
 
Меринов Николай Николаевич (27 лет) 

 

Фото, сделанное 21 мая 1945г. в Чехии, 

предоставлено сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

Меринов Николай Николаевич родился 21 мая 1918г. в селе Цыганок 

Токаревского района. Закончил медицинский рабфак в г. Кирсанове, затем 

Тамбовский учительский институт, факультет истории. После войны 

закончил в г. Тамбове Педагогический институт. 

В начале Великой Отечественной войны был призван в ряды Красной 

Армии. Прошел обучение в военном училище. На фронте был политруком 

роты. В 1942г. в боях получил тяжелое ранение и проходил лечение в 

госпитале республики Марий Эл. После выздоровления вернулся на фронт в 

5-ю Зенитную Артиллерийскую Братиславскую Краснознаменную ордена 

Кутузова 2-степени Дивизию РГК. Участвовал в освобождении стран 

Европы: Австрии, Венгрии, Чехии, Словакии. До марта 1947 года служил в 

Крыму. Войну закончил в звании гвардии капитан.  

После войны  приехал в село Хитрово Рассказовского района, работал 

в МТС, затем был вторым секретарем райкома партии в селе Платоновке. 

Работал директором школы в селе Сухотинка Знаменского района. После 

переезда в Мичуринск до пенсии преподавал историю в Лицее. Умер в 

2002г. 

Награжден 3 орденами: два ордена Красной Звезды и Орден 

Отечественной войны. В 2000 году В.В. Путин присвоил Н. Н. Меринову 

воинское звание майор и орден Отечественной войны. 



 

 

Меринов Николай Николаевич (слева) 
 

Фотографии, сделанные 21 мая 1945г. в Чехии, 

предоставлены сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

 

 



 

 
 

Меринов Николай Николаевич (27 лет) 

 

Фотографии, сделанные 4 апреля 1945г. в Австрии, 

предоставлены сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

 



 

 

 

 

    
 

Меринов Николай Николаевич  

 

Фотографии, сделанные 14 ноября 1944г. в Венгрии, 

предоставлены сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Меринов Николай Николаевич (справа) 
 

Фото, сделанное 14 ноября 1944г. в Венгрии, 

предоставлено сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Меринов Николай Николаевич с фронтовыми друзьями  

( в среднем ряду, первый слева) 
 

 
Меринов Николай Николаевич (первый справа) 

 

Фотографии, сделанные 16 мая 1944г. в Венгрии, 

предоставлены сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

 

На нижней фотографии фронтовые друзья  

Мазур, Марьин, Карнаухов, Меринов.  

 

 



 
Меринов Николай Николаевич с фронтовыми друзьями  

( в центре) 
 

Фотография, сделанная 5 июня 1943г. у реки Днепр, 

предоставлена сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Фотография, сделанная 16 мая 1944г. в Венгрии, 

предоставлена, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

На фотографии: Герои Советского Союза Зубарев Т.Т.,  

    Дерновский Г. Б. ( в центре) и Михайлов. 
 

Григорий Борисович Дерновский  (1910—1974) — участник 

Великой Отечественной войны, командир 1181-го зенитного 

артиллерийского полка 5-й зенитной артиллерийской дивизии 7-й 

гвардейской армии Степного фронта, Герой Советского Союза, 

полковник. 

Родился в деревне Кулево, ныне Невельского района Псковской 

области в крестьянской семье. Еврей. Образование неполное среднее. 

Работал слесарем на заводе в Ленинграде. Учился на рабфаке 

при Лесотехнической академии. 

В Красной Армии с 1933 года. В 1936 году окончил Военно-

электротехническую школу, а в 1942 году — курсы при Военной 

академии имени Ф. Э. Дзержинского. Член ВКП(б)/КПСС с 1937 года. 

С началом Великой Отечественной войны на фронте. Командир 

1181-го зенитного артиллерийского полка (5-я зенитная 

артиллерийская дивизия, 7-я гвардейская армия, Степной фронт) 

майор Григорий Дерновский умело организовал и обеспечил 

надѐжную противовоздушную оборону частей 7-й гвардейской армии 

на Курской дуге и при форсировании Днепра. 

5 июля — 24 сентября 1943 года вверенный майору 

Дерновскому зенитный артиллерийский полк сбил девятнадцать 

вражеских самолѐтов, а при форсировании реки Днепр в районе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


села БородаевкаВерхнеднепровского района Днепропетровской 

области Украинской ССР — ещѐ шесть самолѐтов. 

Майор Дерновский Г. Б. в числе первых в составе штурмовых 

групп переправился через Днепр, участвовал в отражении контратак 

пехоты и танков противника на плацдарме. Всего за годы войны на 

боевом счету 1181-го зенитного артиллерийского полка под 

командованием Дерновского Г. Б. сорок шесть сбитых гитлеровских 

самолѐтов. 

После войны Г. Б. Дерновский продолжал службу в Советской 

Армии. В 1954 году он окончил Высшие академические курсы. С 1958 

года полковник Дерновский Г. Б. — в запасе. 

Жил в столице Эстонской ССР городе Таллине. С 1959 года 

работал на заводе «Двигатель» в отделе жилищно-коммунального 

хозяйства и в отделе кадров. С 1964 года — начальник Гражданской 

обороны завода, затем работал в заводском комитета ДОСААФ. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 

1943 года за умелое командование артиллерийским полком, 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 

этом мужество и героизм майору Дерновскому Григорию Борисовичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда» (№ 1390). 

