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Марш тысячелетия
Ни один Парад Победы не обходится без знаменитого марша «Прощание славянки».
По сюжету многих советских фильмов о войне, под звуки марша солдаты уходили
на фронт, под его мелодию победителей встречал ликующий народ. Несмотря на
многообразие военных песен, можно сказать, что «Прощание славянки» - музыка,
поднимавшая дух русских солдат и веру в победу с первого дня войны.
Интересно, что марш написан в Тамбове штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка
Василием Агапкиным (1884-1964) в конце 1912 года. Он был создан для военного духового оркестра,
без слов.
В начале Первой мировой войны (1914 - 1918) на мелодию марша была написана песня студентов-добровольцев «Вспоили вы нас и вскормили», в припеве которой звучали такие слова:
«...Приюты наук опустели,
Все студенты готовы в поход.
Так за Отчизну, к великой цели
Пусть каждый с верою идёт»
В 1943 году стала популярной партизанская песня польского сопротивления «Расшумелись плакучие
ивы» о том, как девушка прощается с уходящими в лес партизанами.
7 ноября 1941 года Василию Агапкину была оказана высокая честь дирижировать сводным духовым
оркестром Московского гарнизона на военном параде, провожая участников этого исторического парада с Красной площади прямо на фронт. Достоверно неизвестно, был ли марш «Прощание славянки»
в списке исполняемых оркестром композиций. По некоторым данным, он долгое время был запрещен,
так как в Гражданскую войну распевался белогвардейцами.
В 1957 году марш был использован в фильме «Летят журавли», в сцене проводов добровольцев на
фронт. Многолюдье провожающих у двора школы, где происходит сбор добровольцев. Вдоль решетки
мечется героиня. Ведь где-то здесь ее любимый. Напряжение последних секунд. И в это мгновение
оркестр грянул марш «Прощание славянки».
Начиная с конца 60-х годов на эту мелодию написано несколько вариантов текста. Например, слова
А. Галича начинаются так:
«Снова даль предо мной неоглядная,
Ширь степная и неба лазурь.
Не грусти ж ты, моя ненаглядная,
И бровей своих темных не хмурь!..»
Слова В. Лазарева:
«Наступает минута прощания,
Ты глядишь мне тревожно в глаза,
И ловлю я родное дыхание,
А вдали уже дышит гроза.
Дрогнул воздух туманный и синий,
И тревога коснулась висков,
И зовет нас на подвиг Россия,
Веет ветром от шага полков.
Припев: Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Прости-прощай, прости-прощай...
Лес да степь, да в степи полустанки,
Повороты родимой земли,
И, как птица, «Прощанье славянки»
Все летит и рыдает вдали.
Нет, не будет душа безучастна —
Справедливости светят огни...
За любовь, за великое братство
Отдавали мы жизни свои...»,
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Слова А. Мингалева:
«Много песен мы в сердце сложили,
Воспевая родные края,
Беззаветно тебя мы любили
Свято русская наша земля.
Высоко ты главу поднимала,
Словно солнце твой лик воссиял.
Но ты жертвою подлости стала
Тех, кто предал тебя и продал.
Припев: И снова в поход
Труба нас зовет.
Мы все встанем в строй,
И все пойдем в священный бой!
Встань за Веру
Русская земля!
Все мы дети великой державы,
Все мы помним заветы отцов.
Ради Родины, чести и славы,
Не жалей ни себя, ни врагов!
Встань, Россия, из рабского плена,
Дух победы зовет, в бой пора!
Подними боевые знамена
Ради Веры, Любви и Добра».

Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова в годы
Великой Отечественной войны
В годы Великой Отечественной войны в Саратове осуществляли подготовку специалистов для сельского хозяйства три вуза, которые позднее объединились в Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова: Саратовский сельскохозяйственный институт (СХИ), Саратовский
зоотехническо-ветеринарный институт (СЗВИ), Саратовский институт механизации сельского хозяйства им. М. И. Калинина (СИМСХ).
Студенты, сотрудники и преподаватели аграрных вузов Саратова внесли свой значимый вклад в дело
Великой Победы, они продолжали свою работу и учебу в военные годы, они оказывали всестороннюю
помощь промышленным и сельскохозяйственным предприятиям города и области, шефскую помощь,
вели разъяснительную работу среди населения. В корпусах институтов в годы войны располагались
эвакогоспитали, а в корпусе зоотехническо-ветеринарного института находился штаб партизанского
движения Украины.

