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Поздравление Губернатора области В.В.Радаева
с юбилеем Великой Победы

Уважаемые жители Саратовской области! 
Дорогие ветераны и труженики тыла!

Сегодня священный для всех россиян праздник — 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Трудно передать словами чувства, которые 
переполняют всех в этот знаменательный день. К радости, гордости за 
нашу страну примешаны горечь утраты и скорби по судьбам погибших, 
ни в чём не повинных людей. Эта память навеки с нами, она даёт нам 
силы двигаться вперёд и быть достойными бессмертного подвига дедов 
и отцов. Четыре долгих года советский народ отстаивал право на мир, 
независимость, возможность свободно жить и работать. Объединённые 
безоговорочной верой в Победу, люди с одинаковым мужеством 
сражались на фронтах и трудились в тылу. Огромный вклад в оборону 
страны внесли жители нашей области. Более 600 тысяч саратовцев 
защищали Родину с оружием в руках. Десятки тысяч обеспечивали 
армию боевой техникой и топливом, выращивали хлеб, поднимали 
в госпиталях тяжелораненых солдат. Наши земляки дали фронту 
знаменитые «Яки», построили железнодорожную ветку и автомобильную 
«дорогу жизни» к осаждённому Сталинграду. Будучи центром эвакуации, 
Саратов сохранил огромный промышленный потенциал страны, её научное и культурное наследие. В веках 
останется гражданский подвиг людей, передававших сбережения на покупку боевых самолётов и танков. 
Эта поддержка помогала бойцам быть стойкими духом и смело сражаться с жестоким захватчиком. Великая 
страна выстояла благодаря единству фронта и тыла. За семьдесят лет, отделяющих нас от событий сороковых 
годов, сменилось не одно поколение людей. Огромное счастье, что рядом с нами живут герои, которые могут 
рассказать о событиях той далёкой войны. Участники сражений и труженики, бывшие узники концлагерей 
и жители блокадного Ленинграда — судьба каждого пример стойкости и патриотизма, духовного величия 
нашего многонационального народа. Дорогие ветераны! Спасибо вам за нашу Великую Победу! Крепкого вам 
здоровья, долгих лет жизни и благополучия! Добра Вашим близким и друзьям-однополчанам! С Праздником!

Дорогие ветераны, сотрудники, преподаватели, аспиранты 
и студенты нашего университета!

70 лет назад наша страна одержала победу 
над фашистской Германией. Этот день в 
истории – наш главный праздник. Эта победа 
— победа народа, победа добра над злом, 
победа любви и патриотизма. Так пусть вечно 
живут ветераны, пусть не забывается подвиг 
с течением лет, пусть каждый человек знает, 
каких потерь стоила нам страшная война. 

Желаю, чтобы никогда грозные тучи войны 
не закрыли мирное небо над нашей головой. 
Пусть гремят над нашими городами не 
взрывы бомб и грохот орудий, а праздничные 
салюты. Пусть слезы на глазах будут только 
от радости и смеха, а люди узнают о том, что 
такое война лишь по книжкам и фильмам. С 
праздником!

Н.И.Кузнецов, ректор Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И.Вавилова
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П
амяти подвига

Памяти подвига
Прошло уже 70 лет со дня Великой 

Победы над фашизмом. Годы идут, 

но славный подвиг нашего народа 

никогда не изгладится из памяти 

благодарных потомков. Мы помним, 

мы гордимся!
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Саратовский СХИ в архивных материалах

Для многих поколений саратовцев 
архитектурный «образ» Саратовского 
СХИ (ныне СГАУ им. Н.И. Вавилова) 
прочно связан с центром города  
–  со старинным четырёхэтажным 
домом на углу площади Революции 
(Театральной) и ул. Радищева, 
построенном ещё в 1874 году на 
средства саратовского купца В.Д. 
Вакурова. В период Первой мировой 
войны здесь учились слушатели 
Высших сельскохозяйственных 
курсов.

Однако, в годы первой советской 
пятилетки вуз располагался 
довольно далеко от центра, в 
специально построенных для него 
зданиях. Тогда это было за шесть 
километров от города! В 1931–1932 
гг. были сооружены учебный 
корпус СХИ, жилые помещения 
для преподавателей, студенческие 
общежития и необходимые 
хозяйственные сооружения – 
например, конюшня. Именно тогда 
были проложены трамвайные пути, 
соединяющие город с его «окраиной» 
(Трамвай № 11 ходит туда и поныне). 
И сегодня саратовцы привычно 
называют этот городской массив в 
Кировском районе – «СХИ».

Отчёты о работе СХИ за военные 
годы хранятся в Государственном 
архиве Саратовской области *. По 
этим документам можно судить, как 
и чем жил вуз в период военного 
лихолетья.

 В июле 1941 года был получен 
приказ Государственного Комитета 
Обороны, «подкреплённый» 
телеграммой Наркомата земледелия 
о передаче всех зданий института 
другому ведомству. В августе 
одно из оборонных предприятий 
Москвы – завод № 205 им. Н.С. 
Хрущёва – начал эвакуироваться в 
Саратов, в помещения вуза. Теперь 
это  производственное объединение 
«Корпус» – в послевоенное время 
градообразующее предприятие 
саратовского «микрорайона СХИ».

Осень 1941 года, безусловно, 
самый драматичный период и в жизни 
страны, и в жизни сельхозинститута: 
его лишают всех зданий и территории. 
Надо учесть, что все студенты были 

в это горячее время на полевых 
или оборонных работах. После 
выселения поволжских немцев 
преподавательский состав СХИ 
был отправлен на работу по приёму 
немецких колхозов и передаче 
этих хозяйств в руки переселенцев, 
прибывших в районы Немреспублики 
из разных областей Советского 
Союза. 

Саратовский СХИ был размещён 
на территории ИЗХа – Института 
зернового хозяйства Юго-Востока 
СССР (сегодня это НИИ сельского 
хозяйства Юго-Востока – авт.) в 
районе 2-й Дачной. Можно только 
представить, каких усилий потребовал 
этот переезд, какими силами он 
осуществлялся!

Оказавшийся в невероятно 
стеснённых условиях, на «чужой» 
территории, институт жил и работал 
так, как жила вся страна в военное 
лихолетье: «Всё для фронта, всё для 
победы!». 

Коллектив Саратовского 
сельскохозяйственного института 
ежемесячно вносит в фонд обороны 
однодневный заработок сотрудников 
и служащих. «Кроме того, отдельные 
работники сдают наличные деньги, 
облигации займов, золотые и 
серебряные вещи. Так, профессор 
Н.И. Сус внёс наличными 1000 руб., 
профессор В.Н. Полетаев – на 400 руб. 

облигаций и 19 серебряных рублей, 
профессор Н.Л. Сахаров – на 1640 руб. 
облигаций, научные работники С.И. 
Исаев и Л.Г. Андрес внесли облигаций 
на 1500 руб. и 304 г серебра, О.Б. 
Натальина – 7, 2 грамма золота», 
– сообщает газета «Коммунист» в 
сентябре 1941 года. 

Широко развернулось в СХИ 
патриотическое движение по 
сбору средств на строительство 
самолёта. Коллектив вуза и учхозов 
собрал свыше 100 тысяч рублей на 
приобретение самолёта «Саратовский 
сельскохозяйственный институт». В 
июне 1943 года самолёт был подарен 
бывшей студентке плодоовощного 
факультета, лётчице Ирине 
Дрягиной, на тот момент служившей 
в 46-м гвардейском Таманском 
женском авиаполку ночных 
бомбардировщиков. 

В военные годы институт 
шефствует над эвакогоспиталем 
№ 1674: организует дневные 
дежурства студентов, обеспечивает 
раненых литературой, готовит 
для бойцов подарки – продукты, 
бумагу, табак и т.д. Была оказана 
большая хозяйственная помощь по 
организации собственного подсобного 
хозяйства. Летом госпиталю 
отпускалось молоко из учхоза СХИ. 

Вот как сообщается в отчёте СХИ 
1941–1942 года, сохранившемся в 

Завод №205 в годы войны
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Государственном архиве Саратовской 
области, о бытовых условиях, 
в которых приходилось жить, 
учиться, преподавать: «Летом 1942 
года удалось переоборудовать 
станцию искусственного климата 
под общежитие на 120 человек. 
Были изготовлены раскладушки, 
которые позже были заменены 
железными кроватями из госпиталя. 
Для отопления общежитий была 
построена новая котельная, устроена 
паровая отопительная система, стала 
работать кубовая прачечная. На 
территории института функционирует 
баня, через которую мы пропускаем 
студентов один раз в две недели. 
Все студенты (192 чел.) обеспечены 
постельным бельём.

