
Дорогие читатели, пред-
лагаем вашему вниманию вос-
поминания  доктора сельскохо-
зяйственных наук, участника 
Великой Отечественной вой-
ны, профессора  Мичуринского 
ГАУ, проработавшего в универ-
ситете более 40 лет Николая 
Алексеевича Арзыбова.

Летом 1943 года фронт при-
близился к Воронежу. С июля 
1942 г. по январь 1943 г. город 
находился в зоне ожесточенных 
боевых действий. Тихое мирное 
время для населения закончи-
лось. В штурме была захвачена 
часть города. Линия фронта про-
ходила прямо по его середине. 
За сутки немецкая авиация со-
вершала около двух тысяч выле-
тов, бомбардировки, обстрелы 
из минометов шли непрерывно, 
превращая Воронеж в развали-
ны.  От бомбежки жители города и 
пригородов прятались в погребах. 
Это было мое первое  знакомство 
с фронтовой жизнью.

Через три месяца началась 
эвакуация. Военные подъезжали 
на подводах, на которые мы гру-
зили всё, что могли с собой взять. 
На железнодорожной станции нас  
посадили на поезд и  отправили 

в Аннинский район Воронежской 
области. Там окончил курсы трак-
тористов и, вернувшись на роди-
ну, работал в тракторной бригаде.

В декабре 1943 года в 17,5 
лет я добровольцем ушел на 
фронт, написав соответствующее 
заявление. Нас забрали в Отрож-
ки, потом привезли в г. Харьков и 
распределили по подразделениям 
в зенитно-пулеметный полк. Мое 
подразделение охраняло склады 
с боеприпасами. Наши пулеме-
ты и зенитки располагались на 
крыше тракторного завода. Полк 
продвигался вслед за фронтом до 
Львова.

Трудно было вставать  на де-
журство, не высыпались, почти 
каждую ночь звучали боевые 
тревоги. Только настойчивость 
и сдержанность, чувство долга,  
жажда жизни давали силы все это 
выдержать. 

Во время моей службы на 
Украине действовала украинская 
повстанческая армия, органи-
зованная Степаном Бандерой. 
Некоторые мои однополчане  по-
гибли в боях  с ней, но мне по-
счастливилось не сталкиваться с 
ними вплотную, но под обстрел не 
один раз  попадал. 

Когда зенитно-пулеметный 
полк расформировали после окон-
чания войны, я продолжил службу 
в 265-м батальоне связи, зани-
маясь организацией радиосвязи 
и охраняя линию, проходившую 
от Львова до Киева. Связь часто 
обрывалась то ли потому, что дей-
ствовали бандеры, то ли сама по 
себе была слабая. Мы каждый раз 
по вызову выходили на поврежде-
ние, лазили по столбам, соединяли 
провода даже ночью.
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Студенты Мичуринского ГАУ приняли 
участие в уборке мемориала «Стена скорби», 
подготовив его для возложения венков в День 
вывода советских войск из Афганистана, и по-
сетили концерт известного исполнителя патри-
отических песен Владимира Мазура.

За 85 дней до начала юбилейного тор-
жества в официальных социальных медиа 
агроуниверситета начнется трансляция 85 
короткометражных юбилейных роликов, по-
священных 85 значимым событиям в исто-
рии университета.

18 февраля в малом актовом зале Ми-
чуринского ГАУ прошел конкурс патриотиче-
ской песни, посвященный Дню защитника 
Отечества. Любимые всеми песни и стихот-
ворения о Родине прозвучали в исполнении 
талантливых студентов университета.

ВОЛОНТЕРЫ

По материалам отдела по связям с общественностью Мичуринского ГАУ.

ЮБИЛЕЙ КОНКУРС

 «И МУЖЕСТВО, КАК ЗНАМЯ ПРОНЕСЛИ» 

Ректор Мичуринского ГАУ д. с.-х. наук, 
профессор Вадим Анатольевич Бабушкин 
был удостоен памятной медали «За службу в 
спецназе» за активную работу по военно-па-
триотическому, духовному и физическому 
воспитанию молодежи, оказание помощи и 
содействие ветеранам боевых действий, со-
хранение и поддержание традиций подраз-
делений специального назначения. 

Почетными грамотами управления об-
разования и науки Тамбовской области на-
граждены:

Арькова Жанна Анатольевна - доцент ка-
федры технологии производства, хранения и пе-
реработки продукции растениеводства;

Печуркин Андрей Сергеевич - директор 
бизнес-инкубатора, старший преподаватель ка-
федры  ландшафтной архитектуры, землеустрой-
ства и кадастров;

Попова Наталья Владимировна - доцент 
кафедры иностранных языков и методики их 
преподавания.