Саратовский сельскохозяйственный
институт
В институте работали четыре факультета: агрономический, плодоовощной, защиты растений от вредителей и болезней, лесомелиорации.
Несмотря на тяжелые условия жизни, все годы
войны ведущие ученые института продолжали научные исследования. Заведующий кафедрой физической и коллоидной химии доцент Николай Зотович Котелков в 1941 - 1943 гг. по совместительству работал начальником химслужбы Кировского
района г. Саратова, а затем и начальником химслужбы Саратовского горштаба МПВО.
Заведующий кафедрой физиологии растений профессор Д. Ф. Проценко организовал в своей лаборатории производство каротина из листьев древесных растений. Лечебный препарат передавался в
аптеки г. Саратова и использовался в военных госпиталях для лечения ожогов и других ран.
В конце 1941 года все учебные помещения и четыре корпуса общежитий студентов были переданы
военному заводу морского судостроения. Взамен этого институту были предоставлены два этажа здания НИИСХ Юго-Востока. Все оборудование, все учебные лаборатории оказались в очень стесненных
условиях, машины и тракторы, библиотечные книги, а также ценные мировые коллекции насекомых,
птиц, животных лежали под открытым небом. Это был трагический этап в жизни вуза.
Несколько лучше сложилось положение с учебно-производственной базой. Вуз до войны располагал
тремя хозяйствами (в том числе и в районе будущего саратовского аэропорта, почему и по сей день
этот микрорайон города называется «СХИ»). Здесь выращивались зерновые и овощные культуры,
уделялось большое внимание разведению крупнорогатого скота — все это было хорошим подспорьем
в обеспечении студенческих столовых.
Материальное обеспечение студентов и преподавателей было одинаковым для всех вузов Саратова.
По карточкам студенту выдавали 400 граммов хлеба в день, преподавателю — по 500 граммов. Педагогам также выдавали мизерный паек мясных продуктов и табачных изделий.
Кроме основной задачи подготовки кадров для сельского хозяйства коллектив института оказывал непосредственную помощь фронту. Выращенные в учхозах овощи шли для снабжения воинских
частей. Ежегодно сотни тонн помидоров, огурцов, капусты, свеклы, лука отпускались по нарядам
Сватовскому танковому училищу, летным полкам города Энгельса и др.
Во время Сталинградской битвы Саратов стал прифронтовым городом. Все студенты участвовали
в сооружении оборонительных рубежей вокруг города и на ближних подступах к нему. В слякоть и
стужу неделями копали окопы, строили землянки, рубили лес. Большая работа проводилась по сбору
теплых вещей для воинов Красной Армии и семей эвакуированных. Беженцы с Украины и Белоруссии, размещенные в селах Заволжья, при участии сотрудников СХИ обеспечивались скотом, зерном,
фуражом...
После войны преподаватели и студенты возвращались в свой вуз. Фронтовики показывали образцовый пример в работе и учебе. Многие из студентов стали видными учеными, крупными руководителями. Именно они долгие годы крепили славные трудовые и боевые традиции института. Сегодня их
имена — в Книге боевой славы СГАУ им. Н.И. Вавилова.
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Саратовский институт механизации сельского хозяйства
им. М.И. Калинина
22 июня, в воскресный день, коллектив института механизации сельского хозяйства им. М.И. Калинина собрался на митинг во дворе общежития на улице Бахметьевской. Поступили сотни заявлений
от преподавателей и студентов с просьбой о добровольной отправке на фронт. Всего сквозь горнило
войны прошло 1046 представителей этого аграрного вуза Саратова.
В июле 1941 года все студенты были мобилизованы на постройку оборонительных сооружений, которая
продолжалась два месяца. Примерно 70% обучающихся в первые годы войны параллельно с занятиями трудились
на оборонных предприятиях и участвовали во всех видах сельскохозяйственных работ.
Осенью 1941 года Саратовский институт механизации сельского хозяйства начал перестраивать свою работу,
ориентируясь на нужды фронта. Учебное здание СИМСХа с 1 сентября 1942 года было перепрофилировано
под госпиталь № 2635. И сегодня при входе в здание на ул. Советская, 60, мы видим мемориальную доску,
посвященную подвигу медицинского персонала госпиталя, возвратившего в строй тысячи солдат и офицеров. Только
3 февраля 1945 года госпиталь был переведен в другое здание. Несмотря на стесненные условия работа коллектива
была подчинена главным задачам: помощь фронту и колхозам.
Все занятия в институте проходили в студенческих общежитиях. А в учебно-производственных мастерских
проводился ремонт тягачей и тракторов для воинских частей. В межзаводской лаборатории ученые института
проводили испытания и доработку боеприпасов, изготовленных на саратовских предприятиях. Проводилась
подготовка трактористов, комбайнеров, ремонтников, штурвальных — взамен ушедших на фронт. Были сформированы
студенческие технические бригады, которые помогали выполнять задания военных организаций.
В военное время саратовские промышленные
предприятия были переведены на производство
оборонной
продукции.
Ученые
института
оказывали большую помощь заводам. Только
одной кафедрой «Металлографии» за период с
июня по декабрь 1941 года были выполнены
заказы 27 оборонных предприятий, сделаны 7010
различных исследований на сумму 9000 рублей,
а кафедрой «Сопротивление материалов» была
оказана помощь 8 оборонным предприятиям,
проведено 4520 испытаний на сумму 18600
рублей. В помощь заводам особенно большую
работу проделали лаборатория механических
испытаний под руководством Ф. П. Недорезова,
лаборатория
металлургических
испытаний
под руководством Д. М. Загородских и
мастерская под руководством П. А. Брик, а
так же кафедра теплотехники по испытаниям
паросиловых и генераторных установок. В этот
период профессорско-преподавательский состав
проводил многочисленные исследования не только
предприятиям своей области, но и Тамбова,
Уральска, Пензы, Ульяновска, Астрахани, а
после окончания боев и Сталинграда.
Значительно увеличилась помощь института сельскому хозяйству области. Сотрудники, преподаватели и студенты
СИМСХ участвовали в проведении посевной и уборочной работ. Кроме того, сотрудниками института оказывалась
помощь семьям фронтовиков, они снабжались из учхоза института продуктами питания: помидорами, картофелем,
свеклой, капустой, тыквой, молоком. В 1943 году коллектив института одним из первых среди вузов Саратова
собрал 57 тысяч рублей на танковую колонну; 2 тысячи рублей на покупку подарков для посылки на фронт.
Для бойцов подшефного госпиталя и детей фронтовиков собрано 20 кг муки, 6 кг сыра, 5 кг масла, сшиты 60
гимнастерок, выстирано белье в количестве 1500 штук.
Город, находясь недалеко от Сталинграда, с июля 1942 года систематически подвергался бомбардировкам
вражеской авиации. Горела Саратовская нефтебаза на Улешах, сильным бомбардировкам подвергался завод
комбайнов (авиазавод, где выпускали знаменитые истребители «ЯК-1»), некоторые объекты ГПЗ-З. Постоянная
угроза сохранялась для железнодорожного моста через Волгу — единственного моста в Нижнем Поволжье,
связывающем правый берег реки с Заволжьем. В тяжелых условиях военного времени студенты и преподаватели
СИМСХа участвовали в строительстве оборонительных сооружений, вступали в ряды противовоздушной обороны,
давали шефские концерты в эвакогоспиталях, ухаживали за ранеными. Своими подвигами на фронте и в тылу все
эти люди вписали яркие страницы в героическую летопись Великой Отечественной войны.
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Саратовский зоотехническо-ветеринарный институт
«В сорок первом, сорок памятном году прокричали репродукторы беду»... За словами этой песни — страшное
напряжение, растерянность, еще не вполне осознанное чувство необратимости случившегося: июньский день 1941
года разделил жизнь всех жителей Советского Союза на «до и после...»
В годы Великой Отечественной войны студенческая молодежь и преподаватели встали на защиту своей страны,
многие из них не вернулись домой. 78 участников войны из Саратовского зоотехническо-ветеринарного института
были награждены орденами и медалями.
Патриотизм, проявленный сотрудниками и студентами Саратовского зооветеринарного института, был направлен
на организацию сотрудников на работы в сельские хозяйства и учхозы и к овладению военной техникой –
подготовка из женщин медсестер запаса и специалистов по военно-воздушной обороне. Сотрудники института
также вели агитационную работу в стенах вуза и среди жителей города. На агитаторов возлагалась работа по
организации противохимической защиты объектов, пропаганде самодисциплины, сдержанности, бдительности, борьбе
с паническими настроениями, повышении производительности труда. Агитаторы были обязаны доводить до сведения
населения сводки советского информбюро, рассказывать о «лучших людях войны – Героях Советского Союза и
лучших людях на трудовом фронте – стахановцах-ударниках».
В 1942 году институту поступил заказ приготовить военных хирургов.
Производственная практика студентов выражалась в помощи районам области по ликвидации ящура и других
заболеваний. Преподавательский состав вместе со студентами участвовал в весенних оздоровительных ветеринарных
мероприятиях.