Мы располагали достаточным  
количеством заготовленных  в 
учхозах продуктов питания для 
нашей столовой. Засолены овощи, 
заложен в хранилище картофель, 
заготовлено просо, ячмень, лук. 
Мясо откормочных свиней учхозов 
направляется на общественное 
питание столовой. Питание студентов 
– три раза в день, а педсостав и 

служащие получают только обеды. Мы 
получаем продукты и по карточкам, 
что даёт возможность в период 
экзаменационной сессии выдавать 
студентам ежедневные мясные или 
рыбные блюда».

Столь же впечатляюще выглядят 
строки, посвящённые другим 
исключительно важным вопросам 
существования (и выживания!) людей 
в годы войны. Как зимовали, чем 
обогревались в лютую зиму первого 
военного года? «Заготавливаем 
дровяное топливо собственными 
силами. Но мобилизация лошадей 
на нужды в РККА создаёт 
исключительное напряжённое 
положение с транспортировкой дров, 
что вынуждает нас вести работу 
по приобретению тягловой силы». 
Излишне говорить, что «тягловая 
сила» также требовала корм – фураж 
для лошадей заготавливали тоже 
своими силами.

Но не это, судя по архивному 
документу военного времени, 
являлось самым трудным. Самый 
тяжёлый вопрос в работе института 
– систематическое отсутствие света 

из-за перегрузки 
электростанции 
Саратова. Остро 
стоял вопрос и с 
водоснабжением, 
т.к. городской 
водопровод не 
обеспечивает 
территорию 
института водой. 
(В начале 1940-
х годов 2-я 
Дачная остановка 
не входила 
в городскую 
черту – авт.). 
Территориальная 
оторванность 
крайне осложняла 
работу института. 

Читаем строки 
из отчёта: «Весь 
педсостав и 
служащие живут 
в городе, причём 
некоторые из них на 
расстоянии 10 км. 
Если в довоенное 
время трамвайное 
движение до 

2-й Дачной остановки было более 
или менее удовлетворительное, 
то в настоящее время трамваи в 
большинстве случае не работают». 
Напомним, что многие преподаватели 
вуза были тогда в весьма преклонном 
возрасте, а молодые ушли на фронт. 
Ключевая фраза отчёта Саратовского 
СХИ за 1941–1942 учебный год: 
«Сотни наших воспитанников 
находятся в настоящее время на 
фронтах Отечественной войны и 
проявляют храбрость и геройство».  

Несмотря на неимоверные 
трудности в период Великой 
Отечественной войны Саратовский 
сельскохозяйственный институт 
продолжал вести  подготовку 
специалистов для сельского хозяйства, 
в полном объёме выполнял научные 
исследования, всемерно помогал 
фронту. Эти задачи решали все, 
кто тогда жил, работал и верил в 
неизбежную Победу над врагом как в 
высшую справедливость.

Может быть, поэтому, 
ознакомившись с уникальными 
архивными документами на примере 
одного саратовского вуза, с особым 
чувством воспринимаешь строку: 
«Увеличение контингента студентов 
института с окончанием войны со всей 
остротой поставит вопрос о возврате 
вуза в прежние помещения».

Этого не случилось: все помещения 
института «в районе СХИ» так и 
остались после войны занятыми 
эвакуированным из Москвы заводом. 
А вот историческое здание на 
углу улицы Радищева и площади 
Революции (Театральной) –  «дом 
купца Вакурова», где начиналась 
история высшего аграрного 
образования Нижнего Поволжья, 
где преподавал Н.И. Вавилов,  
–  действительно было вновь 
предоставлено в распоряжение 
студентов и преподавателей 
Саратовского СХИ. Это случилось 
только осенью 1947 года.  К этому 
времени крупнейший межобластной 
нейрохирургический госпиталь  № 
1056, занимавший «вукуровский дом» 
всю войну и первый послевоенный 
год, был переведён в здание 
гостиницы «Астория» («Волга») на 
проспекте Кирова, 34. Но это уже 
другая история…

* ГАСО. Ф. Р-261. Оп. 5. Д.2–6.
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Имена Раисы Ароновой и Ирины 

Дрягиной – летчиц легендарного 
46-го гвардейского Таманского 
Краснознамённого ночного 
бомбардировочного авиационного 
полка известны многим. Мы 
испытываем гордость за то, что 
судьбы этих женщин были связаны с 
нашим вузом, и гордимся ими.

В ноябре 1941 года в газете 
«Коммунист» вышли две статьи: 
одна – Ирины Дрягиной «Отомстим 
фашистским насильникам за 
надругательство над юностью!»; 
другая – В. Галиной об Ароновой 
Раисе «Дочь героического народа». 
Эти статьи как нельзя лучше 
рассказывают о наших героинях, об 
их подлинном патриотизме и любви к 
своей Родине, подвергшейся тяжелым 
испытаниям:

 Ирина Дрягина – секретарь 
комитета ВЛКСМ Саратовского 
сельскохозяйственного института. 
«Отомстим фашистским насильникам 
за надругательство над юностью!»:

«Я беспредельно благодарна 
родине за все, что она дала мне, и 
мечтаю лишь об одном: оправдать те 
большие и справедливые надежды, 
которые возлагает наш великий народ 
на молодежь.

Наша страна все дала нам. Вся 
жизнь открыта перед нами, и нам 
доступно все, к чему влекут нас наши 
склонности и мечты. Было бы только 
желание и упорство – и каждый 
советский юноша, каждая советская 
девушка добьется поставленной цели.

Меня привлекает научная работа 
– и я учусь в институте. За отличную 
учебу мне присуждена стипендия 
имени товарища Сталина, и я всеми 
силами стараюсь быть достойной ее.

Гитлеровские палачи ненавидят 
наш прекрасный народ, как дикие 
звери, истребляют нашу молодежь, 
готовят нам участь рабов, темных и 
униженных.

Не отдадим своей юности! 
Не позволим гнусным варварам 
отнять у нас нашу культуру, науку, 
искусство, любимые книги наших 
великих поэтов, нашу родину – все, 
ради чего стоит и хочется жить! 
Отомстим проклятым насильникам 
за надругательства над девушками, за 

поругание всего, что дорого и свято 
для нашей молодежи.

Девушки! Кто бы вы ни были 
– токари, железнодорожницы, 
трактористки, счетоводы, студентки, 
швеи, учительницы – будьте всегда 
бойцами, готовыми стать в ряды 
защитников родины. Изучайте 
военное дело, овладевайте военными 
специальностями!

Я испытываю большую радость при 
мысли, что и на фронте не окажусь 
лишней. Стрелять нужно будет – я 
ворошиловский стрелок II ступени. 
Пилот потребуется – пригодятся 
мои знания, которые я получила 
в аэроклубе, где сдала экзамен на 
инструктора-летчика. Выносливости 
и физической закалки у меня тоже 
хватает: я значкист ГТО II ступени. 
Справлюсь я и с санитарной работой 
– я сдала нормы ГСО II ступени, а 
теперь поступаю на курсы медсестер. 
Кроме того я кончаю курсы шоферов 
– значит смогу и машину водить.

Девушки-комсомолки нашего 
института не забывали готовиться 

к боям за родину. Все это сильный, 
смелый, выносливый народ: и 
лыжницы Н. Данилина, К. Бардина, 
Н. Пуговкина, и гимнастка М. 
Завгородняя, и медсестры В. 
Самсонова, М. Сахарова, М. Новикова 
и другие. Такие никаких трудностей 
не испугаются, ни перед какой 
опасностью не отступят.

Мы, девушки, должны сейчас 
работать лучше и больше – ведь 
наши братья и товарищи с заводов, из 
колхозов и институтов ушли на фронт. 
Мы заменяем их. Но этого мало. 
Придет время, и, может, понадобится 
нам встать рядом с ними. Так будем 
же готовы к этому! Докажем, что с 
одинаковым упорством, страстью и 
беззаветностью советская девушка 
работает, учится и сражается за свою 
прекрасную любимую родину» (газета 
«Коммунист» № 270 от 14 ноября 
1941 года).

