
били... Страшно было. 
Жилось там нам очень 
плохо, мы все болели. 
Война закончилась, 
и я поступила в Пло-
доовощной институт          
им. И.В. Мичурина. По-
том вышла замуж, уеха- 
ла в Сибирь, через 10 
лет вернулась обратно 
и устроилась работать в 
наш университет».

МЯГКОВА ЕКАТЕРИНА,
волонтер корпуса 
70-летия Победы 

Мичуринского ГАУ.

Мичуринск во время Великой От-
ечественной войны оказался на стыке 
трех фронтов: Брянского, Воронежского и 
Юго-Западного (Сталинградского). 9 сентя-
бря 1942 г. Указом Верховного совета СССР в 
Тамбовской области было введено военное 
положение. Город стал прифронтовым. 

На защиту страны из Мичуринского 
района и города ушло свыше 46 300 чело-
век, 16 775 не вернулось с полей сражений. 
Свыше 37 500 из них удостоены орденов и 
медалей. 36 человек высшей степени отли-
чия - звания Героя Советского Союза. Четве-
ро – полные кавалеры ордена Славы. 

Главной задачей руководства города 
была мобилизация людей и материальных 
резервов для фронта. С лета 1941 г. в нашем 
городе стали собираться и пополняться раз-
битые в боях, разрозненные части, напри-
мер, на стадионе «Локоматив» под маски-
ровочными сетками – бронетанковая часть, 
в городском саду – конноартиллерийская. 

В Мичуринске готовились боевые 
резервы, отряды народного ополчения, 
противовоздушной обороны, истребитель-
ные батальоны. Шла массовая подготовка 
стрелков, пулеметчиков, снайперов, связи-
стов, санитаров, медицинских сестер и др. 
военных специалистов.  

В 1942 г. по приказу Верховного глав-
нокомандования был сформирован 11-й 
зенитно-пулеметный полк в Мичуринске, а 
позднее – 161 стрелковая дивизия. 

С первых дней войны правительством 
было принято решение организовать в           

г. Мичуринске госпитальную базу. На протя-
жении войны здесь действовало 36 госпита-
лей. Одним из первых 24 июня 1941 г. был 
открыт госпиталь НКО № 1111 в здании Пло-
доовощного института им. И.В. Мичурина.

В начале 1942 г. фашисты несколько 
раз бомбили завод им. Ленина, разрушили 
дома рядом с заводом и железнодорожным 
вокзалом  Мичуринск-Уральский, кинотеатр 
на ул. Украинской. Станция Кочетовка под-
вергалась частым налетам с воздуха.

Осенью и зимой 1941-1942 гг. прове-
дена мобилизация в трудовые батальоны 
для строительства укрепленных рубежей 
в ближайшем тылу Центрального, Запад-
ного и Брянского фронтов, вокруг Тамбов-
ской земли. В Мичуринске были вырыты 
противотанковые рвы, на улицах Полтав-
ской, Украинской, Гоголевской установлены 
рельсовые ежи, железобетонные надолбы, 
эскарпы из толстых бревен и др. 

Промышленные предприятия города 
перестраивались на военный лад. Увели-
чивалась подготовка кадров массовых про-

фессий, широко развернулось обучение на 
краткосрочных курсах. 

В Мичуринске были созданы коллек-
тивы творческой самодеятельности,  фонд 
обороны. Жители города отправили на 
фронт несколько тысяч фуфаек, валенок, 
полушубков, шапок и других теплых вещей.

Мичуринцы участвовали в боях на 
всех направления фронта в различных ви-
дах войск. Ректор Плодоовощного инсти-
тута им. И.В. Мичурина, офицер «Смерша» 
Б.А. Быстров участвовал в операции по об-
наружению останков А. Гитлера.

В сентябре 1941 г. на паровозоре-
монтном заводе в рекордно короткий срок 
был построен бронепоезд «Мичуринец», 
который участвовал в сражениях под Рже-
вом.

За годы войны от мичуринцев в 
фонд поступило свыше 37 300 000 руб. на 
подарки воинам Красной Армии, на стро-
ительство танковой колонны «Тамбовский 
колхозник» - 4 110 000 руб., эскадрильи 
боевых самолетов «Иван Владимиро-
вич Мичурин» - 1433 20 руб деньгами и 
1 387 800 руб. облигациями госзайма, 
эскадрильи торпедных катеров Балтий-
ского фронта - 1 256 000 руб.

Мичуринская земля приютила тысячи 
эвакуированных, проводила работу по госу-
дарственному обеспечению и бытовому об-
служиванию семей военнослужащих. 

Свой вклад в Победу в Великой Отече-
ственной войне внес Мичуринский учитель-
ский институт (ныне – социально-педагоги-

ческий институт). За годы войны ушло на 
фронт из института 176 человек: из них 27 
преподавателей, 149 студентов. 