Студенты, сотрудники и преподаватели сдавали кровь для тяжело раненых, помогали подшефному госпиталю,
оказывали помощь семьям фронтовиков, стирали фронтовое белье, вели курсы по подготовке бригадиров-животноводов,
сдавали деньги в фонд обороны, вступали в ряды народного ополчения. За годы Великой Отечественной войны
Саратовский зооветеринарный институт провел большую работу по укреплению кадрами специалистов фронта и тыла.
В сохранившихся архивных документах есть сведения о том, как жил и работал вуз в годы войны. За скупыми
строчками приказов и распоряжений — судьбы людей, живших по законам военного времени. Для пятикурсников
ветфака был введен курс военной подготовки с присвоением звания «военный ветврач». На базе кафедры фармакологии
и токсикации действовала лаборатория индотоксикации фуража, воды, сырых животных продуктов. Были организованы
курсы по изучению сельскохозяйственных машин из числа студентов и сотрудников. Организовывали шефскую
помощь госпиталям, сбор донорской крови. Особой заботой были окружены дети фронтовиков, ушедших на войну из
числа студентов и педагогов: семьи фронтовиков обеспечивались дровами, в их домах проводился ремонт. Большая
работа проводилась по сбору теплых вещей для армии и семей эвакуированных.
Обычным делом было направление на рытье оборонительных сооружений, ежемесячное перечисление заработков
в народный фронт обороны. «Все для фронта, все для победы!» — этот лозунг объединил людей в едином
патриотическом порыве, стал нормой жизни.
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Герой Советского Союза
Это высшая степень отличия СССР, высшее звание, которого удостаивали за
совершение подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий, а также и в
мирное время.
Люди с Золотой Звездой Героя Советского Союза – слава и гордость нашего
народа. Около трехсот из них связаны с Саратовом и Саратовской областью своим
происхождением или местожительством. В аграрных вузах Саратова до Великой
Отечественной войны и после нее учились или работали 15 Героев Советского Союза.

Аронова Раиса Ермолаевна (1920-1982)

Звание Героя Советского Союза Раисе Ермолаевне Ароновой присвоено 15 мая 1946 года за 941
боевой вылет, нанесение большого урона противнику и проявленные при этом доблесть и мужество.

Баканов Дмитрий Евстигнеевич (1898-1989)

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
Дмитрию Евстигнеевичу Баканову присвоено 29 мая 1945 года за умелое руководство
частями дивизии при штурме Берлина и проявленные при этом отвагу и мужество.