В. Галина. «Дочь героического 
народа»:

«Саратовская молодежь хорошо 
помнит Раису Аронову. Имя этой 
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девушки с уважением произносят и 
пионеры одной из саратовских школ, 
часто вспоминающие своего вожатого, 
и студенты группы, где Раиса была 
комсоргом, и все те, кто два года назад 
избрали двадцатилетнюю комсомолку 
депутатом областного Совета 
депутатов трудящихся.

Аронова с малых лет мечтала 
о том, чтобы принести больше 
пользы своему народу. Комсомол 
воспитал в ней твердость характера, 
умение добиваться поставленной 
цели, способность мужественно 
преодолевать препятствия, - и она 
смело шла по намеченному пути.

Уже будучи студенткой института 
механизации, Раиса решила стать 
летчиком. Вначале никто не верил 
в серьезность этого намерения. 
Друзья добродушно подшучивали 
над ее увлечением. Комиссия по 
приему в саратовский аэроклуб не 
удовлетворила просьбы Ароновой: 
девушка слишком волновалась на 

испытаниях, а пилот должен иметь 
крепкие нервы…

Прошло еще несколько времени, 
в течение которого Раиса упорно 
занималась физической тренировкой, 
укреплением организма. В ее комнате 
появились портреты Чкалова, 
Марины Расковой, по многу раз 
перечитывала она страницы «Записок 
штурмана», стараясь вобрать в себя 
огромную энергию, бесстрашие, 
ясность духа трех замечательных 
советских героинь.

В нашей стране смелая мечта 
всегда сбывается, если за ней – 
упорство и трудолюбие. Раиса 
Аронова получила звание пилота. 
До поры это не изменило ее жизни. 
По-прежнему отлично училась она в 
институте, отдавала много времени 
комсомольской и советской работе, 
занималась спортом, руководила 
подготовкой ворошиловских 
стрелков. Но вот началась война. 
Изменилась привычная жизнь всех 
советских людей. Изменилась она и у 
Раисы Ароновой.

… В институт механизации 
сельского хозяйства пришло письмо. 
Оно было отправлено 7 ноября, и 
каждая строчка его, написанная 
торопливой рукой взволнованного 
человека, спешила излить 
заключавшуюся в ней большую 
радость.

Друзьям и товарищам по институту 
писала Раиса Аронова, курсантка 
авиачасти, которой командует Герой 
Советского Союза майор Раскова.

«Вчера, в день XXIV годовщины 
Октября, наша часть принимала 
присягу. Какими словами рассказать 

вам о том чувстве, которое 
охватило меня, когда я произносила 
торжественные слова присяги? С этого 
момента я стала бойцом Красной 
Армии. Пройдет еще немного времени 
– и я получу звание штурмана.

С великим нетерпением жду я дня, 
когда поведу боевую машину на запад. 
Беспощадно будем мы бомбить и 
поливать огнем пулеметов проклятых 
фашистских разбойников, кровавых 
насильников, зверствующих на нашей 
земле.

Майор Раскова сказала нам: 
«Учитесь упорно, используйте каждую 
минуту для учебы – экзамен будете 
сдавать на поле боя…». Товарищи 
мои, заверяю вас, что экзамен этот я 
выдержу с честью…».

Раиса Аронова выдержит. Она не 
отступает перед опасностью, перед 
страхом смерти, перед трудностями 
войны. Она не отступит, потому что 
она – советская девушка, воспитанная 
комсомолом и партией, взращенная 
непобедимым народом бойцов и 
героев» (газета «Коммунист» № 273 
от 18 ноября 1941 года).

И они выдержали, прошли все 
трудности военного времени и 
вернулись домой с Победой. За годы 
войны Ирина Дрягина совершила 
105 боевых вылетов, в ноябре 1942 
года была награждена орденом 
Красного Знамени. Раиса Аронова 
была удостоена высокого звания 
Героя Советского Союза 15 мая 1946 
года за 941 боевой вылет, нанесение 
большого урона противнику и 
проявленные при этом доблесть и 
мужество.
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В рамках Акции «Помни 
меня» о своем прадеде Василии 
Никифоровиче Калужском нам 
рассказали студенты группы БАИ-
101 Александр и Андрей:

«Наш прадед Калужский Василий 
Никифорович родился 3 марта 1899 
года в селе Мироновка, в семье 
простого крестьянина. Окончил 
4 класса Церковно-приходской 
школы. Девятнадцатилетним 
мальчишкой  пошел добровольцем 
в Красную Армию, служил в 
Новоузенской ЧК, через некоторое 
время заболел тифом. Сразу после 
выздоровления вернулся в строй. 
Прадеда отправили в первую конную 
Будённовскую армию. Воевал он на 
Южном фронте: на Дону, принимал 
участие в Перекопско- Чонгарской 
операции. 

Вернувшись с войны, прадед 
принимал участие в организации 
колхозов. В 1931 году вступил в 
Коммунистическую партию.

В июле 1941 года пришла 
повестка на фронт. Поначалу 
служил в  Новоузенске водителем 
на аэродроме, а чуть позже 
стал разведчиком 92 Отдельной 
Разведывательной Роты 184 
стрелковой Духовщинской дивизии. 

Воронежский фронт с 11.01.1943 
г. - по 5.08.1943 г.; Западный фронт 
с 05.08.1943 г.- по 01.05.1944 
г.; Третий Белорусский фронт с 
01.05.1944 г.- по 29.08.1944г. 

Во время пребывания в разведке 
прадед не раз участвовал в решении 
боевых задач и проявлял отвагу, 
мужество и геройство. В январе 
1944-го перед разведчиками была 
поставлена задача захватить 
немецкого «языка» в плен. Три 
разведчика, среди которых был наш 
прадед, отправились на разведку. 
В ходе операции были убиты два 
немца и один советский солдат, но 
Василию удалось захватить одного 
немца. 

13 февраля 1944 года. От 
неожиданного появления большой 
группы разведчиков немцы 
всыкочили из траншей и обратились 
в бегство. Но за полотном 
железной дороги в районе Большие 

Месняки немцы организовали 
сопротивление и из станкового 
пулемета преградили путь нашим 
бойцам. Зайдя с тыла, прадед 
длинными очередями уничтожил 
одного солдата и второго доставил 
командованию дивизии. 

28 февраля 1944 г, участвуя в 
прорыве высоты 187.3 (район озера 
Шолохова), наш прадед вновь 
отличился. Через несколько часов 
после панического бегства с высоты 
187.3 немцы яростно бросились 
в атаку. Подпустив их на близкое 

расстояние, прадед пулеметным 
огнем уничтожил пятерых солдат. 

За проявленное мужество и отвагу 
в борьбе с немецкими оккупантами 
наш прадед Калужский Василий 
Никифорович награжден медалью 
«За отвагу».

Весной 1945 года переведен 
водителем на установку «Катюша».

С 6 по 9 апреля 1945 года прадед 
участвовал в военной операции 
захвата города-крепости Кенигсберг, 
за что награжден медалью «За 
взятие Кенигсберга». Также прадед 

«Прадед пулеметным огнем уничтожил пятерых солдат...»
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принимал участие в битве на Курской 
Дуге, воевал в Восточной Пруссии, 
в Польше (брал город Гданьск), в 
Германии. Был награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Во время войны прадед был ранен. 
Солдаты перевозили на машинах 
орудия и боеприпасы. Немцы стали 
бомбить на самолетах. Одна машина 
была подбита. Отлетевший осколок 
попал прадеду в спину. Он так и 
остался у него до конца жизни.

После победы наших войск в 
Великой Отечественной войне 
прадеда направили на Восточный 
фронт, где шла война против Японии. 
Он освобождал города Харбин, 
Мукден, а также Порт-Артур. Прадед 
был награжден медалью «За отвагу» 
и медалью «За победу над Японией».

Вернулся прадед домой в сентябре 
1945 года. После войны он работал 
парторгом в родном селе Мироновка. 
Прадед вырастил двоих сыновей, 
пятерых внучат. Он любил ухаживать 
за большим садом, в котором было 
много плодовых деревьев. За его 
заслуги перед Отечеством колхоз 
имени Калинина, в котором он 
проработал всю жизнь, построил ему 
и его семье большой кирпичный дом. 
Прадед был честным и справедливым 
человеком. Умер он 28 декабря 1981 
года в возрасте 82 лет.

Мы гордимся тем, что в нашей 
семье есть такой герой».
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Он дошел до Берлина
Я хочу рассказать вам о человеке, 

который не понаслышке знает, что 
такое война. Я хочу рассказать вам о 
моем прадедушке. Зовут его Барышев 
Василий Климентьевич. Родился он в 
селе Инясево, Балашевского района, 
Саратовской области 14 мая 1923г.

