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В прекрасном весеннем месяце мае произошло событие, отмеченное как ве-

личайшее во всей мировой истории. Это была победа не просто в одной из бес-

численных войн на земле. Человечество избавилось от грозящего ему кошмара по-

рабощения самыми темными, мрачными силами, каким явил себя гитлеровский 

фашизм. Советский Союз, весь наш народ принял на себя удар, перед которым 

дрогнула вся Европа. И не будет в нашей стране ни одного города или села, отку-

да не встанет в строй бойцов, не пройдет с оружием в руках весь героический путь 

освобождения советский человек. 

Достойный вклад в победу над фашизмом внесли  и мичуринцы. 

В первые же дни грозового июня 41-го года в военный комиссариат вместе с 

призывниками шли и добровольцы. 

Остались свидетельства настроений наших земляков, уходящих на фронт в 

числе первых добровольцев. Вот строки из заявления в горком комсомола слесаря 

паровозоремонтного завода Гаврилова: «В эти грозные дни на нас ложится боль-

шая ответственность за судьбу Родины. Для нас не  может быть более высокой и 

почетной задачи, чем защита любимой Родины от гитлеровских банд. Я прошу 

горком комсомола направить меня добровольцем на фронт». 

Сорок шесть тысяч бойцов и командиров из Мичуринска и Мичуринского 

района сражались на фронтах Великой Отечественной. За мужество и стойкость 

тридцать семь тысяч наших земляков награждены орденами и медалями. Высшего 

отличия воинской доблести - звания Героя Советского Союза - удостоены трид-

цать пять фронтовиков. Трое стали полными кавалерами ордена Славы. 

В нашем городе уже в 1942 году, оказавшемся фронтовым, готовились бое-

вые резервы, отряды народного ополчения, противовоздушной обороны, истреби-

тельные батальоны. Шла массовая подготовка стрелков, пулеметчиков, снайпе-

ров, связистов, санитаров, медицинских сестер, других необходимых фронту спе-

циалистов. 

Славой покрыли себя сформированные в Мичуринске воинские части. Это 

две стрелковые дивизии. Более семи тысяч километров, освобождая родную 



землю, Польшу и Чехословакию, пройдет, приближая победу, 161-я дивизия. Она 

войдет в историю Великой Отечественной под названием Станиславской Красно-

знаменной ордена Богдана Хмельницкого. Более тридцати солдатам и офицерам, 

воевавшим в ней, было присвоено Звание Героя Советского Союза. 

Славный боевой путь прошла 331-я стрелковая дивизия, сформированная на 

территории города. Она участвовала в битве за Москву, Ржевско-Вяземской 

(1943), Смоленской, Белорусской, Восточно-Прусской и Пражской на-

ступательных операциях. За боевые заслуги дивизия удостоена почетного наиме-

нования «Смоленская» (сентябрь 1943 г.), награждена двумя орденами Красного 

Знамени, орденом Суворова 2-й степени. В энциклопедии «Великая Отечественная 

война 1941-1945» дивизия названа в числе особо отличившихся соединений в го-

ды Великой Отечественной войны. 

Не щадя жизни сражались мичуринцы с врагом. Достоянием гордости за 

своих земляков стали подвиги многих из них. Бывший детдомовец шестнадцати-

летний воспитанник музыкального взвода 44-го стрелкового полка Володя Казь-

мин в июне 1941 года нес службу в Бресте. Один из героев бессмертного гар-

низона Володя, в числе немногих оставшихся в живых, попал в плен. Не один раз 

совершал побеги из концлагеря. Но и в невыносимых условиях неволи сохранил 

он мужество и достоинство. Жил в Мичуринске, стал инженером, работал началь-

ником высоковольтных сетей Мичуринского района. Разведчик Валентин Ивано-

вич Школин в марте 1945 года был тяжело ранен, лишился обеих ног, кисти ле-

вой руки и зрения. Надвигом стала его жизнь и в мирное время: портрет Вален-

тина Ивановича в числе передовиков предприятия Всероссийского общества сле-

пых - тому подтверждение. 

Никогда не сотрется в памяти подвиг защитников Москвы, среди которых сража-

лось немало мичуринцев. Зенитчик Леонид Петрович Пренко сбивал фашистские 

самолеты в небе над Волоколамском. Серафим Георгиевич Сафонов, ставший впо-

следствии полным кавалером ордена Славы, отличился на подступах к Москве, 

командуя одним из орудийных расчетов противотанкового истребительного бата-

льона. Великая битва за Москву вписала славные строки в солдатскую биографию 

мичуринцев В.М. Каленюка, Е.С. Никулъшина, М.А. Лунина и многих других. 