Банкузов Анатолий Иванович (1917-1980)

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании пролива Зеетиф и высадке десанта на косу
Фрише-Нерунг, Анатолию Ивановичу Банкузову и 11 гвардейцам из его полка было присвоено звание
Героя Советского Союза.

Батышев Сергей Яковлевич (1915-2000)

23 сентября 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные
мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками майору Сергею
Яковлевичу Батышеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Белозерцев Николай Александрович (1910-1943)

10 января 1944 года за «доблесть и мужество, проявленные при захвате контрольных пленных и
опорного пункта в ближайшем тылу противника» старший сержант Николай Александрович Белозерцев
посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Зайцев Иван Дмитриевич (1909-1993)

6 апреля 1945 года за «умелое командование бригадой и проявленные при этом
мужество и героизм» полковник Иван Дмитриевич Зайцев был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза. Бригаде удалось в кратчайшие сроки навести мост через Одер
и обеспечить прикрытие правого фланга войска армии.

Захаров Виктор Николаевич (1919-1944)

Звание Героя Советского Союза Виктору Николаевичу Захарову присвоено 1 июля 1944 года за 97
штурмовых ударов по врагу и проявленные при этом доблесть и мужество. В.Н. Захаров погиб при
выполнении боевого задания 11 мая 1944 года под г. Бендеры в Молдавии.
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Климов Николай Иванович (1904-1992)

Звание Героя Советского Союза Николаю Ивановичу Климову присвоено 28 апреля 1945 года за
отвагу, мужество и умелое командование полком при форсировании Дуная и отражении контрудара
противника в районе Будапешта.

Кузнецов Николай Васильевич (1912-1993)

Николай Васильевич Кузнецов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза
29 июня 1945 года за 329 успешных бомбардировочных боевых вылета и проявленные
при этом доблесть и мужество.

Кулаков Константин Федорович (1920-1982)

13 апреля 1944 года во главе штурмового отряда преодолел реку Днестр, занял плацдарм и,
отразив многочисленные атаки противника, удержал его до подхода основных сил. За мужество и
героизм 13 сентября 1944 года лейтенанту Константину Федоровичу Кулакову присвоено звание
Героя Советского Союза.

Остапенко Степан Кузьмич (1909-1943)

22 февраля 1944 года, за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра,
захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки, гвардии старшему лейтенанту
Степану Кузьмичу Остапенко присвоено звание Героя Советского Союза.

Пырков Юрий Иванович (1923-1971)

Звание Героя Советского Союза гвардии старшему лейтенанту Юрию Ивановичу Пыркову присвоено
29 июня 1945 года за 137 успешных боевых вылетов, нанесение большого урона противнику и
проявленные при этом доблесть и мужество. Будучи тяжело раненным, посадил бомбардировщик на
свой аэродром, спас машину и экипаж.

Солодов Ефим Михайлович (1923-1991)

Ефим Михайлович Солодов был командиром расчёта станкового пулемёта «Максим».
В одной из атак расчёт пропустил через свой окоп танки и отрезал огнём пехоту.
Оказавшись в окружении, один из всего расчёта, Е. М. Солодов продолжал вести огонь,
уничтожив большое количество гитлеровцев. 23 августа 1944 года Ефиму Михайловичу
Солодову присвоено звание Героя Советского Союза.

Суханов Виталий Федорович (1923-1988)

За мужество и отвагу, проявленные в боях за освобождение Венгрии, в частности, за успешную
разведку вражеских опорных пунктов, обеспечившую командование бригады ценными данными, 15
мая 1946 года Виталию Федоровичу Суханову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Шаховцев Михаил Андреевич (1913-1944)