В семье их было шестеро 
детей. Выжило только двое… Отца 
раскулачили и сослали, а мать вскоре 
умерла с горя.

В ряды Советской армии был 
призван в апреле 1942г. в возрасте 
18 лет. В Ленинградском училище 
получил полугодовое образование 
и в конце обучения ему дали звание 
младшего лейтенанта. Вскоре 
отправили на Юго-Западный фронт. 
В Великой Отечественной войне 
участвовал с ноября 1942 по 9 мая 
1945г.

В Сталинградской битве Василий 
Барышев получает ранение в 
ногу. Раненый идет 18 км пешком. 
Позже заболевает тифом. Лечится в 
Балашовском госпитале. На Курской 
Дуге получает ранение в лицо, 
участвует в освобождении Украины 
(3 украинский фронт), Румынии, 
Болгарии, Югославии, Австрии.

Победу встретил в городе Грасс 
(Австрия) командиром батареи 
артиллерийского противотанкового 
дивизиона.

После войны мой прадедушка 
продолжил службу в рядах Советской 
армии. Был командиром огневого 
взвода, командиром артиллерийской 
батареи. В 1950 г. он заканчивает 
военную академию и после окончания 
служит в Забайкальском округе 10 лет, 
потом 3 года в ленинградском округе, 
затем 6 лет служит в группе советских 
войск в Германии. Свою службу мой 
прадед закончил в Приволжском 
военном округе в городе Казань. 
Служил заместителем командира 
дивизии в казанском Кремле до 1971 
года. Был уволен в запас по возрасту 
с правом ношения военной формы. 
Всего он служил в армии 29 лет и 4 
месяца.

Имеет боевые награды:
1.Орден Красной Звезды (1944г.)
2. Орден Отечественной войны 1 

степени (8 по России)
3. 2 медали за боевые заслуги 

(1944г.)
4. Медаль за оборону Сталинграда
5. Медаль за освобождение 

Белграда, Югославии (октябрь 1944г.)
6. Медаль за взятие Будапешта  

(1945г.)
7. Медаль за победу над Германией.
Правительственных наград имеет 

более 20, но наиболее ценными он 
считал: 

1. Медаль ветерану 
вооруженных сил

2. Медаль Жукова
3. Медаль ветерана труда.
Я очень жалею, что узнала эту 

информацию не лично от него,  хотя 
такая возможность была. Но в то 

время я была ещё слишком мала и не 
понимала, насколько ценны минуты, 
проведенные в его обществе. Зато 
отлично помню, как он учил меня 
играть в шахматы! Ведь дед ещё был 
и гроссмейстером. Эх, если б только 
можно было вернуть то время.

Друзья, навещайте чаще своих 
бабушек и дедушек! Цените каждое 
мгновение, проведенное с ними. 
Их опыт, исторические факты, 
истории из жизни, общение с ними 
просто невозможно переоценить. 
Жаль, что осознаем мы это, лишь 
когда становимся взрослыми, и, 
к сожалению, зачастую, слишком 
поздно.
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Крым наш!

В 1783г. Крым был присоединен 
к Российской империи. С 1918г. по 
1954г. входил в состав РФ. В 1954г. 
был подарен Украине Н.С.Хрущевым 
и наконец, теперь вернулся в Россию.

Возвращение Крыма мы 
восприняли, как радостное, 
долгожданное событие в нашей семье, 
т.к. наши родные и близкие люди 
выходцы из Крыма. Наши предки 
покоятся в Крымской земле.

С 1956-1959г.г. я проходил 
службу в Гвардейской Морской 
Авиационной Дивизии, которая 
базировалась недалеко от города 
Саки. Гарнизон располагался рядом 
со знаменитым аэродромом, где 
приземлялись делегаты Ялтинской 
конференции в феврале 1945г., во 

главе с лидерами США и Англии - 
Ф.Д.Рузвельтом и У.Черчиллем. Наша 
дивизия была оснащена легкими 
бомбардировщиками ИЛ-28 и 
истребителями  МИГ-15, МИГ-16. 
После прохождения курса молодого 
матроса меня командировали в 
город Керчь, для учебы в школе 
младших специалистов (ШМаС), 
где я получил звание механика по 
радио-локационному самолетному 
оборудованию, затем вернулся в 
прежнюю военную часть города Саки.

Воспоминания о службе полны 
разными событиями: были тяжелые 
дни, когда экипажи не покидали 
самолеты в течение нескольких 
дней, а обслуживающий персонал, 
как всегда рядом. Главная задача 

подразделения - охрана и защита 
наших морских границ от города 
Батуми до города Варнье (Болгария). 
При взлете самолет уже через 20-30 
минут находился у турецкой границы.

Технический персонал был 
многонациональным: русские, 
украинцы, грузины и ингуши, 
кабардинцы и молдоване. Отношения 
между сослуживцами были 
товарищескими, уважительными и 
добрыми, ни о какой «дедовщине» 
в те времена и речи не могло быть! 
По вечерам слышны были песни, 
особенно выделялись голосистые 
грузины, настоящие мужские хоры. 

Командиры относились к нам 
по-отечески, я до сих пор помню 
командира полка гвардии майора 
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Понамарчука А., политрука гвардии 
капитана Никифирова С., друзей-
сослуживцев: Новика В., Михайлова 
Е., Постолаки А., Бондарь И., 
Пшеничного А., Юрика А.

Служба дала мне уверенность 
в себе, целеустремленность, 
уважительное отношение к людям, 
укрепило мои физические и 
морально-волевые качества. Службу 
вспоминаю с самой лучшей стороны.
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нейрохирургический эвакогоспиталь №1056
На стене старого здания 

Саратовского ГАУ им.Н.И. 
Вавилова («дома купца Вакурова»), 
обращённого в сторону улицы 
Радищева, можно видеть 
мемориальную доску: «Здесь в годы 
Великой Отечественной войны 
размещался эвакогоспиталь № 1056». 
Об этом госпитале мы расскажем 
языком архивных документов, 
возвращающих нас к тяжелейшим 
событиям в истории нашего 
Отечества. 

Саратовские медики за годы 
войны осуществили приём 654304 
человек, эвакуировали  150408 
раненых и больных в глубокий тыл. 
Титанический труд тех, кто лечил и 
возвращал в строй бойцов Советской 
армии, – важнейший вклад в дело 
Победы.

Специализированные госпитали 
были развёрнуты в основном в 
Саратове – признанном центре 
медицинской науки и лечебной 
работы, базы для подготовки 
врачебных кадров и среднего 
медицинского персонала. 
Саратовский эвакогоспиталь № 
1056, находившийся в здании 
на углу улицы Радищева и пл. 
Революции (Театральной), имел 
нейрохирургический профиль. 
Сегодня трудно, почти невозможно 
представить, что в этом здании, 
известном саратовским старожилам 
как «дом купца В.Д. Вакурова», в 
период битвы за Сталинград было 
размещено до 700 коек для раненых 
и больных! Здесь, в помещениях и 
коридорах уже не вуза и общежития 
учащихся ремесленного училища, 
а специализированного лечебного 
учреждения, располагались 
санпропускник, душевая, 
операционные, перевязочные, 
процедурные, лаборатория, пищеблок, 
кабинеты врачей и палаты, палаты, 
палаты…    

В Государственном архиве 
Саратовской области (ГАСО) хранятся 
многие документы, в которых 
упоминается один из эвакогоспиталей 
Саратова – № 1056. Вплоть до осени 
1946 года он был размещён в здании 

на пл. Революции, 1. Мы обратимся 
к архивным – в том числе, недавно 
рассекреченным документам, 
раскрывающим повседневную работу 
нейрохирургического госпиталя № 
1056. 

В одном из дел фонда областного 
отдела здравоохранения приводится 
выписка из решения Исполнительного 
комитета Саратовского областного 
совета трудящихся от 6 сентября 
1941 года: «В соответствии с 
распоряжением Совнаркома ССР от 
25.08.41 г. утвердить отвод следующих 
помещений по Саратовской области: 
Дворец пионеров, юридический 
институт, гостиницы «Астория» и 
«Россия»,  здание зооветеринарного 
института на пл. Революции, 1». Здесь 
необходимо пояснить следующее. В 
доме, где с 1914 года располагались 
Высшие сельскохозяйственные курсы 
(с 1918 года – сельхозинститут), в 
середине 1930-х годов действительно 
размещались некоторые кафедры 
зооветеринарного института. СХИ в 
это время имел свои помещения за 
городом.

