
ПОГИБШИЕ И ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ 

КОСИК АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ 

После окончания плодоовощного факультета 

ТСХА в 1940 году работал заведующим Самарским 

сортоиспытательным участком плодовых культур. В 

июне 1941 года был призван на защиту Родины и 

направлен в 112-ю мотострелковую дивизию. Погиб в 

1941 году в боях с немецкими захватчиками. 

ЦУГБА РАСИМ РЕШИТОВИЧ 

После окончания академии работал агрономом. В 

1941 году призван в ряды Советской Армии. В боях с 

немецкими оккупантами в 1942 году был тяжело ранен 

под Великими Луками. Умер от ранения 23 декабря 1942 

года.  

СУГАК ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Окончил академию с отличием в 1940 году. 

Активный общественник, член бюро ВЛКСМ 

плодоовощного факультета. Погиб в боях с немецкими 

оккупантами. 

РОМАНЕНКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 

 Окончил академию с отличием в 1938 году и поступил в 

аспирантуру. 18 июля 1941 года добровольно ушел в 

ародное ополчение. Погиб в октябре 1941 года при 

защите Москвы. 



БЕЖАНИДЗЕ ТИМУР ХУСЕЙНОВИЧ 

Выпускник ТСХА 1940 года. Сразу был призван в 

Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Войну Бежанидзе 

встретил в городе Лиепая. В первый же день начала войны 

вступил в бой, был  ранен, но продолжал «косить» 

фашистов. Еще одна атака отбита – и его отправили в 

госпиталь, а потом погрузили с другими ранеными на 

транспорт «Виениба», взявший курс на Кронштадт. Утром 27 июня 1941 

года фашистская авиация потопила корабль.  

МОЧАЛОВ АЛЕКСЕЙ ФРОЛОВИЧ 

 Выпускник ТСХА 1940 года. В 1940 году был 

призван в армию, в 1943 году окончил военное училище. 

Старший лейтенант Мочалов А.Ф. сражался на 2-м 

Белорусском фронте. Погиб 7 февраля 1944 года в бою при 

освобождении Гомельской области от фашистской 

оккупации. 

ГОРОДЕЦКАЯ АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА 

 В июне 1941 года с 4-го курса плодоовощного 

факультета ушла добровольно на фронт на защиту Родины 

от фашистских оккупантов. Была разведчицей, погибла 

при выполнении боевого задания. 

ЛИЛОЯН МКРТЫЧ ОГАНЕСОВИЧ 

 Выпускник ТСХА, заместитель комитета ВЛКСМ. С 

первых дней войны ушел на фронт, был корреспондентом 

ТАСС. Погиб в 1945 г. в Югославии под Белградом. 



РЯБЧИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

По окончании академии ушел на фронт. В 1941 году 

погиб под Москвой, прикрывая выход своей части из 

окружения. 