14 августа в критический момент боя Михаил Андреевич Шаховцев поднял автоматную
роту в атаку на превосходящего противника и отбросил его. Потери гитлеровцев при
этом составили около 200 солдат и офицеров, две самоходные артиллерийские установки
и два пулемёта. В этом бою Михаил Андреевич Шаховцев погиб. 24 марта 1945 года
гвардии майору Михаилу Андреевичу Шаховцеву посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
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Музей истории Саратовского
государственного аграрного университета
имени Н.И. Вавилова
Музей истории Саратовского ГАУ открыт в апреле 2005 года. Он расположен в
историческом здании учебного комплекса № 2, по адресу Советская, 60. Это одно
из старейших зданий Саратова, построенное по проекту талантливого саратовского
архитектора А.М. Салько в 1905 году.
Экспозиция музея объединила коллекции из собраний,
размещенных ранее в трёх саратовских аграрных вузах:
музея истории сельскохозяйственного института, музея
боевой и трудовой славы института механизации сельского
хозяйства им. М.И. Калинина, музея истории зоотехническоветеринарного института.
Содержание выставки раскрывается тематическими
комплексами: «Николай Иванович Вавилов», «Празднование
100-летнего юбилея университета», «Первый ректор»,
«Их жизнь – служение науке», «Открытие спортивнооздоровительного комплекса», «Создание университета»,
«Студенческие строительные отряды».
Самый большой экспозиционный комплекс посвящён
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
В экспозиции можно увидеть заявления, которые писали
студенты с просьбой принять их в ряды Красной Армии,
фотографии участников войны, атрибуты экипировки и
походной утвари солдат.
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Сотрудниками музея постоянно ведется сбор материалов
о ветеранах ВОВ. Попыткой обобщить собранный материал
стала изданная в 2010 году Книга Славы, в которой
содержатся материалы о 15 Героях Советского Союза,
более 190 участников ВОВ - сотрудников, студентов и
преподавателей СГАУ.
Информацию о том, как происходят раскопки в местах
сражений ВОВ, можно получить по фото поискового
отряда «Вега» при Саратовском ГАУ, представленным
в экспозиции. Попутно бойцы отряда «Вега» находят
предметы экипировки бойцов Красной Армии, некоторые
из которых представлены в экспозиции. Среди них –
знаменитая винтовка Мосина, образца 1891/1930 г., с
которой русские солдаты воевали еще в русско-японскую
войну 1904 – 1905 годов, Первую мировую, Гражданскую
и Великую Отечественную войны.
Материалы о Героях Советского Союза – сотрудниках,
преподавателях и студентах СГАУ представлены в
экспозиции музея. Среди них – Виктор Николаевич
Захаров, студент зоотехническо-ветеринарного института,
посмертно удостоенный звания Героя. В экспозиции
можно увидеть муляж Золотой звезды и грамоты Героя
Советского Союза. Среди Героев на фотографии можно
видеть Раису Ермолаевну Аронову, которая служила в
женском авиаполку и именно она написала книгу «Ночные
ведьмы», по которой в последствие был снят известный
одноименный фильм.
В музее также находятся материалы, рассказывающие о
ветеранах Великой Отечественной войны – сотрудниках и
преподавателях СГАУ, которые принимали участие в битве
за Сталинград и обороне Ленинграда.
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Пример доблести и чести
Звания Героя Советского Союза удостоены 292 саратовца. За личную храбрость,
мужество и бесстрашие, проявленные в Великой Отечественной войне, орденами
Славы трех степеней увенчаны 28 наших земляков. 150 тысяч жителей Саратовской
области награждены боевыми орденами и медалями.
Среди участников Великой Отечественной войны есть люди, чья судьба связана с
нашим вузом. Мы этим гордимся!

Кабанов Павел Яковлевич
Родился 21 января 1922
года
в
деревне
Огаревка
Малосердобинского
района
Пензенской области. Окончил
10 классов средней школы,
работал бригадиром полеводческой
бригады в совхозе. В 1943 году
Павел Яковлевич был призван
в армию. Служил солдатом в
запасном полку 8-й гвардейской
дивизии им. И.В. Панфилова.
В 1943-1944 гг. П.Я. Кабанов
- курсант стрелково-минометного военного училища
в городе Термез Таджикской ССР. В 1944 году он
был направлен на 1-й Белорусский фронт командиром
стрелкового взвода 61-й армии 56-й стрелковой
дивизии. Участвовал в боях за города Меджененец,
Груиц, Кюстрин (Польша), Арнсвальд (Германия). Был
тяжело ранен. После лечения в госпитале вернулся в
свою часть.
День Победы Павел Яковлевич встретил в лесу,
где дислоцировалась часть. В мае 1945 был назначен
экономистом военной комендатуры района Кройцберг
(Берлин). Затем был главным экономистом района
города Вайсенфельс. После удаления пули из
позвоночника в октябре 1946 года вернулся домой
инвалидом II группы. В 1947 году приехал в Саратов,
где жили родственники, но практически год провёл в
госпитале из-за той травмы.
После войны Павел Яковлевич с отличием закончил
Саратовский зооветеринарный институт. В 1970
году защитил кандидатскую диссертацию. Работал
зоотехником в опытном хозяйстве Саратовского
института животноводства и кормопроизводства,
главным зоотехником МТС, главным зоотехником
Бакурского
райсельхозуправления,
директором
Поволжского центра по научной организации труда,
доцентом на кафедре экономики и организации
сельхозпредприятий в Саратовском зооветеринарном
институте.
После выхода на пенсию в 1992 году Павел
Яковлевич работал специалистом в правлении
Саратовского областного общества инвалидов.
П.Я. Кабанов награжден орденом Отечественной
войны I степени, медалью «Ветеран труда», юбилейными
медалями.
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Савельев Николай Иванович
Родился 17 декабря 1927
года.
Старшему
лейтенанту
Н.И. Савельеву в 1945 году
еще не исполнилось 18 лет, но
он успел застать конец войны в
рядах Красной Армии:
«В декабре 1944 года мне
исполнилось 17 лет, и я был
призван в армию. В 1943-1944
годах я закончил двухгодичную
агрошколу, считался по тем
временам человеком грамотным.
Очевидно, поэтому направили меня в оперативные
войска НКВД, которые очищали Западную Украину
от бандеровцев, а прибалтийские республики СССР
— от «лесных братьев». Мы очищали наши земли
от бандитов, которые убивали своих же сограждан,
вернувшихся к мирной жизни, к мирному труду».
В 1945 году был удостоен чести участвовать в Параде
Победы на Красной площади. Награжден орденом «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг».
После войны закончил Саратовское пограничное
училище, служил в Москве, в дивизии особого
назначения им. Ф.Э. Дзержинского. В общей сложности
военная служба продолжалась 10 лет.
В 1954 году уволился в запас и 45 лет проработал
в сельском хозяйстве: вначале в Ульяновской области,
откуда родом, а с 1975 года — на саратовской земле.
Благодаря опыту работы в должности председателя
колхоза, в 1980 году он стал управляющим отделением
«Водник» Саратовского экспериментального хозяйства
(ныне Агроцентр).
Годы работы ученым агрономом в Агроцентре
Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова Николай
Иванович вспоминает с особой теплотой: «Директором
хозяйства был талантливый руководитель и организатор
Александр Иванович Романов, мы работали в тесной
связи с Саратовским сельскохозяйственным институтом.
Одним из направлений нашей деятельности было
семеноводство: мы получали семена элитных сортов
зеленых и овощных культур. А еще наше отделение
было хорошей учебной и производственной базой
для студентов, где будущие агрономы на практике
осваивали азы своей профессии».