  Развёртывание госпиталей 
проходило по строго намеченному 
мобилизационному плану 
Облздравотдела. Городские власти 
должны были в срочном порядке 

организовать работу по проведению 
ремонта помещений, отводимых 
под специализированные лечебные 
учреждения; проверить готовность 
к зиме канализационной и 
водопроводной сети; завезти не менее 
трёхмесячного запаса топлива для 
обогрева помещений; запасти овощи, 
а также фураж для лошадей с учётом 
потребности в них до нового урожая; 
отремонтировать подъездные пути к 
зданиям. Всё это, безусловно, касалось 
и эвакогоспиталя № 1056. 

Пережив тяжелейшие месяцы 
Сталинградской битвы, когда 
раненые сплошным потоком 
шли в прифронтовой Саратов, 
врачи нейрохирургического 
госпиталя № 1056 концентрируют 
почти весь материал по военной 
невропатологии, широко применяют 
современные методы диагностики и 
консервативной терапии, практикуют 
радикально хирургические 
вмешательства.

 Поражают цифры проведённых 
операций, указанные в акте 
обследования госпиталя летом 
1943 года. Напомним, что всё 
это происходило в помещениях 
исторического здания Саратовского 
ГАУ им. Н.И. Вавилова на углу ул. 
Радищева и Театральной 
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(пл.Революции).
 «За время с 1.07.1942 г. по 1.06.1943 

г. в госпитале № 1056 произведено 
1436 операций, из них на головном 
мозгу – 529, периферической нервной 
системе – 447, на спинном мозгу – 11, 
общехирургических операций – 445.

Из 8041 поступивших в госпиталь 
4395 эвакуированы, 2123 человека 
направлены в часть или батальон 
выздоравливающих.

Госпиталь развёрнут на 700 
коек. Имеет четыре отделения. 
Раненые поступают в зависимости 
от их способности к передвижению: 
ходячие и с поражением верхних 
конечностей направляются в палаты 
3 этажа, а лежачие – нижнего. 
Больным с поражением мозга 
выделена отдельная палата. Раненые 
в поражением центральной и 
периферической нервных систем 
находятся во всех отделениях»

Госпиталь № 1056 представляет 
собой научно-клиническую базу 

для разработки вопросов лечения и 
изучения военной невропатологии. 
Это центр не только областного 
значения. В качестве нейрохирургов 
работают профессор Архангельский 
С.Х. и доктор Угрюмов В.М. К 
настоящему времени госпиталь 
воспитал собственные кадры 
хирургов. Начальник госпиталя № 
1056, подполковник Миркин Семён 
Михайлович является специалистом-
невропатологом». 

В соответствии с постановлением 
Совета народных комиссаров 
от 29.08.1945 года и решением 
Исполкома Саратовского областного 
совета депутатов трудящихся, 
это лечебное учреждение было 
реорганизовано в межобластной 
нейрохирургический  госпиталь на 
400 коек.

На 20 ноября 1945 года в 
приведённом списке всех сотрудников 
госпиталя № 1056 числятся 260 
человек (врачей, медсестёр, 

санитарок, делопроизводителей, 
слесарей, счетоводов, портних, прачек 
и т.д.).

Из приказа по Саратовскому 
областному отделу здравоохранения 
от 5 сентября 1946 года: 
«Расформировать эвакогоспиталь 
№ 5129, размещённый в гостинице 
«Астория» (ныне «Волга» на 
проспекте Кирова, 34 – авт.). 
Освобождённое помещение 
гостиницы передать исполкому 
Саратовского городского совета 
депутатов трудящихся для 
размещения нейрохирургического 
госпиталя № 1056 для инвалидов 
Отечественной войны». В конце 
1946 года с остановки 2-й Дачная, 
из помещений Института Зернового 
Хозяйства,  в «дом Вакурова» на пл. 
Революции, 1 постепенно начинает 
возвращаться сельхозинститут. 
Однако полностью вуз вернул себе это 
здание лишь в конце следующего, 1947 
года.
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70 лет победы в СГАУ им.Н.И.Вавилова.
Как наш университет готовился к знаменательной дате, читайте в специальном репортаже 

журнала «Вавиловец». 

С марта месяца в Саратовском государственном 
аграрном университете прошли «Уроки мужества», 
на которых студенты встречались с ветеранами ВОв, 
задавали свои вопросы и слушали их истории. 

Так, 16 марта состоялась встреча студентов 
факультета экономики и менеджмента с ветеранами 
Великой Отечественной Войны: Колчиным Петром 
Дмитриевичем и Тупицким Михаилом Леонидовичем. 
Ветераны рассказали о своей жизни во времея войны. 
Студенты с удовольствием слушали рассказ и задавали 
множество интересующих их вопросов. 

17 марта состоялась встреча студентов 3 курса с 
ветераном Великой Отечественной войны Масловым Юрием 
Васильевичем. Ребята говорили о военном времени и 
послевоенных годах.

18 марта  на базе учебного комплекса № 3 
прошла встреча с ветераном Великой Отечественной 
Войны Кобелевым Николаем Петровичем. 
Студенты прослушали очень интересную лекцию. 
Особенность манеры ведения лекции Николая 
Петровича заключается в том , 
что он рассказывает о войне в 
правильной и последовательной 
хронологии событий.

25 марта университет посетила 
героиня Ленинградской битвы, 
человек, прошедший от Саратова 
до Вены и вернувшийся обратно, 
- Зорина Елена Михайловна 
.Она рассказала свою историю о 
Великой Отечественной Войне. 

Хочется отметить, что это не все 
встречи, состоявшиеся в рамках 
«Уроков мужества».
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11 апреля во всем мире отмечается памятная 
дата - Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей. Эта памятная дата, 
установленная в честь восстания заключенных 
концентрационного лагеря Бухенвальд 11 апреля 
1945 года, связана с самыми трагическими 
событиями мировой истории. В честь этого события 
в СГАУ им. Н.И.Вавилова состоялась встреча с 
бывшими малолетними узниками концлагерей. 
Ансамбль "Память сердца просит слова" под 
руководством Родиной А.В. исполнил песни и стихи 
военных лет.

14 апреля в ТЮЗе им. Ю.П. 
Киселева в рамках областного 
фестиваля «Студенческая весна 
2015» состоялась конкурсная 
программа СГАУ им. Н.И. 
Вавилова под названием «На 
крыльях победы». В ней приняли 
участие около 100 студентов 
вуза. В исполнении молодых 
артистов студенческого клуба были 
продемонстрированы лучшие 
танцевальные и вокальные номера!

15 апреля 2015 г. на агрономическом 
факультете проведен V Международный 
Молодежный Форум «Саратовский 
государственный аграрный университет 
– открытая экспериментальная 
площадка для творческой молодежи».

Форум был организован под 
патронажем Ларионова С.В. – 
проректора по учебной работе ФГБОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. 
Вавилова»; Поповой О.М. – проректора 
по воспитательной и социальной работе 
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. 
Вавилова», Герцун Н.В. – начальника 
опытно-экспериментального отдела 
МКУ «Городской методический центр».

Тожественно открыли Форум Ольга 
Михайловна Попова – проректор 
по воспитательной и социальной 
работе ФГБОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ им. Н.И. Вавилова» и Георгий 

Васильевич Фролов – участник Великой Отечественной войны, председатель Саратовской региональной областной 
общественной организации ветеранов войны и военной службы, Почетный Гражданин Саратовской области, 
главный редактор «Фонда Книги Памяти» Саратовской области. Г.В.Фролов рассказал о своем боевом пути, о 
создании 31 тома «Книги Памяти», передал копию Знамени Победы Саратовскому ГАУ, отметил высокий уровень 
патриотического воспитания молодежи в аграрном университете.
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О подвигах женщин в Великой 

Отечественной войне написано 
много. Кто сегодня скажет: сколько 
их, известных и безымянных 
героинь, прошло тяжкими дорогами 
войны? Сколько их не вернулось? 
По статистике не менее 800 тысяч 
женщин стали летчицами, танкистами, 
зенитчицами, пулеметчицами, 
разведчицами, снайперами, 
связистками, медсестрами, и 
санинструкторами и др. Женщины-
воины с честью выполнили свой 
долг во всех родах войск. За время 
войны орденами и медалями были 
награждены около 150 тысяч женщин-
воинов Красной Армии, более 90 
женщинам присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В нашем университете тоже 
есть такие прекрасные и храбрые 
женщины. 