Обладателями Почетных грамот адми-
нистрации г. Мичуринска за многолетний 
добросовестный труд, вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов и в связи 
с празднованием Дня российской науки ста-
ли:

Брыксина Римма Сергеевна – лаборант 
кафедры математики, физики и технологических  
дисциплин;

Воропаева Виктория Александровна – 
доцент кафедры иностранных языков и методи-
ки их преподавания;

Долгова Ирина Михайловна – препода-
ватель Центр-колледжа  прикладных квалифи-
каций;

Канунникова Галина Викторовна – 
специалист отдела лицензирования, аккредита-
ции и мониторинга;

Кирюхина Ольга Алексеевна – лаборант 
кафедры безопасности жизнедеятельности и 
медико-биологических дисциплин;

Концевая Елена Викторовна – препода-
ватель Центр-колледжа прикладных квалифика-
ций;

Манаенкова Ольга Анатольевна – препо-
даватель Центр-колледжа прикладных квалифи-
каций;

Савилова Светлана Васильевна – веду-
щий специалист контрактной службы;

Соломатина Лариса Александровна – 
специалист по учебно-методической работе 
учебного отдела;

Сухарева Елена Васильевна – старший 
лаборант кафедры педагогики и психологии. 

В преддверии Дня защитника Отечества 
Тамбовский филиал Россельхозбанка оказал 
финансовую поддержку Александре Сухо-
руких, студентке Плодоовощного института 
им. И.В. Мичурина, и Евгению Соловьёву, сту-
денту Института экономики и управления. 
Размер именной стипендии Россельхозбан-
ка - 40 000 руб.

ВЕСТИ 
Мичуринского государственного 
аграрного    университета
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На фото: губернатор Тамбовской обл.  
А.В. Никитин и руководитель универси-
тета В.А. Бабушкин награждают грамо-
той  доцента Ж.А. Арькову.  

НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ

Блестят на солнце ордена,
Звенят торжественно медали,
Гордится ими вся страна,
Они свободу отстояли.

Всё меньше остаётся их,
Седых защитников народа,
Что приближали счастья миг,
К победе шли четыре года.

А. Болутенко



Уважаемые студенты 
и сотрудники Мичуринского ГАУ!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества – праздником муже-
ства, благородства и чести!

23 февраля – одна из важней-
ших дат нашей страны, но это не 
только день почитания солдат и бой-
цов,  но и праздник всех тех, кто в 
любую минуту готов стать в строй, 
чтобы с оружием в руках защитить 
своих любимых, своих близких и 
свою Родину.

В этот день в каждом доме отда-
ют дань уважения тем, кто стоял на 
защите в Великую Отечественную 
войну, кто охраняет нас сейчас, это 
праздник мальчишек, которые в бу-
дущем готовы будут защищать свою 
Родину. 

Но не стоит думать, что это ис-
ключительно военный праздник, 
это праздник всех, кто не боится 
постоять за себя, за свою семью и 
близких, независимо от профессии. 
Это мужской день, это праздник на-
стоящих мужчин!

С праздником вас, мира, спо-
койствия и добра!

В.М. САВЕНКОВ,
ветеран  боевых действий  

в  Афганистане,
старший печатник 

плоской печати 
Мичуринского ГАУ.

С    ДНЕМ   ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА -
Поздравляем с праздником!

Уважаемые ветераны, 
преподаватели, студенты,  

аспиранты и сотрудники 
университета!

Примите искренние поздрав-
ления с праздником беззаветного 
служения Родине, подвигов наших 
дедов и отцов - с Днем защитника 
Отечества!

Преподаватели и студенты Ми-
чуринского ГАУ прославились во 
многих операциях в ходе Великой 
Отечественной войны и локальных 
боевых действиях. С честью вы-
полнили свой воинский долг рек-
тор  Б.А. Быстров, участвовавший 
в составе оперативной группы 
«СМЕРШ» в опознании трупа А. Гит-
лера, профессор Н.Н. Оболенский, 
чьи работы в области метеорологии  
оказали большую помощь нашей 
авиации при прогнозе погоды, и 
многие другие.

Сегодня на базе Мичуринского 
ГАУ работает Военно-спортивный 
клуб «Дружина», в котором молодое 
поколение готовят к службе в рядах 
российской армии и на граждан-
ском поприще.

Долг каждого жителя России - 
защищать суверенитет и независи-
мость, безопасность и целостность 
своей страны, охранять её рубежи 
от иноземных захватчиков.

Желаю Вам, дорогие защитни-
ки Отечества,  здоровья, счастья, 
мира и успехов в труде во имя про-
цветания нашего  государства.

Н.Е. РОГОЖКИН,
генерал армии, полномочный  
представитель  Президента 

Российской Федерации  
в Сибирском федеральном 

округе.