Маслов Юрий Васильевич
Родился 27 августа 1925 года
в Ярославской области, в семье
служащих. В 1941 году поступил
в Ленинградский авиационный
техникум.
Будучи
студентом,
с июня по сентябрь в составе
студенческого
строительного
отряда участвовал в возведении
противотанковых
рвов
в
районе Кингисеппа (на дальних
подступах к Ленинграду), затем
в рытье траншей и окопов на
ближних подступах к городу (в районе Красное Село)
для занятия их обороняющимися войсками. Работы
велись под варварскими бомбардировками и обстрелом
вражеских самолетов. С 9 сентября, когда Ленинград
оказался в полной блокаде, отряд направили на
строительство оборонительных сооружений и установку
противотанковых заграждений на южной окраине и в
черте города.
Под постоянными бомбежками фашистских самолетов
и артобстрелами город продолжал жить, обороняться
от врага, работать. Самое тяжелое воспоминание
Юрия Васильевича — о блокадном голоде:
«Суточная норма выдачи хлеба была снижена для
рабочих до 250 грамм, для всех остальных - 125 грамм.
Народ умирал тысячами. Люди напоминали тени, не
могли ходить и почти не говорили. От голода у меня
развилась дистрофия 2-й степени, а мои родители не
перенесли эту страшную зиму. В январе 1942 года
умер мой отец, в мае этого же года умерла мама».
Юрий Васильевич обратился в военкомат с просьбой
отправить его добровольцем на фронт. Но по возрасту,
ему было 16 лет, и состоянию здоровья в армию его
не взяли, а направили в военный эвакогоспиталь №
1014. Госпиталь входил в состав действующей армии
войск Ленинградского фронта. В июне 1943 года
Юрий Васильевич был направлен в 3-е Ленинградское
артиллерийское училище, которое закончил в 1945
году.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II степени.
После войны продолжал военную службу в
гвардейской бригаде в Германии (городах Галле,
Потсдаме). В 1947 году был переведен из Германии в
Пензенскую область, где служил до 1970 года.
С 1970 по 1982 год — преподаватель в Саратовском
высшем военном инженерном училище химической
защиты. В 1982 году уволился в запас.
С 1985 по 1996 год работал в Саратовском институте
механизации сельского хозяйства им. М.И. Калинина
на кафедре «Безопасность жизнедеятельности» в
звании полковника.
В 2014 году принимал участие в торжествах
по поводу 70-летия полного снятия блокады в
Санкт-Петербурге в Таврическом дворце, где был
удостоен памятного знака «В честь 70-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Снетков Георгий Павлович
Родился 7 февраля 1928 года
в Саратове, в семье служащего
и учительницы. Добровольно в
1943 году по набору обкома
комсомола был направлен на
учебу в школу юнг Северного
флота. Был определён в группу
электриков-подводников. Принял
военную присягу. В 1944 году
попал на действующий корабль
Северного флота - линкор «Роэл
Соверен»:
«Можно часами рассказывать о семи годах,
проведенных на службе. Но один из дней мне
запомнился особенно. В 1944 году, после отличного
окончания Соловецкой школы юнг, мы в одном из
портов Шотландии принимали американский корабль.
К нам приехала юная английская принцесса Елизавета
II. Пройдя вдоль строя офицеров и матросов,
Её Высочество приветствовала нас, а некоторым
протягивала для поцелуя руку в белоснежной перчатке.
Я тоже удостоился такой чести».
Старшим матросом служил на эсминце «Разъярённый»
и линкоре «Архангельский» вплоть до демобилизации
в марте 1950 года, когда вернулся в Саратов.
После демобилизации и учёбы в Саратовском
физкультурном техникуме Г.П. Снетков пришёл на
работу в институт механизации сельского хозяйства в
1954 году. С тех пор его трудовая деятельность была
связана с нашим вузом. Георгий Павлович - выпускник
Московского центрального института физкультуры,
мастер спорта СССР, тренер по греко-римской борьбе
и академической гребле (в том числе и спортсменоволимпийцев), был заведующим кафедрой физкультуры
рекордный период, в течение 37 лет - с 1968 по 2007
год.
Награжден
медалями
адмиралов
российского
флота Ф.Ф. Ушакова и П.С. Нахимова, орденом
Отечественной войны II степени. На 70-летнем
юбилее Соловецкой школы юнг Георгий Павлович
был награждён нагрудным памятным знаком «Dervish»,
посвящённым полярным морским конвоям в годы
Великой Отечественной войны.
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Трудовые подвиги в копилку Победы
С первых же дней войны начался переход экономики государства на военный лад.
Война существенно изменила возрастной состав сельских тружеников. Сотни тысяч
людей были мобилизованы на создание оборонительных рубежей, строительство
дорог, мостов и других военных объектов. В строй встали старики, больные, дети.
Миллионы людей трудились, не щадя своих сил, уверенные, что их труд приближает
победу над врагом. Не оставались в стороне и сельские школьники.
Осенью 1942 года учащиеся сельских школ Саратовской области провели работу по сбору колосков с площади
400 тыс. га, что дало не менее 3550 тыс. пудов хлеба. Для обеспечения проведения сельскохозяйственных
работ к посевным и уборочным кампаниям привлекались и горожане, в том числе учащиеся 6 - 10-х классов
неполных средних и средних городских и сельских школ.
Среди ветеранов Саратовского ГАУ есть те, кто застал то нелегкое время детьми и так рано стал взрослым.

