
Каждый перед Днем Победы в Тимирязевке проходит митинг, 
посвященный «празднику со слезами на глазах» и проводят его по традиции 
в Историческом парке РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева у памятника 
тимирязевцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он был 
открыт 2 декабря 1965 года, когда отмечалось 100-летие вуза. Авторами 
монумента являются скульпторы А.М. Белашов и В.И. Жуковский. На камне 
– посвящении выбиты слова «Сынам и дочерям своим, отдавшим жизнь за 
Родину. Благодарная Тимирязевка». На восьмиметровом обелиске-пилоне 
рядом – 102 фамилии героев – тимирязевцев: студентов, аспирантов, 
преподавателей, сотрудников, в том числе Остапчук Якова Марковича, 
дедушки  доцента кафедры бухгалтерского учета, к.э.н. Остапчук Т.В. 

 



Остапчук Яков Маркович (1908 – 1943 гг.) – участник войны – 
родился в 1908 году в селе Рыбалы Гродненской области Белоруссии. 
Работал в клубе Московской сельскохозяйственной академии 
киномехаником. Был хорошим музыкантом, показ «немых» фильмов 
сопровождал игрой на рояле. В начале войны был призван Московским 
горвоенкоматом. Воинское звание – воентехник 2 ранга (лейтенант). В семье 
сохранились письма, которые он отправлял с места сборов. В конце 1943 года 
во время военной операции «форсирование Днепра» был ранен в голову. 
Умер от ран в госпитале, в Москве 7 января 1944 года. Память о нем 
увековечена на стеле мемориала памяти погибших в Великой Отечественной 
войне тимирязевцев в парке университета.  

 
 
Всего на фронтах Войны воевало более 1000 тимирязевцев… 
На 6-м учебном корпусе «Химичке» установлена мемориальная доска 

из известняка и надписью «17 июля 1941 года отсюда ушли на фронт 
Великой Отечественной войны добровольцы народного ополчения – 
профессора, преподаватели, аспиранты, студенты, рабочие и служащие 
академии». 



 
 
Сводный полк народного ополчения под командированием профессора 

академии С.Г. Колеснева был отправлен в распоряжение дивизии, а после 
обучения – переброшен под Ельню. Боевое подразделение, созданное 
руководителем учебно-опытной конюшни, доцентом Н.А. Маргойтом, 
влилось в кавалерийский полк в составе корпуса генерала Л.М. Доватора. 

На 12-м учебном корпусе плита из белого известняка – барельеф, 
изображающий артиллериста у орудия и надпись «Здесь был создан 
истребительный батальон из профессоров, преподавателей, аспирантов, 
студентов, рабочих и служащих академии и направлен на фронт Великой 
отечественной войны 1941-1945 гг.» 



 
 
Батальон народного ополчения, в который были направлены и 

тимирязевцы, среди которых были доцент кафедры агрохимии Клечковский, 
профессор-рыбовод Корзинкин, ассистент Курахтанов, студенты Агеев, 
Бойко, Заславский, Соловьев и др., был быстро сформирован и отправлен на 
фронт. Ему отвели рубеж неподалеку, в Ховрино и сказали: «За вами – 
Москва!». 

Фронтовики постоянно поддерживали связь с педагогами и 
товарищами. Бывший студент, майор Ченцов писал в 1944 году: «…находясь 
далеко на фронте, отдаешь Тимирязевке самые лучшие, теплые 
воспоминания. В свободные минуты мысленно видишь ее корпуса, 
аудитории, Лиственничную аллею с непрерывно движущимся потоком…». 