Молчанова Евдокия Борисовна
Родилась в 1922 г. в п. Павелец 

Рязанской области.
С 1941 по 1945 гг. прошла дорогами 

войны с 50й армией в должности 
лейтенанта медицинской службы.

За свой ратный труд награждена 
двумя медалями (что было редко для 
женщины) – «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и другими 
медалями. С 1947 г. работала старшим 
лаборантом кафедры ветеринарной 
экспертизы, а с 1965 г. по 1977 г. была 
заведующей ветеринарной аптекой 
Саратовского зооветинститута.

Сбитнева Нина Петровна
Родилась в 1924 г. в г. Саратове.
В годы Великой Отечественной 

войны окончила курсы радистов и 
стала сержантом-радистом 2 класса. 
Воевала на Калининском и 3-ем 
Белорусском фронтах. Участвовала в 
боях при взятии Кенигсберга.

Награждена орденом 
«Отечественной войны» 2 степени, 
медалями «За победу над Германией», 
«За взятие Кенигсберга» и 
юбилейными медалями. В институте 
механизации сельского хозяйства 
работала вахтером, а затем вышла на 
пенсию.

Архангельская Людмила 

Николаевна
Родилась в 1921 г. в г. Аткарске 

Саратовской области.
В 1938- 1942 гг. училась 

на ветеринарном факультете 
Саратовского зооветинститута, 
окончив который стала работать 
ветврачом.

В 1944 г. была мобилизована в 
действующую армию и направлена на 
2-ой Украинский фронт, где служила 
ветеринарным врачом. В декабре 1945 
г. была демобилизована и с 1952 г. по 
1980 г. работала в зооветинституте.

Награждена медалями: «За 
взятие Будапешта» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне», а так же юбилейными 
медалями.

Гусева Александра Герасимовна
Родилась в 1920 г. в г. Саратове.
После окончания средней школы, в 

самом начале Великой Отечественной 
войны окончила курсы сандружины и 
в составе санитарного поезда уехала 
на фронт, где была контужена и в 
июне 1942 г. была демобилизована по 
состоянию здоровья.

В декабре 1942 г. была вновь 
мобилизована и направлена в 
720-й зенитный артиллерийский 
полк, который охранял Саратов от 
бомбардировок.

В сентябре 1943 г. по состоянию 
здоровья была демобилизована из 
армии и стала работать в библиотеках. 
С 1975 г. по 1982 г. работала старшим 
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библиотекарем в библиотеке бывшего 
СХИ.

Награждена  медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне» и юбилейными 
медалями.

Жиздюк Таисия Петровна
Гвардии лейтенант медицинской 

службы. Принимала активное участие 
в боях и спасении раненых бойцов 
3й гвардейской армии Донского, 
Сталинградского и 1-го Украинского 
фронтов. Она прошла боевой путь от 
Волги до Берлина и Праги.

Награждена орденом Красной 
Звезды, медалями – «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», «За победу 
над Германией» и несколькими 
юбилейными медалями.

Более двадцати лет добросовестно 
и ответственно трудилась как 
заведующая медицинским пунктом 
учебного комплекса №1 (бывший 
СХИ), завоевав признательность и 
уважение среди преподавателей и 
студентов.

Маркович Сима Шмуйловна
Родилась в 1912 г.
С ноября 1938 г. работала старшим 

лаборантом кафедры марксизма-
ленинизма института механизации 
сельского хозяйства им. М.И. 
Калинина.

С начала войны по октябрь 1942 
г. была секретарем парторганизации 
Симсх.

После окончания военно-
политического училища в Москве 
была направлена политагитатором 
в воинские соединения. С 1944г. – 
агитатор самоходно-артиллерийского 
полка №1049 – в действующей армии.

В декабре 1945 г. 
демобилизовалась, вернулась в 
институт механизации и работала 
заведующей кабинетом общественных 
наук до 1973 г.

За боевые заслуги награждена 
орденом Красной Звезды, медалями 
«За взятие Берлина», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями.

Аронова Раиса Ермолаевна
Родилась 10.02.1920 г.  в г. 

Саратове, скончалась 20.12.1982 г. в г. 
Москве.

Окончила Саратовский аэроклуб 
в 1939 г., и 2 курса института 
механизации сельского хозяйства 

им. М.И. Калинина. Избиралась 
депутатом Саратовского областного 
совета депутатов трудящихся в 1938г. 
С 1940 г. студентка Московского 
авиационного института. В Красной 
Армии с октября 1941 г. В 1942 г. 
окончила Энгельсскую военную 
авиашколу пилотов.

В действующей армии с мая 1942 г.
Старший летчик 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного 
авиаполка (325-я бомбардировочная 
авиадивизия, 4-я воздушная армия, 
2-й Белорусский фронт). Гвардии 
лейтенант Р. Аронова к середине 
марта 1945 г. совершила 914 боевых 
вылетов, нанеся противнику 
значительный урон.

Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 15 мая 1946 г.

В 1952 г. окончила Военный 
институт иностранных языков 
в г.Москве, где работала 
преподавателем. С 1961 г. майор 
Аронова - в запасе.

Награждена орденом Ленина, 
2 орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны 
I степени и Красной Звезды, 
несколькими медалями. Похоронена в 
Москве, на Ваганьковском кладбище.

Ее имя носит улица в Саратове. 
Единственная женщина - Герой 
Советского Союза, уроженка г. 
Саратова. Обладала поэтическим 

даром, писала стихи.
Кириллова Мария Федоровна
Родилась в 1918 г.  в с. 

Широкополье Кондольского р-на 
Пензенской области в многодетной 
крестьянской семье.

В 1928 г. переехала в Саратов, 
училась в средней школе № 14. В 1936 
г. окончила курсы  хинизаторов при 
2-й сов. Больнице, принимала участие 
в борьбе с малярией.

В 1941 г. обучалась на 
курсах медсестер и в 1942 г. в 
числе 23 добровольцев была 
прикомандирована к военно-
санитарному поезду №193. В начале 
1943 г. во время бомбежки была в 1-й 
раз ранена.

С мая 1943 г. – работала в 
полевом госпитале, а с марта 
1944 г. была прикомандирована к 
военно - санитарному поезду №333, 
вывозившему раненых с поля боя.

День победы встретила под 
Варшавой. После войны работала в 
санчасти вод здравотдела г. Саратова.

С 1949 по 1975 г. была комендантом 
учебного корпуса №1 СХИ, где строго 
следила за порядком и чистотой, 
несмотря на большую тесноту и 3-х 
сменные занятия

Награждена медалями «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне» и несколькими 
юбилейными медалями.
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Герои Советского Союза наши студенты и преподаватели
Аронова Раиса Ермолаевна 
Родилась в 1920 г. в г. Саратове. 

Окончила аэроклуб, два курса 
Саратовского института механизации 
сельского хозяйства имени М.И. 
Калинина. В 1940 г. перевелась 
в Московский авиационный 
институт. В октябре 1941 г. пошла в 
Красную армию. Воевала в составе 
4-й воздушной армии на Северо-
Кавказском, 4-м Украинском, 
2-м Белорусском фронтах. 
Принимала участие в обороне 
Кавказа, освобождении Крыма, 
Белоруссии, Польши, разгроме 
врага на территории Германии. Свой 
боевой путь Аронова закончила в 
боях за Берлин. За боевые отличия 
награждена двумя орденами Красного 
Знамени (1943, 1945), орденами 
Отечественной войны 1-й степени 
(1944), Красной Звезды (1942), 
медалями «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией». Звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» ей 
было присвоено 15 мая 1946 г. за 941 
боевой вылет, нанесение большого 
урона противнику, за доблесть и 
мужество. После войны Р.Е. Аронова 
окончила Институт иностранных 
языков, жила и работала в Москве.

Баканов Дмитрий Евстигнеевич 
Родился 1 июня 1898 г. в г. Москве. 