Баринов Петр
Алексеевич
(род. 04 января 1924 г.)

Маркина Людмила
Николаевна
(род. 13 мая 1932 г.)
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Жданова Елизавета
Петровна
(род. 13 августа 1924 г.)

Малиновская Антонина
Александровна
(род. 05 ноября 1929 г.)

Жуков Алексей
Александрович
(род. 19 августа 1926 г.)

Музалевский Михаил
Иванович
(род. 23 июля 1929 г.)

Остроухов Алексей
Иванович
(24 июля 1929 г.)

Терентьева Клавдия
Тимофеевна
(04 ноября 1931 г.)

Многие из них жили в сельской местности, и работа была у всех
примерно одинакова, помогали в колхозах, совхозах. Летом – занимались
пахотой на волах и лошадях, сеяли, участвовали в уборке урожая
(собирали колоски). Зимой – помогали на животноводческих фермах,
ухаживали и убирали за скотом. В общем, выполняли любую работу,
которая была по силам в таком юном возрасте.
Остроухову А.И. было 12 лет, когда началась война, он учился в 6
классе. В 1942 году отец ушел на фронт. Мальчику повезло устроиться
помощником конюха и зарабатывать хотя бы малые деньги для семьи.
Эта работа была довольно тяжелой - ухаживать за тремя лошадьми.
Также на ферме он следил за стадом из сорока коров.
9-летняя Маркина Л.Н. работала на хлебзаводе №3 (ныне хлебокомбинат
им. Стружкина) – детей брали в сухарный цех, они занимались
взвешиванием и фасовкой сухарей. Следили за их работой очень строго.
В 1944 – 1945 гг. работала подсобницей в аптеке эвакогоспиталя №1304.
Когда грянула война Жданова Е.П., училась в сельскохозяйственном
институте, ей было 17 лет, как и многие студенты, была отправлена
работать на поля.
Цыганов П.И. с 1943 года, в числе других школьников, помогал
женщинам в полевой работе - косил сено, ворошил зерно и т.д. Ему было
всего 13 лет, когда его назначили на серьезную должность помощника
бригадира, потому что он был достаточно грамотным.
Жуков А.А. учился в техникуме им. Яблочкова, после окончания
специальных курсов его отправили работать трактористом в хозяйства
Ровенского района. Спустя некоторое время он стал работать инженеромконструктором на аккумуляторном заводе, где и узнал радостную весть
о конце войны.

Федотова Вера
Евгеньевна
(род. 27 мая 1928 г.)

Цыганов Петр
Иванович
(16 июля 1929 г.)
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Совет ветеранов войны и труда

История Совета ветеранов войны и труда нашего
университета уходит корнями в 1987 год. Тогда ветеранские
организации были созданы по всей стране, в том числе
и в сельскохозяйственных вузах. После объединения
трех институтов – СХИ, СЗВИ и СИМСХ, в 2001 году
в Саратовском государственном аграрном университете
имени Н.И. Вавилова был образован объединенный Совет
ветеранов. Его председателем был избран Ю.Г. Давыдов.
После его ухода из жизни в 2006 году председателем Совета
стала В.А. Шулекина.
Будни Совета ветеранов Саратовского ГАУ насыщены
различными мероприятиями:
экскурсиями,
турнирами,
конкурсами и творческими вечерами. В начале года Совет
разрабатывает план работы с учетом пожеланий активных
участников ветеранской организации. Большая заслуга по
организации и реализации проектов принадлежит Валентине
Александровне. Благодаря ее заботе, внимательному
отношению к работе Совет живет и развивается.
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Поисковый отряд «Вега»
С 1998 года в университете работает поисковый отряд
«Вега». «Вега» входит в состав Саратовской областной
общественной организации «Союз поисковых отрядов
«Искатель». Участников отряда объединяет сердечное
желание помочь увековечить память павших защитников
Отечества, установить имена и места захоронения
пропавших без вести. Но также поисковик должен уметь
работать с архивами, иметь достаточно глубокие познания
в археологии, топографии, медицине.

Ежегодно в ходе поисковых работ поднимаются
останки сотен бойцов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, имена большинства из которых так и
остаются неизвестны. Они - защитники Отечества. И
пусть мы не знаем их имен, наш долг - помнить о них
и воспитывать уважение наших детей к их подвигам.
За годы экспедиций были опознаны тысячи погибших
и пропавших без вести по надписям на ложках, котелках,
обрывкам документов.
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Памяти великой Победы
нашего народа
над фашизмом
Ежегодно студенты и руководство вуза принимают
активное участие в патриотических мероприятиях и
акциях, посвященных великой Победе нашего народа
над фашизмом и памяти этого судьбоносного события
в каждой советской семье.
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Их подвиг будем помнить вечно
Чествование юбилейного года Победы в Великой Отечественной войне стоит
приоритетной задачей Саратовского государственного аграрного университета имени
Н.И. Вавилова.