Уважаемые ветераны, 
преподаватели, сотрудники, 

студенты и аспиранты 
Мичуринского ГАУ!

Поздравляю Вас с Днем за-
щитника Отечества! Этот праздник 
- символ патриотизма, благород-
ства и отваги, неразрывной свя-
зи поколений, преемственности 
традиций. Он объединяет всех, кто 
своим ратным и мирным трудом 
честно служит Родине, заботится об 
ее национальных интересах и без-
опасности людей. Во все времена 
защита Отечества – священный 
долг и обязанность каждого граж-
данина, а сильная армия – основа 
благополучия государства.

Мичуринский ГАУ уделяет боль-
шое внимание патриотическому 
воспитанию студентов. Ваши уси-
лия, дорогие преподаватели и ве-
тераны университета, в деле вос-
питания молодежи в духе любви 
к Отечеству и важности военной 
службы – фундамент крепкой и 
сильной России, процветания на-
шей страны. 

Студенты университета и пред-
ставители волонтерских отрядов 
вуза активно принимают участие в 
мероприятиях по увековечиванию 
памяти павших в борьбе за неза-
висимость нашей Родины, в воен-
но-спортивных соревнованиях, а 
после получения высшего образо-
вания стремятся пополнить ряды 
российской армии. 

Желаю Вам крепкого здоровья, 
суворовской мудрости, солдатской 
стойкости, беззаветного мужества 
и мирного неба над головой.

Г.Н. МАКАРОВ,
полковник, начальник

отдела военного
 комиссариата Тамбовской 

области  по городу Мичуринску, 
Мичуринскому,  Никифоровскому  

и Петровскому районам.

Дорогие ветераны,      
   преподаватели, сотрудники, 

студенты и аспиранты 
университета!

Сердечно поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества! В наши 
дни формирование в подраста-
ющем поколении таких качеств, 
как любовь к своему Отечеству, 
верность патриотическому и воин-
скому долгу, офицерская честь и 
солдатское братство является пер-
востепенной задачей России. Мне 
приятно видеть, что в Мичуринском 
ГАУ проводится большая работа 
в данном направлении, что пред-
ставители преподавательского и 
студенческого коллективов – насто-
ящие защитники своего Отечества.

Тамбовская область гордится 
выпускниками университета, ко-
торые достойно выполняют свой 
гражданский долг  не только в ря-
дах российской армии, овладевая 
воинским искусством и показывая 
примеры хорошей боевой выучки, 
но и в мирном труде.

23 февраля – праздник всех 
патриотов нашей Родины, кому не-
безразлично её будущее. Благода-
рю коллектив Мичуринского ГАУ  за 
высокий профессионализм, за па-
триотическое воспитание молодого 
поколения, за значительный вклад 
в развитие нашей области, за высо-
кие достижения в науке, образова-
нии, культуре и спорте.

Примите самые искренние 
пожелания счастья, здоровья, бла-
гополучия. Пусть вашу жизнь всег-
да освещает великая слава побед 
российской армии, сила и мощь 
русского оружия, любовь и предан-
ность своей Отчизне. Всего самого 
доброго вам и вашим близким.

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

председатель 
Попечительского совета

Мичуринского ГАУ,
глава администрации 

Тамбовской области.

Дорогие ветераны,
 студенты, аспиранты,

преподаватели и  сотрудники 
вуза!

Искренне поздравляю всех с 
Днем защитника Отечества! Для 
русского человека святы понятия 
честь, верность присяге, любовь 
к Родине, а дело чести - защищать 
свой дом, свою страну, уважать на-
циональные традиции России. 

Истинные патриоты не только 
те, кто с оружием в руках берегут 
мир на земле, но и кто трудится на 
гражданском поприще, заботясь о 
развитии государства, спокойствии 
населения, стабильности, уверенно-
сти в завтрашнем дне. 

Люди с высоким чувством дол-
га работают в Мичуринском ГАУ, вы-
полняя огромную работу на благо 
Отечества: растят патриотов России, 
увеличивают объемы и виды произ-
водства продуктов функционального 
питания, усовершенствуют технику 
для АПК.  Славные традиции верно-
го служения Родине, которые пере-
даются мичуринцами из поколения 
в поколение, никогда не будут забы-
ты или утрачены.

В этот торжественный день 
желаю всем здоровья, крепости и 
твердости духа, мирного неба над 
головой, счастья вам и вашим се-
мьям. Пусть спорные вопросы ре-
шаются в конструктивном диалоге, 
взаимном уважении и согласии!

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

ректор Мичуринского ГАУ, 
депутат Мичуринского 

городского 
Совета депутатов V созыва.