Служил в царской армии рядовым 
в Первую мировую войну. Участник 
Гражданской войны. В Красной 
армии – с 1919 по 1935 гг. и с 1941 
г. В 1927г. окончил Кавалерийскую 
школу. На фронте с ноября 1941 г. (74-
я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я 
гвардейская армия, 1-й Белорусский 

фронт). 
16 апреля 1945 г. 74-я дивизия под 

командованием генерал-майора Д. Е. 
Баканова Д.Е. отличилась при прорыве 
обороны на Кюстринском плацдарме и 
при штурме Берлина, за что ему 29 мая 
1945 г. было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В 1952 г. Д.Е. Баканов окончил 
Высшие академические курсы при 
Военной академии Генштаба. С 1956 
г. вышел в запас, после чего жил и 
работал в Саратове и в Москве. 

В Саратовском 
сельскохозяйственном институте 
непродолжительное время работал 
почасовиком на кафедре военной 
подготовки, а затем более 10 
лет состоял на партийном учете 
в первичной парторганизации 
факультета защиты растений и 
принимал активное участие в 
общественной жизни факультета 
и института. Был награжден двумя 
орденами Ленина, орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-й 
степени, медалями.

Почетный гражданин гг. Познань и 
Любонь (Польша).

Скончался и похоронен в Москве.
Банкузов Анатолий Иванович 
Родился 15 января 1917 г. в с. 

Мхиничи Краснокольского района 
Могилевской области Белоруссии. 
Учился в Саратовском институте 
механизации сельского хозяйства им. 
М.И. Калинина. В Красной армии с 
1938 г. Участник советско-финской 
войны (1939–1940 гг.). В 1940 г. 
окончил Саратовское училище НКВД. 
Член ВКП(б) с 1942 г. Участник 
Великой Отечественной войны с июня 

1941 г. (17-й гвардейский стрелковый 
полк, 5-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 11-я гвардейская армия, 3-й 
Белорусский фронт).

25 апреля 1945 г. А.И. Банкузов 
отличился при форсировании 
пролива и в боях за обладанием 
городом-крепостью и военно-морской 
базой Пиллау (ныне г. Балтийск 
Калининградской области). Звание 
Героя Советского Союза присвоено 5 
мая 1945 г.

В 1947 г. А.И. Банкузов окончил 
Военную академию им. М.В.Фрунзе, 
после чего служил на командных 
должностях в Советской армии. С 
1953 г. генерал-майор запаса. Жил и 
работал в Москве, там же и скончался 
23 мая 1980 г.

Был награжден двумя орденами 
Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Суворова 3-й 
степени и Кутузова 3-й степени, 
Красной Звезды и многими медалями.

Батышев Сергей Яковлевич 
Родился 19 октября 1915 г. в с. 

Кадом ныне Рязанской области в 
семье рабочего. Окончил среднюю 
школу и 3 курса Московского 
машиностроительного института. 
Работал учителем в Кадомской школе. 
В Красной Армии с 1939 г. Окончил 
курсы младших лейтенантов. Участник 
Великой Отечественной войны с июня 
1941 г. Командир батальона 545-го 
стрелкового полка (389-я стрелковая 
дивизия, 3-я гвардейская армия, 1-й 
Украинский фронт) майор Батышев 
отличился 13-16 июля 1944 г. в боях по 
прорыву вражеской обороны в районе 
сел Звиняче, Ощев (Гороховский район 
Волынской области). Его батальон, 

Аронова Раиса Ермолаевна Баканов Дмитрий Евстигнеевич Банкузов Анатолий Иванович Батышев Сергей Яковлевич
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овладев передним краем противника, 
развил стремительное наступление, в 
ходе которого нанес ему значительный 
урон в живой силе и боевой технике. 
Был тяжело ранен, но не покинул поля 
боя. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 23 сентября 1944 г.

С 1945 г. майор С.Я. Батышев – в 
запасе. В 1946 г. окончил Саратовский 
институт механизации сельского 
хозяйства им. М.И. Калинина. 
Профессор, академик Академии 
педагогических наук. Награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, 
Трудового Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной 
войны 1-й и 2-й степеней, Красной 
Звезды, «Знак Почета», медалями.

Белозерцев Николай 
Александрович 

Родился 30 августа 1910 г. в селе 
Большой Карай Романовского района 
Саратовской области. Воспитывался 
в детском доме г. Балашова. Окончил 
рабфак сельскохозяйственного 
института в 1933 г. в г. Саратове. На 
фронте – с июня 1941 г. Командир 
взвода пешей разведки 955-го 
стрелкового полка (309-я стрелковая 
дивизия, 40-я армия Воронежского 
фронта).

Захватил в плен 15 немцев и 
лично доставил в штаб 4 немецких 
солдат и офицера, давших ценную 
информацию. В 1942 г. был тяжело 
ранен, но остался в строю. Погиб 
30 августа 1943 г., подорвавшись 
на вражеской мине. Похоронен в г. 
Лебедин Сумской области. 

Звание Героя Советского Союза 
присвоено посмертно 10 января 1944 г. 

Зайцев Иван Дмитриевич
Родился 22 сентября 1909 г. в с. 

Александровка Сердобского района, 
тогда Саратовской губернии, а ныне 
Пензенской области.

Служил в Красной армии в 1928-
1930 гг. и с 1941 г. В 1929 г. окончил 
школу младших командиров, а в 1933 
г. – лесной факультет Саратовского 
инженерно-мелиоративного 
института. Член ВКП(б) (КПСС). 

Во время войны – командир 
40-й роты инженерно-саперной 
бригады 3-й гвардейской армии 1-го 
Украинского фронта.

Полковник Зайцев отличился 28 
января 1945 г. в боях на территории 
Польши при прорыве обороны 
противника, взятии г. Кольце и 
форсировании реки Одер у м. Цюцен. 
Бригада под его командованием 
обеспечила надежное прикрытие 
правого фланга войск армии и в 
короткий срок построила мост через 
реку Одер. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено 6 апреля 1945 
г.

После войны продолжал службу 
в армии. Занимал должность 
заместителя командующего войсками 
Кавказского военного округа по 
строительству.

С 1972 г. – генерал-лейтенант 
запаса. Жил и работал в Киеве, где 
и скончался. Член Союза писателей 
СССР, заслуженный строитель 
Украины.

Награжден орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, двумя 
-Отечественной войны 1-й степени, 
орденом Кутузова 2-й степени и 
многими медалями.

Захаров Виктор Николаевич 
Родился в 1919 г. в с. Никольское 

Астраханской области, с 1931 г. 
жил в Саратове. В 1937 г. после 
окончания двух курсов Саратовского 
зоотехническо-ветеринарного 
института поступил в военное 
авиационное училище. С марта 
1943 г. воевал в составе 17-й 
воздушной армии на Юго-Западном 
и 3-м Украинском фронтах. 
Принимал участие в Курской битве, 
освобождении Украины и Молдавии. 
За боевые отличия был награжден 
орденами Красного Знамени (1943) и 
Красной Звезды (1943). В.Н. Захаров 
погиб 11 мая 1944 г. под городом 
Бендеры (Молдавия). 1 июля 1944 г. 
В.Н. Захарову было присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно.

Климов Николай Иванович
Родился 19 мая 1904 г. в с. 

Землянки Базарно-Карабулакского 
района Саратовской области в семье 
крестьянина. Был членом ВКП(б) с 
1929 г. После окончания в 1934 г. двух 
курсов Саратовского зоотехническо-
ветеринарного института работал 
зоотехником в совхозе № 71 
Сталинградской области. Служил в 
Красной Армии в 1927-1929 гг. и с 
1936 г. В 1941 г. окончил ускоренный 
курс Военной академии им. М.В. 
Фрунзе.

Участник Великой Отечественной 
войны с 1941 г. (122-й гвардейской 
стрелковый полк, 41-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 4-я гвардейская 
армия, 2-й Украинский фронт).

Под командованием гвардии 
полковника Климова наши войска 
переправились через р. Дунай в конце 

П
околение П

обедителей

Белозерцев Николай Александрович Зайцев Иван Дмитриевич Захаров Виктор Николаевич Климов Николай Иванович
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1944 г. у г. Мохач (Венгрия) и в январе 
1945 г. у озера Балатон начали бои 
в районе г. Секешфехервар, нанеся 
противнику большой урон в живой 
силе и технике.

Звание Героя Советского Союза 
присвоено 28 апреля 1945 г.

В 1946 г. окончил Высшие курсы 
органов военного управления.

С 1958 г. – полковник запаса. Жил, 
работал и скончался в г. Кировограде 

(Украина). Почетный гражданин г. 
Оргеев и Рыбница (Молдавия). 

