
 
 

 

Костогрыз Нина Сергеевна 

 

Фото, сделанное 2 июля 1979 года,  

предоставлено правнуком,  

выпускником ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж им. Баранова» - 

Латыповым Робертом. 

 

Нина Сергеевна Костогрыз родилась в г. Мичуринске 20 ноября 1921 

года. В мае 1942 года ушла на фронт. Прошла всю войну. На фронте была 

переводчицей. 6 раз была в разведке, в тылу у немцев. Привела 12 человек-

языков, один из них был генерал. За это ей присвоили звание Героя Советского 

Союза. 



 

 
 

Савкин Иван Алексеевич  

 

Фото, сделанное 23 декабря 1956 года,  

предоставлено правнуком,  

выпускником ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж им. Баранова» -

Толкачёвым Сергеем. 

 

Иван Алексеевич Савкин родился 6 июня 1926 года в селе Никольское 

Никифоровского района, в семье рабочего. До войны учился в средней школе 

и, по мере возможности, помогал родителям, так как был на несколько лет 

старше своих братьев и сестер (всего в семье было 6 детей).  

В 1941 году ушел на фронт добровольцем вместе со своим отцом и 

старшим братом. Участвовал во многих боях, представлен неоднократно к 

наградам. Принимал активное участие в освобождении Сталинграда. Там на 

берегу реки Волги в сражении погиб его отец. На фронте Иван Алексеевич 

потерял ногу и его демобилизовали. После войны возвратился в родное село. 

Вскоре женился, вырастил семь детей. Работал председателем сельского 

совета. Был в почете у односельчан и сам с уважением относился к другим. 

В 1970 году у него случился сердечный приступ и он скончался.  
 



 
 

 

Заев Иван Ионович  

 

Фото, сделанное 3 сентября 1980 года,  

предоставлено внуком,  

выпускником ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж им. Баранова» - 

Заевым Сергеем. 

 

Иван Ионович Заев родился 20 февраля 1911 года. В 1929г. его призвали 

в армию. Он служил в г. Вязьме. После армии с 1932 по 1941 год работал в 

колхозе. В 1941 году ушел на войну, где был зачислен в мотострелковую 

дивизию. С 1942 по 1944 год был в плену в Германии. Там он испытал все 

тяготы лагерного режима. С приходом советских войск был освобожден, 

продолжил войну с немецко-фашистскими захватчиками, дошел до Берлина. В 

августе 1945 года вернулся домой. 

Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, боевыми 

медалями. 

Умер 3 апреля 1986 года.  

 
 



 
 

Субботин Василий Егорович 

 

Фото, сделанное 14 ноября 1983 года,  

предоставлено внуком,  

выпускником ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж им. Баранова» - 

Власовым Александром. 

 
 

 

Василий Егорович Субботин родился 11 февраля 1920 года. Воевал с 

1941 по 1945 год на различных фронтах. Воинская специальность – стрелок. 

Освобождал Москву, Курск, участвовал в освобождении Европы. 

Награжден орденами и медалями. После войны работал трактористом. 

Умер 3 июня 1992 года. 

 



 
 

Саранцев Николай Захарович 

 

Фото, сделанное 5 марта 1984 года,  

предоставлено внучкой,  

выпускницей ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж им. Баранова» - 

Егоровой Светланой. 

 

Николай Захарович Саранцев родился в 1922 году в семье рабочего. В 

1942 году был призван на фронт. Служил на Юго-Западном фронте, на II и III 

Украинских фронтах, участвовал в войне с Японией. 

Награжден медалью «За отвагу» за форсирование Днепра, медалями «За 

победу над Германией», за взятие Вены, Будапешта и др. 

Демобилизован из армии 18 ноября 1946 года. Окончил Куйбышевский 

железнодорожный техникум, работал в ЛРЗ (в настоящее время ПК «Милорем») 

мастером кузнечного цеха. С 1957 года работал начальником этого цеха.  



 
 

Дегтярёв Константин Федорович 

 

Фото, сделанное 26 октября 1958 года,  

предоставлено внуком,  

выпускником ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж им. Баранова» - 

Поплёвиным Дмитрием. 

 

Константин Федорович Дегтярёв родился в 1917 году в с. Остролучье 

Мичуринского района Тамбовской области. В годы войны трудился на станции 

Кочетовка по профессии дежурный техник льдопункта. В его обязанности 

входила заправка водой и питанием санитарных поездов, расчистка путей после 

бомбёжек, тушение зажигательных бомб и многое другое.  

На станции Кочетовка  проработал 46 лет. Имеет много трудовых наград 

и грамот. 

 

 
 

 



 
 

Потапов Эдуард Дмитриевич (на снимке справа), гвардии 

лейтенант. За геройство и отвагу, проявленные при форсировании реки 

Одер, ему присвоено звание Героя Советского Союза Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1945 г.  

Гвардии старшина Суслов Петр Игнатьевич (на снимке слева) 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за 

мужество к отвагу при форсировании реки Днепр и удержание 

плацдарма ему присвоено звание Героя Советского Союза. 