Дорогие ветераны!
Администрация Мичурин-

ского ГАУ горячо и сердечно 
поздравляет вас, ваши семьи с  
Днём защитника Отечества! Вы 
с честью выполнили свой долг 
перед Родиной. Низкий поклон и 
искренние слова благодарности 
АРЗЫБОВУ Николаю Алексеевичу
КОВЧЕНКО Марии  Степановне
КАШИРСКОЙ Антонине Петровне
СИДОРОВУ Ивану Егоровичу
КРУГЛЯКОВОЙ Ирме Сергеевне

Примите самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, 
счастья, удачи во всех ваших де-
лах и свершениях, благополучия 
в семье, чистого и ясного неба 
над головой, неиссякаемого 
оптимизма и уверенности в за-
втрашнем дне. 

Администрация 
университета.

Ветераны войны
 
Служили мы без дедовщины,
За Родину пролили кровь,
Как настоящие мужчины,
Ценили верность и любовь.

Не выбирали места службы,
Окопный быт нас не смущал,
Крепили узы ратной дружбы,
Как сам Суворов завещал.

В суровое мы жили время,
Но верим – лучшее грядет,
Не зря на смену нам идет
Курсантов боевое племя.

Мы в День Победы вспомним 
службу,
Помянем тех, кто пал в бою,
Предложим тост за нашу    
дружбу,
За мир, за Родину свою!

А.И. Концевой
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Говорят, армия – это школа жиз-
ни. Однако стремится ли современ-
ная молодежь в эту школу?  Если да, 
то это из чувства долга или жела-
ния найти в последующем хорошую 
работу?  Что для нашей молодежи 
значит служба в армии? Ответы на 
интересующие вопросы мы реши-
ли узнать у студента Инженерного 
института Мичуринского ГАУ Али 
Мансурова в канун Дня защитника 
Отечества. 

- Расскажи, пожалуйста, немного 
о себе?

- Я родился в селе Энгуразово Ува-
ровского района. В 2013 году окончил 
местную среднюю школу и поступил в 
Мичуринский ГАУ. Меня с детства ин-
тересовали машины, техника.  У папы 
машина, и я всегда с удовольствием 
вместе с ним ремонтировал её, с ин-
тересом разговаривал с друзьями о 
транспорте.

- Ты собираешься в армию? Если 
да, то что для тебя значит служба 
в армии?

   - Конечно, собираюсь. Для меня 
служить Родине – это мой святой долг.  
Как многим известно, армия – это шко-
ла мужества. В ней учат стойкости, дис-
циплинированности, ответственности, 
быстроте принятия решений.  

-  Каковы причины не идти в ар-
мию? Как относишься к тем, кто не 
хочет нести службу и выполнить 
долг перед Отечеством?

- Уважительной причиной может 
быть только серьезная болезнь. Неже-
лание служить - это баловство. Когда 

мама и папа излишне заботятся о сво-
их чадах и, как правило, такие «мамины 
сыночки» не хотят становиться настоя-
щими мужчинами. 

-  В каких войсках ты хотел бы 
служить?

- Все равно в каких войсках. Мне 
кажется, наша армия сильна, и служба 
в любом подразделении интересна.

-  Как ты готовишься к службе?  
Известны ли тебе особенности во-
енной подготовки?

- Занимаюсь спортом, поскольку не 
помешает хорошая физическая подго-
товка, а в остальном - пусть меня в ар-
мии всему научат (смеется).

- Семья поддерживает тебя в 
твоем решении?

- Моя семья любит и поддерживает  
меня во всем. Мне будет намного лег-
че в армии, зная о том, что дома меня 
ждут. 

- У  тебя в семье есть военнослу-
жащие?

- В семье военнослужащих нет, но  
службу в армии прошли все предки. Я 
не хочу нарушить традицию. 

- Что ты ждешь от службы в ар-
мии?

-  Я точно знаю, что именно там, в 
армии случается настоящая дружба. Я 
надеюсь, приобрету много надежных 
и верных друзей, а это в жизни очень 
важно. 

-  Каким ты себя видишь через 
год после службы?

- Надеюсь отслужить, вернуться в 
родной город и работать по профессии. 
Еще я несу ответственность перед сво-
ей семьей. Для меня ответственность 
– это способность отвечать за дорогих 
и близких людей. Поддерживать их во 
всём. После армии представляю себя 
очень взрослым и серьезным челове-
ком.

-  Твои пожелания младшим то-
варищам, у которых еще все впере-
ди.

- Будьте сильными и смелыми. По-
сле службы перед  человеком обяза-

тельно откроются новые возможности.
- Кто для тебя является приме-

ром из знаменитых мировых воен-
нослужащих? Почему?