На здании общежития № 3 университета установлена мемориальная 
доска, в которой говорится, что после начала Великой Отечественной войны 
в этих зданиях общежитий, а также в здании располагавшейся рядом школы 
№213, размещался крупнейший сортировочный эвакогоспиталь №2386 
Западного Третьего Белорусского фронта, в котором лечились около 12 
тысяч бойцов и офицеров. В их числе были маршалы К.К. Рокоссовский, 
А.И. Еременко, будущий комендант Берлина Н.Э. Берзарин. Отбывая на 



фронт, он сфотографировался и подарил тимирязевцам снимок, который 
хранится в музее истории Тимирязевской академии. В госпитале работали 
многие студентки Тимирязевки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
На здании Дома 

культуры установлены 
доска, посвященная памяти 
Заслуженного работника 
культуры Киры 

Платоновны 
Черданцевой, которая 
долгие годы им 
руководила. В годы войны, 
тогда еще студентка 
Института культуры, Кира 
Платоновна принимала 

участие во фронтовых концертных бригадах, поднимавших боевой дух 
наших бойцов. Одна – одна из первых исполнителей знаменитой песни 
«Темная ночь», пела ее перед бойцами на фронте. 

 
Лазарева Анастасия Васильевна – малолетний узник фашистских 

лагерей – родилась 28 августа 1933 года в селе Ельня Можайского района 
Московской области. В 1941 году пошла в школу. 14 октября 1941 года 
немцы оккупировали село. Старших ребят – 17-18 лет угнали в Германию, а 
младших – согнали в бараки, где они жили как заключенные под охраной, без 
тепла и еды. 21 января 1942 года село освободили. В 1956 году поступила в 
Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. В 1961 году закончила 
отделение бухгалтерского учета. По распределению попала в Лебедянский 
сельскохозяйственный техникум. Затем поступила в аспирантуру МГУ. В 
университете доцентом работала с 1967 по 1991 года. 

 
 



 
 
 
Ускова Надежда Николаевна – труженик тыла – родилась 28 декабря 

1924 года. До войны закончила 9 классов. В 1941 году переехала в Ленинград 
к дяде заканчивать школу. Началась война. Детей вывозили из Ленинграда по 
Ладожскому озеру. Надю эвакуировали в Костромскую область. Копала 
окопы под Великими Луками. Закончила бухгалтерский курсы, работала 
бухгалтером. В 1943 году поступила в экономический техникум, получила 
диплом с отличием. После окончания войны училась в МЭСИ, а вечерами 
работала бухгалтером техникума. Затем работала преподавателем в 
техникуме, ЦСУ СССР. В университете старшим преподавателем работала с 
1959 по 1991 года.   

 
 



 
 
 
 

СЕМЕНОВСКАЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА 
23 марта 1924 года – 20 апреля 2004 года 

Родилась 23 марта 1924г. в г.Купянске Харьковской области. Закончив 
9 классов в г.Ковеле вернулась 20 июня к родителям, но 22 июня началась 
война. Семья эвакуировалась на родину в г. Купянск. Ходила в обком 
комсомола просилась на фронт, дежурила в госпитале, оформляла допуск к 
секретной работе в типографии 39 армии, но армия отступила на восток, и 
снова начались поиски путей ухода на фронт. 

25 апреля 1942г. 17-ти летняя девушка была зачислена вольнонаемным 
секретарем - машинистом в 379 батальон авиационного обслуживания. В 
октябре 1942 г. была переведена в отел спецслужб 17-ой воздушной армии. С 
этой частью дошла до Сталинграда и участвовала в Сталинградской битве, за 
что была награждена медалью «За оборону Сталинграда». В 1944г. была 
переведена в топографический отдел штаба 3-го Украинского фронта. 
Участвовала в освобождении Украины, Румынии, Венгрии, Югославии, 
Болгарии и Австрии. Победу встретила в Вене. С 15 мая 1945г. по декабрь 
1946г. штаб дислоцировался в г. Констанца (Румыния). 25 декабря 1946г. 



демобилизовавшись, вернулась на Родину. Работала на Рубежанском 
химическом комбинате в отделе главного механика.  

В 1948г. поступила на экономический ф-т ТСХА. Закончила в 1953г. и 
была распределена на кафедру бухгалтерского учета на должность 
ассистента. С 6 июня 1967г. по 30 апреля 1980г. старший преподаватель 
кафедры экономической кибернетики по курсу «Вычислительные машины и 
программирование на ЭВМ».  

 
 

 