В годы Великой Отечественной войны 
началась работа по установлению шефских 
связей института с моряками-катерника-
ми Краснознаменного Балтийского флота, 
были созданы группы самозащиты, школа 
медицинских сестер запаса, аварийно-вос-
становительные и медико-санитарные 
звенья. Здание института было передано 
под госпиталь, каждая студенческая группа 
имела подшефную палату, где ухаживала за 
ранеными.

В 1942-1943 годы студенты и препо-
даватели обеспечивали институт топливом. 
Они заготавливали дрова в Хоботовском 
лесничестве. На небольшом подсобном хо-
зяйстве в районе с. Хмелевое институт вы-
ращивал картофель и овощи для студенче-
ской столовой. 

Несмотря на все трудности того вре-
мени, институт продолжал подготовку высо-
коквалифицированных учительских кадров. 
Во все годы войны регулярно проводился 
прием студентов на первые курсы, который 
увеличивался с каждым годом. В 1944 г. в 
институте было открыто заочное отделение. 

По материалам книги 
«Великая Отечественная война 

в воспоминаниях мичуринцев» 
(под ред М.В. Белоусова. Тамбов, 

2005.)

Недавно в малом актовом 
зале университета при под-
держке начальника центра 
по сохранению и использо-
ванию историко-культурного 
наследия и киноматериалов 
А.Н. Кузнецова и его замести-
теля М.А. Малахова, ректора 
университета В.А. Бабушки-
на и проректора по воспита-
тельной и социальной работе 
Д.А. Фролова прошло торже-
ственное открытие областно-
го кинофестиваля, посвящен-
ного 70-летию Победы нашего 
народа в Великой Отечествен-
ной войне под названием 
«Великая война – Великая По-
беда!». 

Это уже второй по счету 
кинофестиваль, который про-
ходит в стенах университете, 
поэтому директор кинотеа-
тра «Октябрь», заместитель 
начальника центра по со-
хранению и использованию 

историко-культурного насле-
дия и киноматериалов при 
Управлении культуры Тамбов-
ской области М.А. Малахов 
особо отметил заслуги рек-
тора ФГБОУ ВО Мичуринский 
ГАУ В.А.  Бабушкина в деле 
патриотического и духов-
но-нравственного воспитания 
молодежи и наградил его бла-
годарственными письмами. 

Без всесторонней под-
держки со стороны админи-
страции университета органи-
зация подобных мероприятий 
просто невозможна, поэтому 
совместная работа нашего ру-
ководства, сотрудников, пре-
подавателей и студентов по-
служила основанием того, что 
Мичуринский ГАУ постепенно 
становится одной из важней-
ших аудиторий для областных 
и всероссийских фестивалей, 
форумов, конференций. 

На открытии фестиваля 
«Великая война – Великая 
Победа!» в центре внимания, 
безусловно, были ветераны – 
Михаил Иванович и Юлия Ми-
хайловна Муковнины. В.А. Ба-
бушкин супругам-ветеранам 
вручил юбилейные медали. 

При организации встречи 
гостей неоценимую помощь 
оказала проректор по эконо-
мике Е.В. Иванова. 

Перед началом показа ки-

нофильма «Зоя» прошла тор-
жественная часть, и концерт, 
посвященный подвигу героев 
Великой Отечественной во-
йны. Студенты университета 
исполнили музыкально-поэ-
тическую композицию, став-
шую лейтмотивом праздника. 
Художественное творчество 
ФГБОУ ВО Мичуринс-    кий ГАУ 
является особой гордостью и 
своеобразной визитной кар-
точкой университета, поэтому 
благодаря директору центра 
культуры и досуга А.В. Пав-
ленко и его коллективу кон-
церт прошел на высоком про-
фессиональном уровне. 

Отдел по воспитательной 
и социальной работе благода-
рит проректора по экономике 
Е.В. Иванову, помощника рек-
тора по молодежной политике 
Д.О. Свиридова, всех гостей и 
зрителей за то, что они по ве-
лению сердца объединились 
и приняли участие в таком 
замечательном мероприя-
тии накануне празднования 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 
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АРХИВЫ РАССКАЗЫВАЮТ

ПАМЯТЬ ЧЕРЕЗ ГОДА НОВОСТИ

ПО ВЕЛЕНИЮ ДОЛГА И СОВЕСТИ

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА – 
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!

ПОСЕТИЛИ ВЕТЕРАНОВ 

Согласно приказу Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 15 сентября 
2014г. № 357 «О переименовании ФГБОУ ВПО 
и их филиалов» федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Мичурин-
ский государственный аграрный университет»            

(ФГБОУ ВПО МичГАУ) переименовано в феде-
ральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Мичу-
ринский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ).

Администрация ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ.