Студенты Саратовского ГАУ, а также его филиалов,
приняли участие во всероссийской акции памяти «Блокадный
хлеб», приуроченной к дате окончания блокады Ленинграда.
Символом памятной акции стал кусочек хлеба, весом в 125
граммов. Это была минимальная порция хлеба для жителей
осажденного города.
Обучающиеся
Марксовского
сельскохозяйственного
техникума приняли участие в уроке мужества «Непокоренный
Ленинград».
В Пугачевском гидромелиоративном техникуме состоялась
интеллектуально-познавательная игра «Мы помним, мы
гордимся», посвященная годовщине снятия блокады
Ленинграда. Обучающиеся приняли активное участие и
представили себя разведчиками – защитниками Ленинграда,
выполнив ряд заданий верховного командования. Наибольший
интерес вызвали такие задания как «Азбука Морзе», «Последнее
послание», основанное на реальном событии, произошедшим
в 1942 году и задание «Шифровка», где необходимо было
соотнести фотографии, сделанные в блокадном Ленинграде и
даты, когда эти снимки были сделаны.
В Краснокутском зооветеринарном техникуме прошло
военно-спортивное мероприятие «Студенческий квест»,
посвященное 75-летию Победы.
Обучающиеся
финансово-технологического
колледжа
приняли участие в интеллектуальной игре «По страницам
истории...», организованной Профкомом студентов СГАУ,
а также в мероприятии «Сталинград – Саратов: дороги
Победы!» на базе центральной городской библиотеки.
Мероприятие сопровождалось демонстрацией кадров военной
кинохроники о боях в осажденном городе. Виртуальное
путешествие и знакомство с экспозициями памятника
– ансамбля «Героям Сталинградской битвы» вызвало у
обучающихся интерес и желание посетить этот город–герой.
Ребята с особым интересом и гордостью прослушали рассказ
о вкладе Саратова в дело разгрома фашистских захватчиков
в Сталинградской битве.
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Спасибо за победу, ветераны!
В рамках праздничных мероприятий, посвященных Великой Победе, представители
ФГБОУ ВО Саратовского ГАУ встретились с ветеранами Великой Отечественной
войны - тружениками тыла, которые трудились, работали на благо вуза и страны в
годы войны.
«Эта война изменила ход мировой истории, судьбы людей
и карту мира. Наш народ противостоял мощному натиску
хорошо вооружённого противника — нацистской Германии и
ее союзников. Мы выстояли и победили. И во многом, именно
люди Вашего поколения помогли выстоять и не сломаться под
натиском врагов», - врио ректора Саратовского ГАУ Дмитрий
Соловьев.
06 марта врио ректора Д.А. Соловьев, и.о. проректора по
воспитательной и социальной работе Н.А. Шьюрова, председатель
совета ветеранов вуза В.А. Шулекина посетили Л.Н. Маркину.
Маркина
Людмила
Николаевна
выпускница
сельскохозяйственного института 1954 года. В 21 год стала
главным экономистом целинного зерносовхоза имени Чапаева
Пугачевского района. Став кандидатом экономических наук,
Людмила Николаевна 25 лет проработала в Саратовском
сельскохозяйственном институте (СХИ) на кафедре «Управление
сельскохозяйственным производством».
Врио ректора вручил Людмиле Николаевне юбилейную медаль
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.». Медаль учреждена 13 июня 2019 года указом Президента
Российской Федерации.
11 марта состоялось расширенное заседание ученого совета
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ с участием заместителя председателя
Правительства Саратовской области А.В. Стрельникова, на
котором врио ректора Д.А. Соловьев вручил юбилейную медаль к
75-летию Победы, ветерану, труженику тыла Михаилу Ивановичу
Музалевскому.
Музалевский Михаил Иванович - труженик тыла, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Генетика и
разведение сельскохозяйственных животных». Стаж работы в
университете 27 лет.
17 марта ветерана труда Саратовского ГАУ Жукова Алексея
Александровича посетили на дому с цветами и подарками
и.о. проректора по воспитательной и социальной работе Н.А.
Шьюрова, заместитель декана по учебной работе А.В. Павлов,
заместитель декана по воспитательной работе И.Ю. Тюрин,
председатель совета ветеранов вуза В.А. Шулекина. Он также
награжден юбилейной медалью.
Жуков Алексей Александрович проработал более 30-ти лет
доцентом кафедры «Эксплуатация машинно-тракторного парка».
Кроме того, он много лет возглавлял Машинно-тракторную
станцию (МТС) — государственное сельскохозяйственное
предприятие в Саратовской области, обеспечивавшее техническую
и организационную помощь сельскохозяйственной техникой
крупным производителям сельскохозяйственной продукции
(колхозам, совхозам, сельскохозяйственным кооперативам).

19

Гремит Победный марш!
В программе Ансамбля песни и пляски Советской Армии имени
Александрова «Прощание славянки» исполнялся на слова А. Федотова:
«Этот марш не смолкал на перронах,
Когда враг заслонял горизонт.
С ним отцов наших в дымных вагонах
Поезда увозили на фронт.
Он в 17-м брал с нами Зимний,
В сорок пятом шагал на Берлин.
Поднималась с ним в бой вся Россия
По дорогам нелегких годин.
Припев: И если в поход
Страна позовёт,
За край наш родной
Мы все пойдём в священный бой!..»
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