- Безусловно, Александр Невский. Я 
много читал и даже изучал его биогра-
фию. Он выдающийся полководец и во-
еначальник. Полководческое искусство 
Александра Невского вошло в золотой 
фонд истории русского и мирового во-
енного искусства. Он творчески исполь-
зовал сложившиеся способы ведения 
боевых действий. Александр Невский  
смог объединить накопленный преды-
дущими поколениями военный опыт, 
добавить в него новое и создать рус-
ское военное искусство, прославивше-
еся на всю Европу. Я горжусь, что моя 
страна воспитала таких великих людей. 
Многие восхищаются Наполеоном Бо-
напартом. Я патриот своей страны и 
почитаю своих героев. 

- Спасибо за интересную беседу! 
Удачи и всех благ!

- Поздравляю всех с Днем защитни-
ка Отечества! Желаю здоровья, счастья 
и успехов во всех начинаниях! Спасибо!

Беседовал  Денис ПОПОВ, 
ведущий специалист 

отдела по воспитательной 
и социальной работе.

Фото из архива 
А. Мансурова.

ПРАЗДНИКОМ МУЖЕСТВА И ВОИНСКОЙ СЛАВЫ!
Университет в лицах

Актуально

АТЫ-БАТЫ, ХОЧУ В СОЛДАТЫ!

МОЯ МОЛОДОСТЬ - АФГАНИСТАН

Цифра номера

67 выпускни-
ков Мичуринского 
ГАУ  ушли в армию 
в прошлом году.

67

В этом номере мы рас-
скажем о преподавателе 
Центр-колледжа прикладных 
квалификаций Юрии Алексан-
дровиче Леонове, уроженце              
с. Горитово Мичуринского рай-
она.

Пули-Хумри. Городок на севе-
ре Афганистана со знойным летом 
и холодной зимой. В 5 км от него  
в Килагайской долине во время 
Афганской войны была создана 
крупная складская зона для хра-
нения военного имущества, горю-
че-смазочных материалов и бое-
припасов. Сюда, на 3553-й склад 
бронетанкового имущества (в/ч 
77787) после учебки в Подольске  
был направлен Юрий Александро-
вич  Леонов в 1984 году в каче-
стве крановщика. 

Путь до места назначения 
был долгим. Первое, что его пора-
зило, когда прибыл в Пули-Хумри,  
- это вид танкистов. По словам 
Ю.А. Леонова, они были в пыли, 
небрежно одеты, отличались от  
тех военнослужащих, с которыми 
встречались  во время учебы. В 
эту минуту пришло осознание, что 
там, за рекою - Родина и мирная 
жизнь,  здесь - боевые будни.

В обязанности Ю.А. Леонова 
входило загружать автоколонны, 
подменять водителей машин на 
маршруте Пули-Хумри - Кабул. 
Отправлялись в путь «дорогой жиз-
ни», по воспоминаниям Ю.А. Ле-
онова, в полном снаряжении, на 
каждом каска, бронежилет, рядом 
автомат. Остановки и задержки на 

дороге были опасны для жизни. В 
колонне из 40-100 КАМАЗов со 
снарядами, бомбами, ракетами, 
два автомобиля охраны с зенит-
ными пулеметами, иногда броне-
транспортеры (БТРы). 

Были и нападения, и засады. 
Опасно было ехать через «зелен-
ки» и Саланганский тоннель, так 
как эти участки часто подверга-
лись обстрелам душманами. 

Осенью 1985 года закончи-
лась армейская служба Ю.А. Ле-
онова. «Когда мы возвращались, 
выполнив свой воинский долг, - го-
ворит он, - на границе проверяли 
фотографию и измеряли темпера-
туру, чтобы мы не привезли маля-
рию в Россию».

После армии работал Юрий 
Александрович шофером, масте-
ром производственного обуче-
ния, оператором на заводе «Про-

гресс», с 1988 года инструктором 
по вождению в Центр-колледже 
прикладных квалификаций.

Ю.А. Леонов имеет  удостове-
рение «Ветеран труда», награжден 
Почетной грамотой Министерства 
образования, юбилейными меда-
лями.

Для каждого поколения прихо-
дит час, когда оно должно взять на 
себя ответственность «за Россию, 
за народ и за все на свете». 

Перед выбором: »Служить или 
не служить в армии?» - рано или 
поздно оказывается каждый юно-
ша - будущий защитник Отечества. 
Перед тем, как его сделать, вспом-
ните, что есть такая профессия 
“Родину защищать!”

Анна ШУШЛЕБИНА,
редактор издательско-

полиграфического центра.

На фото:  Али Мансуров.

 Накануне Дня защитника Отечества был проведен 
блиц-опрос, участникам которого предлагалось ответить 
на вопрос: «Что  значит защищать Родину или быть па-
триотом своей страны?»

Александр ВЕДИЩЕВ, студент  Мичуринского ГАУ.
Для меня защита Отечества - это защита 

всего того, что дорого: семьи, друзей, знако-
мых. Благодаря бравым парням, которые не 
жалея своих жизней шли в бой, мы выросли в 
мире и спокойствии, теперь наш черед!