Награждѐн также тремя орденами Красного Знамени, орденами 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%90%D0%90%D0%A4
http://evora.ru/


 
 

 

Комсорг Тетюхин  
 

Фото, сделанное 16 мая 1945г.  в Чехии, 

предоставлено, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 



 
 

Меринов Николай Николаевич  
 

Фото, сделанное 4 августа 1942г. в  госпитале, расположенном 

недалеко от станции Яр в Республике Марий Эл, 

предоставлено сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

 



 
 

Меринов Николай Николаевич (справа) 
 

Фото, сделанное 6  ноября 1945г. в г. Ливад, в Чехословакии, 

предоставлено сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

 
Майор Белый А. 

 

Фото, сделанное 14 ноября 1944г. в Венгрии, 

предоставлено, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 



 

 

 
 

Капитан Ступин П. 

 

Фото, сделанное 5 декабря 1944г. в Венгрии, 

предоставлено, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

 

 
 

Родкевич.  

 

Фото, сделанное 5 декабря 1944г. в Венгрии, 

предоставлено, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 



 

 

 
 

Старший лейтенант Шраменко.  
 

Фото, сделанное 6 декабря 1944г. в Венгрии, 

предоставлено, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

 
 

Полковник Иванов В.П.  
 

Фото, сделанное 12.марта 1945г. в Чехии, 

предоставлено, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 



 

 
 

Генерал Петров  
вручает знамя  5-й Зенитной Артиллерийской Братиславской 

Краснознаменной ордена Кутузова 2 степени Дивизии РГК в составе 

670,743, 1119, 1181 малокалиберным зенитным полкам (ЗАП) 

 

Фото, сделанное 25 ноября 1942г. в г. Москве, 

предоставлено, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Меринов Николай Николаевич (в центре) 

 

Фото, сделанное 9 апреля 1945г. в Словакии, 

предоставлено сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем.  

 

 
Капитан Александр Карнаухов  

 

Фото, сделанное 2 февраля 1944г. в Венгрии, 

предоставлено, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем.  

 



 
Комсорг Скутин 

Фото, сделанное 2 февраля 1944г. в Венгрии, 

предоставлено, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем.  

 
Майор Дворянинов 

 

Фото, сделанное 2 февраля 1944г. в Венгрии, 

предоставлено сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем.  

 



  
Меринов Николай Николаевич (в центре) 

 

Фото, сделанное 2 июня 1945г. в Чехии, 

предоставлено сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем.  

 

 

 
 

Меринов Николай Николаевич (в центре) 

 

Фото, сделанное 2 апреле 1945г. в Словакии, 

предоставлено сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем.  

 



 
 

Меринов Николай Николаевич (слева) 
 

Фото, сделанное 14 ноября 1944г. в Венгрии, 

предоставлено сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

 

 

 
Меринов Николай Николаевич с фронтовыми друзьями  

(первый слева)  
 

Фотография, сделанная 4 ноября 1944г. в Венгрии, 

предоставлена сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 



 

 
Меринов Николай Николаевич с фронтовыми друзьями  

 

Фотография, сделанная 17 ноября 1944г. в Венгрии, 

предоставлена сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

 
Меринов Николай Николаевич с фронтовыми друзьями  

 

Фотография, сделанная 2 апреля 1945г. в Словакии, 

предоставлена сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 



 
Семинар комсоргов  при политотделе  

5-й Зенитной Артиллерийской Братиславской Краснознаменной 

ордена Кутузова 2 степени Дивизии РГК  
 

Фотография, сделанная 30 июля 1944г., 

предоставлена сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

 
 

Меринов Николай Николаевич с фронтовыми друзьями  

 

Фотография, сделанная 8 апреля  1945г. в Словакии, 

предоставлена сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 



 
 

Меринов Николай Николаевич с фронтовыми друзьями  
 

Фотография, сделанная 8 апреля  1945г. в Словакии, 

предоставлена сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

 

 
Меринов Николай Николаевич с фронтовыми друзьями   

(первый слева) 
 

Фотография, сделанная 8 апреля  1945г. в Словакии, 

предоставлена сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  



Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

 
Меринов Николай Николаевич  

 

Фотография, сделанная 8 апреля  1945г. в Словакии, 

предоставлена сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

 
 

Меринов Николай Николаевич с фронтовыми друзьями   
 

Фотография, сделанная 8 апреля  1945г. в Словакии, 

предоставлена сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 



 
 

Меринов Николай Николаевич (справа) 

 

 

Фотография, сделанная 8 апреля  1945г. в Словакии, 

предоставлена сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 



 
 

Меринов Николай Николаевич с фронтовыми друзьями   

(справа) 
 

Фотография, сделанная 8 апреля  1945г. в Словакии, 

предоставлена сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 



 
Меринов Николай Николаевич (справа) 

с фронтовым другом  капитаном Александром Карнауховым  
 

Фотография, сделанная 8 апреля  1945г. в Словакии, 

предоставлена сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

 
Меринов Николай Николаевич  

 

Фотография, сделанная 19 апреля  1945г. в Словакии, 

предоставлена сыном, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 



 

 

     
 

 

 
 

Однополчанин Николая Николаевича Меринова,  

младший лейтенант Спиридонов.  
 

Фотография, сделанная 5 августа 1945г. в г. Фетешти, 

предоставлена, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Воспитанник Николая Николаевича Меринова,  

младший лейтенант Бивдуев.  
 

Фотография, сделанная 5 августа 1945г. в г. Фетешти, 

предоставлена, мастером педагогического труда, бывшим 

руководителем физического воспитания в ТОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж им. Баранова» с 1976г. по 2010г., 

преподавателем физической культуры с 1974г. по 2010г. -  

Мериновым Владимиром Николаевичем.