Награжден орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденом 
Суворова 3-й степени, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й и 2-й 
степеней, орденом Красной Звезды и 
многими медалями.

Кузнецов Николай Васильевич
Родился 6 декабря 1912 г. в 

Саратове в семье рабочего. Русский. 
В довоенные годы окончил 7 
классов, школу ФЗО пищевиков, 
учился в Саратовском институте 
механизации сельского хозяйства 
им. М.И. Калинина, но не закончил 
его. Окончил Энгельсскую школу 
военных летчиков в 1934 г. и в том 
же году был призван в Красную 
армию. Участник советско-финской 
войны. Член ВКП(б) с 1940 г. На 
фронтах Великой Отечественной с 
июня 1941 г. Заместитель командира 
58-го бомбардировочного полка, 1-я 
воздушная армия, 3-й Белорусский 
фронт.

Гвардии майор авиации. К февралю 
1945 г. совершил 143 боевых вылета 
на выполнение спецзаданий, а всего 
329 боевых вылетов. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 29 июня 

1945 г. После войны служил в Военно-
воздушных силах. В 1955 г. окончил 
Военно-воздушную академию. С 1960 
г. полковник запаса. Жил и скончался 
в г. Мичуринске.

Награжден орденом Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орденом 
Александра Невского, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, 
орденом Красной Звезды и многими 
медалями.

Кулаков Константин Федорович 
В 1942 г. закончил 

лесомелиоративный факультет 
Саратовского сельскохозяйственного 
института. Еще будучи студентом, 
по призыву комсомола в 1939–1940 
гг. добровольно участвовал в войне 
с Финляндией (состоял в легком 
лыжном батальоне). По окончании 
института ушел на Великую 
Отечественную войну. За успешные 
боевые действия был удостоен высшей 
награды — звания Героя Советского 
Союза с вручением Золотой Звезды 
и ордена Ленина. После войны 
работал заместителем председателя 
Государственного комитета СССР по 
лесному хозяйству.

Остапенко Степан Кузьмич
Родился 28 марта 1909 г. в 

деревне Дмитровка Балаковского 
района Саратовской области в 
семье крестьянина. Украинец. 
Окончил Терсинский (Вольский) 
сельхозтехникум, затем Высшую 
сельскохозяйственную школу 
Саратовского зоотехническо-
ветеринарного института. Работал 
зоотехником в совхозе, редактором 
районной газеты. Член ВКП(б) с 1939 
г. В Красной армии служил в 1933-34 

гг. и в 1939-40 гг. был участником 
войны с Финляндией.

На фронтах Великой Отечественной 
войны с июля 1942 г. Окончил 
артиллерийские курсы комсостава. 
Начальник разведки 131-го 
гвардейского артиллерийского полка 
(62-я гвардейская стрелковая дивизия, 
37-я армия, Степной фронт).

Гвардии старший лейтенант 
Остапенко первым в полку с 
радиостанцией переправился через 
Днепр 1 октября 1943 г. и засекал 
огневые точки противника, которые 
по его команде уничтожались 
артиллерией. 

3 октября 1943 г. в районе 
с. Ясиноватка (Онуфриевский 
район Кировоградской области) 
он сорвал контратаку пехоты и 
танков противника, нанеся ему 
большой урон. Погиб в бою 30 
октября 1943 г. в районе станции 
Лозовая Криворожского района 
Днепропетровской области, где и 
похоронен.

Звание Героя Советского Союза 
присвоено 22 февраля 1944 г. 
посмертно.

Пырков Юрий Иванович 
Родился в 1923 г. в г. Балаково 

Саратовской области. В 1942 г. 
окончил Энгельсскую военную 
авиационную школу. С марта 1943 
г. воевал в должности командира 
звена 134-го гвардейского 
бомбардировочного авиационного 
Таганрогского Краснознаменного 
ордена Александра Невского полка. 
Служил в составе 1-й воздушной 
армии на Южном, 4-м Украинском, 
3-м Белорусском фронтах. Принимал 
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участие в освобождении Донбасса, 
Крыма, Белоруссии, Литвы, в разгроме 
восточно-прусской группировки 
фашистов. За боевые отличия был 
награжден орденами Красного 
Знамени (1944), Отечественной 
войны 1-й степени (1945), Красной 
Звезды (1943), медалью «За взятие 
Кенигсберга» и другими медалями. 
Звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» присвоено Ю.И. 
Пыркову 29 июня 1945 г. за 137 
успешных боевых вылетов, нанесение 
большого урона противнику и 
проявленные при этом доблесть и 
мужество. 24 апреля 1945 г. Ю.И. 
Пырков выполнял задание по 
бомбардировке форта № 6 в Пиллау. 
Самолет был подбит, а Пыркову 
осколком снаряда перебило бедро. 
Несколько раз он терял сознание, 
потерял половину  крови, последними 
усилиями приземлился на аэродром. 
Нога была ампутирована. После 
лечения Юрий Иванович окончил 
техникум, затем Саратовский институт 
механизации сельского хозяйства им. 
М.И. Калинина, где затем работал 
преподавателем. 

Солодов Ефим Максимович 
Родился 30 января 1923 г. в 

деревне Векшино Сокольского 
района Ивановской области. В 1937 
г. окончив 7 классов, пошел работать 
учеником продавца в сельпо. В мае 
1942 г. был мобилизован в Красную 
армию. С июня 1943 г. по январь 
1945 г. принимал непосредственное 
участие в боях против фашистских 
войск на Брянском и 1-м Белорусском 
фронтах. Звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» получил 
в августе 1944 г. Награжден также 
орденом «Красной Звезды», медалью 
«За отвагу» и двумя медалями «За 
боевые заслуги». С 1967 года по май 
1975 г. работал на военной кафедре 
Саратовского института механизации 
сельского хозяйства им. М.И. 
Калинина. 

Суханов Виталий Федорович
Родился 22 октября 1923 г. 

в г. Покровске (ныне г.Энгельс 
Саратовской области). С 1942 г. на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Служил командиром 
взвода бронетранспортеров 
разведывательной роты 4-й 
гвардейской механизированной 
Бериславской Краснознаменной 
ордена Кутузова бригады. Воевал 
на Западном фронте всоставе 188-
й танковой бригады. В 1942 г. 
находился на Сталинградском фронте, 
а с 1943 по 1945 г. на 2-м, 3-м, 4-м 
Украинских фронтах в составе 2-го 
гвардейского механизированного 
корпуса. Участвовал в боях за г. 
Ржев, за Сталинград, в освобождении 
Новочеркасска, в Миусской операции 
в августе-сентябре 1943 г. Южного 
фронта. До апреля 1944 г. воевал за 
освобождение юга Украины, с октября 
1944 г. по апрель 1945 г. участвовал 
в боях по окружению Будапешта, по 
освобождению Венгрии, Австрии. 
Получил звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая звезда». Награжден 
орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды, «Знак Почета» и 9 медалями. 
С 1952 г. аспирант Саратовского 

института механизации сельского 
хозяйства им. М.И. Калинина, затем 
ассистент кафедры «Тракторы 
и автомобили», в 1973 -1988 гг. 
заведующий кафедрой, профессор.

Шаховцев Михаил Андреевич 
Родился в 21 ноября 1913 г. в с. 

Березовка ныне Одесской области в 
семье крестьянина.

До войны окончил Саратовский 
институт механизации сельского 
хозяйства им. М.И. Калинина. Работал 
главным инженером управления 
сельского хозяйства в г.Барнауле.

В Красной армии служил с 1940 г. В 
1941 г. окончил Ташкентское пехотное 
училище, на фронте с конца 1941 г. 
В 1942 г. окончил курсы командного 
состава при Военной Академии им. 
М.В. Фрунзе. Был заместителем 
командира 140-го гвардейского 
стрелкового полка (47-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 8-я гвардейская 
армия, 1-й Белорусский фронт). 
Гвардии майор.

18 июня 1944 г. полк, в котором 
служил М.А. Шаховцев, освободил г. 
Любомль (Волынская область), с ходу 
форсировал р. Буг, а затем р. Вислу 
восточнее г. Магнушев (Польша).

14 августа 1944 г. М.А. Шаховцев 
погиб во время боя на Магнушевском 
плацдарме. Звание Героя Советского 
Союза ему присвоено посмертно 23 
августа 1945 г.

Был награжден орденами: Ленина, 
Александра Невского, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды 
и медалями. Похоронен в районе г. 
Магнушев (Польша).
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