Алексей МАЖОРОВ, студент Мичуринского ГАУ.
Я люблю все, что окружает меня с детства: 

родителей, друзей, школу, родной город, речку 
у бабушки в деревне, без которых моя жизнь 
потеряла бы всякий смысл, поэтому моя обя-
занность защищать родных и близких, беречь 
природу, работать и творить во благо родного 
города и страны.  Патриотизм – это не просто 

красноречивые слова на многолюдных митингах. Это чувство 
живет в каждом человеческом сердце. Я твердо знаю, что в 
трудный для моего Отечества час я готов защищать его. 

Анастасия МАКСИМОВА, ученица гимназии г. Мичуринска. 
Любовь к Родине должна быть бескорыст-

ной. Когда вы не видите, например, недостатки 
близкого и дорогого вам человека, вы его про-
сто любите и все. Я люблю свою страну, и мне 
нравится все, что в ней есть. 

Я стараюсь учиться хорошо, чтобы получить 
отличное образование и профессию, поскольку 

хочу стать полезным человеком для моей страны и мне кажется, 
принося пользу Родине, я в какой-то степени защищаю ее. 

Юрий ВЕРЕЩАГИН, доцент, к. с.-х. наук Мичуринского ГАУ.
Когда призывают в армию, то 18-летний 

юноша совершенно не задумывается о патрио-
тизме, о служении Родине. Это воспринимается 
как долг. Раньше молодые люди, не служившие 
в армии, считались неполноценными. Осмыс-
ление патриотизма приходит уже после службы. 
Бывшие солдаты и сержанты с удовольствием 
рассказывают, как лихо они защищали Оте-

чество. В действительности, так и должно быть. Исторически 
сложилась психология русского защитника Родины, который на 
службе и в бою меньше всего задумывается над пафосными 
вещами. В этом сила нашей армии и причина, по которой мы 
побеждали надменных завоевателей. 

Начало на стр. 1.

В связи с изменением призывно-
го возраста в 1945 году мне пришлось 
прослужить  до 1950 года. Не было мас-
совых военных призывов на службу 
до 1949 года в соответствии с поста-
новлением об этом Высшего Военного 
Совета, так как  в стране не было еще 
достаточного количества 19-летних не-
воевавших юношей, чтобы пополнить 
ряды армии.

 После войны я числился в учебном 
взводе, в котором осуществлялась под-
готовка радиоспециалистов для армии. 
Нас знакомили с  работой радиоаппара-
тов, с особенностями передачи и прие-
ма звуковых сигналов, с устройством 
оборудования. 

За 7 лет армейской службы не полу-
чил ни одного строго взыскания. Лишь 
один раз вернулся из караула ночью… 
в зимнее время… в метель. Пришел 
уставший и замерзший, поставив, не 
протерев винтовку в пирамиду. Утром 
командир роты, осматривая оружие, 
заметил, что моя винтовка красная от 
ржавчины. Он скомандывал: «Смирно! 
Арзыбов, выйди из строя! – и объявил: -  
Трое суток ареста. На гауптвахту». Меня 
это, конечно, огорчило, но я считал, что 
это справедливое наказание. Отсидеть 
трое суток мне не пришлось.  Я очень 
хорошо и легко осваивал тот материал, 
который нам преподавали, так как по-
шел на фронт, окончив 8 классов. Ко-
мандир взвода читает лекцию, потом 
останавливается и начинает опрос: «О 
чем я рассказал?» Молчание, никто не 
может ответить. Спрашивают меня, а я 
ответил на вопрос и еще рассказал за-
кон Ома и другие физические законы. В 
это время командир роты присутство-

вал и говорит: «Снимаю арест». Эруди-
ция, внимательность и знания электро-
техники спасли меня от наказания.

Отгремели победные залпы, верну-
лись домой воины, наступило мирное 
время. Но армия нужна в любые вре-
мена. И в наше время сыновья России 
охраняют покой своей страны. Велик  
русский народ, который смог выстоять 
не одну войну, чью крепость  духа, воин-
скую доблесть, несгибаемое мужество 
не сломили ни фашистские оккупанты, 
ни афганские душманы, ни чеченские 
бандитские формирования. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех ветеранов Великой Отечественой 
войны с Днем защитника Отечества. 
Желаю вам здоровья, долголетия и все-
го самого доброго.

Николай АРЗЫБОВ, 
д. с.-х. наук, профессор.

Фото из личного архива  
Н. Арзыбова.

Блиц-опрос

Армейские будни

 «И МУЖЕСТВО, КАК ЗНАМЯ ПРОНЕСЛИ» 

На фото:  Ю.А. Леонов (слева) с другом-сослуживцем.

На фото: Н.А. Арзыбов.
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Выпускники Мичуринского ГАУ 
известны не только как выдаю-
щиеся селекционеры, руководите-
ли хозяйств, агрономы, но и  как 
талантливые поэты, среди них 
Николай Викторович Тюрин.

 
Николай Викторович Тюрин 

родился 11 января 1974 года в              
с. Калугино Инжавинского района. 
Окончил Ленинградское суворовское 
училище, после службы в армии  Ми-
чуринский ГАУ.  Является кандидатом 
сельскохозяйственных наук.  Работал  

научным сотрудником лаборатории 
селекции подсолнечника в Тамбов-
ском НИИСХ, занимал должность 
директора ГУП им. Ленина, с 2010 
года — садовник посольства России 
в Королевстве Дания (г. Копенгаген).

Стихи начал писать с детства, 
будучи студентом занимался в лите-
ратурно-творческом объединении 
«Лесной Воронеж». 

СОЛДАТАМ ЧЕЧНИ
Мне шепчут опавшие листья,
Что сегодня плохая осень,
Что нелепый случайный выстрел
Чью-то юную жизнь уносит.

На войне, далеко от дома
Погибают простые парни.
Им не слышать напевы черемух,
Крики птиц, улетающих в дали.

Ох, война. Бесконечные беды.
А за что – не понять, не узнать.
В этой драке не будет победы,
Только матери будут страдать,

Прижимая застывшее тело
К исстрадавшейся слабой груди.
Разве этого в жизни хотела,
Разве это ждала впереди.

Говорят мне, что время лечит,
Но печалью наполнены храмы.
Зажигают в них новые свечи
И на сердце все новые раны.

НЕ ГРУСТИ
Оборвали с веток листья
Жгучие морозы.
Кто-то белый машет кистью,
Замерзают слезы.

Ты не плачь, моя родная,
Лето будет скоро.
И любовь придет, я  знаю,
В твой далекий город.

Улыбнись и успокойся,
Прелести есть в стуже.
Ничего, прошу, не бойся,
В небе ангел кружит.

Он всегда с тобою рядом
Следует незримо.
Не грусти, не плачь. Не надо.
Все ведь поправимо.

Счастье и тебя коснеться
И крылом обнимет.
Не напрасно ангел вьется,
Шепчет нежно имя. 
                                Н. Тюрин

1 МАРТА
Бурцеву  Ирину Андреевну
Варыгину Ирину Германовну
Королеву Нину Михайловну
Машину Наталью Геннадьевну
Мурашова Андрея Вячеславовича
Попову Светлану Александровну
Родюкова Сергея Викторовича

2 МАРТА
Каратееву Елену Дмитриевну

3 МАРТА
Баеву Валентину Михайловну
Белякову Светлану Валерьевну

4 МАРТА
Галкина Дмитрия Валерьевича
Михину Елену Владимировну
Семилетову Анну Николаевну
Тарасова Александра Петровича
Тарову Зинаиду Николаевну
Шушлебину Анну Викторовну
Юдина Александра Владимировича

5 МАРТА
Иншакова Владимира Александровича
Кузнецова Александра Васильевича

6 МАРТА
Кривохижину Оксану Ивановну
Попова Вячеслава Ивановича

7 МАРТА
Вавкину Надежду Алексеевну
Волохину Веру Петровну
Зайцеву Людмилу Александровну

8 МАРТА
Замятину Марину Викторовну
Иванову Елену Александровну
Конотопчик Елену Витальевну
Юрову Лилию Олеговну

9 МАРТА
Просветова Романа Витальевича
Протасову Ольгу Александровну
Пятову Татьяну Николаевну

10 МАРТА
Богданова  Олега Евгеньевича

12 МАРТА
Енина Александра Егоровича
Завражнову  Анастасию Андреевну

13 МАРТА
Данилову Нину Александровну
Каширскую Марину Петровну
Никитину Анастасию Александровну

14 МАРТА
Измайлову Наталью Сергеевну
Лопареву Светлану Валерьевну
Протасову Ольгу  Викторовну
Суздальцеву Антонину Николаевну
Чукалину Лилию Алексеевну
Юрова Александра Александровича

16 МАРТА
Попова Александра Анатольевича
Потапову Аллу  Андреевну

17 МАРТА
Колдина Михаила Сергеевича
Парешину Ирину Вячеславовну

18 МАРТА
Антонову Татьяну Михайловну
Гаврилову  Валентину Александровну
Соловых Ольгу Викторовну

19 МАРТА
Логунову  Елену  Петровну

20 МАРТА
Киселеву Римму Васильевну

21 МАРТА
Буцких Анатолия Николаевича
Волкова Сергея Алексеевича
Кобозеву Ларису Ивановну

22 МАРТА
Музычука Сергея Васильевича

23 МАРТА
Ануфриеву Марину Владимировну
Пенину Елену Владимировну

24 МАРТА
Андрееву Ольга Петровна
Прохорович Оксану Александровну
Стеблеву Марию Петровну

25 МАРТА
Дорофееву Надежду Геннадьевну
Кузичеву Наталию Юрьевну
Савельева Николая Ивановича
Тарасову Елену Александровну

26 МАРТА
Пятову Викторию Юрьевну 
Соколову Кристину Александровну
Щекочихину Наталью Георгиевну

27 МАРТА
Жистину Ирину Анатольевну
Ланцева Владимира Юрьевича
Невзорову Марию Сергеевну
Романова Михаила Владимировича

29 МАРТА
Сибилеву Татьяну Сергеевну

30 МАРТА
Вотановскую Надежду Михайловну

31 МАРТА
Лосеву Аллу Сергеевну
Мартынова Алексея Михайловича
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 ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 0+

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ   С   ДНЕМ   РОЖДЕНИЯ!

Выпускники вуза

Дата проведения конкурса: 
26.04.2016 г.

Срок подачи заявлений: 
до 16.04.2016 г. 

по кафедре транспортно-техноло-
гических  машин и основ констру-
ирования
профессор (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессора
Дата окончания конкурса – 
26.04.2016 г.

по кафедре торгового дела и това-
роведения
профессор (0,5 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 
26.04.2016 г.

по кафедре технологии производ-
ства, хранения и переработки про-
дукции растениеводства
профессор (0,1 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессора
Дата окончания конкурса – 
26.04.2016 г.

Дата проведения конкурса: 
24.06.2016 г.

Срок подачи заявлений: до 
14.06.2016 г. 

по кафедре стандартизации, ме-
трологии и технического сервиса
профессор (0,25 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессора
Дата окончания конкурса – 
24.06.2016 г.

по кафедре агрохимии, почвове-
дения и агроэкологии
профессор (0,1 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессора
Дата окончания конкурса – 
24.06.2016 г.
профессор (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессора
Дата окончания конкурса – 
24.06.2016 г.

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

Дата проведения конкурса: 
19.04.2016г.

Срок подачи заявлений:  
до 09.04.2016г. 

по кафедре торгового дела и това-
роведения
доцент (0,5 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 
19.04.2016 г.

Дата проведения конкурса: 
21.06.2016г.

Срок подачи заявлений: 
до 11.06.2016г.

 
по кафедре правового обеспечения
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 
21.06.2016 г.

по кафедре иностранных языков и 
методики их преподавания
старший преподаватель (1,0 став-
ки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля
Дата окончания конкурса – 
21.06.2016 г.

по кафедре технологии производ-
ства, хранения и переработки про-
дукции растениеводства
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 
21.06.2016 г.

по кафедре экономики
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 
21.06.2016 г.

по кафедре технологии производ-
ства, хранения и переработки про-
дукции растениеводства
старший преподаватель (1,0 став-
ки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля
Дата окончания конкурса – 
21.06.2016 г.

по кафедре безопасности жизне-
деятельности и медико-биологи-
ческих дисциплин
старший преподаватель (1,0 став-
ки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля
Дата окончания конкурса – 
21.06.2016 г.

Место проведения конкурса:

- Институт экономики и управления: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, г. Мичуринск,    
ул. Интернациональная, д. 101, кор-
пус №1, ауд. 312
- Социально-педагогический институт: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 
Советская, д. 274
- Плодоовощной институт им. И.В. Ми-
чурина: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, г. Мичуринск,    
ул. Интернациональная, д. 101, кор-
пус №2, ауд.25

Заявления для участия в конкурсе 
принимаются по адресу: 

 ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 
Интернациональная, д. 101, корпус 
№1, каб. 219.

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)

НИКОЛАЙ   ВИКТОРОВИЧ   ТЮРИН

На фото: Н.В. Тюрин.

 1 марта
САФРОНОВУ Ирину Ивановну
 

8 марта
БАЗАРОВУ Татьяну  Ивановну
 

 14 марта
ТРУНОВУ Светлану Николаевну 

15 марта
АНДРЕЕВУ Нину Васильевну 

17 марта
ЧМИР Надежду Михайловну 
МЕШКОВА Алексея 
Викторовича
МИШИНУ Елену Николаевну 

24 марта
НЕУЙМИНА Сергея 
Константиновича

26 марта
МЕДВЕДЕВУ Татьяну Ивановну 
ХОРОШКОВА Сергея Ивановича 

30 марта
ГОРБАЧЕВУ Людмилу 
Александровну 

4         ВЕСТИ Мичуринского ГАУ                                                                                 Вместе - к успеху!