Беспримерная в истории оборона Ленинграда стала испытанием на стойкость и 

мужество для наших земляков, служивших в 151-м полку НКВД. Это подразделение 

охраняло особо важные объекты в городе на Неве, а затем отражало атаки врага под 

Чудовом, крупным железнодорожным узлом на подступах к северной столице. Храб-

ро сражались в этом полку совсем молодые тогда - будущие художник Алексей 

Вострокнутов, журналист Иван Скоркин. С гордостью станут называть себя ленин-

градцами ветераны обороны города Михаил Логунов, Николай Черепов, Василий 

Улыбышев, Николай Гаврилов, Иван Мордасов, один из сегодняшних почетных 

граждан Мичуринска, заслуженный врач России Федор Алексеевич Баранов.  

Под осажденным Ленинградом действовал партизанский отряд под командо-

ванием еще одного нашего земляка - Павла Елисеевича Кривоносова. Этот человек - 

легенда, партизанский Батька на станции «Измайлово» Московского метро запечат-

лен в скульптурной группе работы замечательного ваятеля Манизера.  

Не только на суше, но и в море мичуринцы били рвущихся в Ленинград фаши-

стов. Среди них подводник, капитан второго ранга Константин Грибанов. Боевые ко-

рабли, транспортники немцев шли на дно, пораженные торпедами субмарины Кон-

стантина Евграфовича. 

А затем Константин Евграфович сражался в составе Дальневосточного подвод-

ного флота против Японии. Грудь отважного воина украшают 15 орденов и медалей, 

в том числе ордена Ленина, Красного Знамени, Суворова, Отечественной войны, 

Красной Звезды.  

Сталинградская битва. И в ней, оказавшей решающие по своим последствиям 

влияния на судьбы нашего Отечества и мира, храбро сражались с захватчиками ми-

чуринцы. Здесь командовал стрелковой дивизией Петр Селиверстович Хаустович, 

танковой - Дмитрий Григорьевич Григорьев. За умелое руководство дивизией, прояв-

ленное мужество и героизм в Сталинградской битве звания Героя Советского Союза 

удостоен и гвардии полковник Сергей Григорьевич Николаев. 

Уроженец Мичуринска Баранников Александр Алексеевич, заместитель ко-

мандира стрелковой роты, в первом же бою за Сталинград подбил фашистский 

танк, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». 

Имя батальонного комиссара Петра Стрельникова выбито среди имен павших 

героев на легендарном  Мамаевом кургане. Доблестно выполняли свой фронтовой 



долг в битве за город на Волге артиллеристы Николай Комаров, Евгений Морозов, 

Анатолий Васнев, летчик Георгий Агарков, командир стрелковой роты Иван Ши-

ранков. 

Еще далеко до победы. Как могли приближали ее на Орловско-Курской дуге 

наши земляки солдаты и командиры 12-й гвардейской Пинской Краснознаменной 

ордена Суворова II степени стрелковой дивизии. В этом грандиозном сражении по-

лучила наименование гвардейской механизированная бригада, заместителем коман-

дира которой был Всеволод Рывж. Подполковник Рывж станет командиром мехбри-

гады, а вскоре уже в боях за пределами нашей Государственной границы будет удо-

стоен звания Героя Советского Союза. Огнем великого Орловско-Курского сра-

жения обожжены были воины-мичуринцы Гусев, Клягин, Кузьмин, Горшко, Чиков, 

Большаков и другие их боевые товарищи. 

За геройство и отвагу, проявленные при форсировании рек Северный Донец, 

Днепр, Одер, наши земляки Эдуард Потапов, Александр Прохоров удостоены звания 

Героя Советского Союза, а Семенцов Павел Васильевич стал полным кавалером ор-

дена Славы. 

Бесценен вклад железнодорожников в разгром фашистских полчищ. В ярость 

приводил фашистское командование, бросавшее армии на Москву в 1941 году, бро-

непоезд «Мичуринец». Он путал планы переброски войск по железной дороге, макси-

мально затрудняя их огнем из пушек и пулеметов. Старший машинист Ильин, маши-

нисты Брыков, Трубицын, Самохвалов, помощники Верещагин, Бурыкин, Горин - та-

ков был экипаж «летучего дьявола», как прозвали немцы бронепоезд «Мичуринец». 

Его сбивали с рельсов, выводили из строя, атаковали взводами автоматчиков во время 

ремонта. Отбившись, экипаж вновь на всех парах мчался по маршруту Клин -

Калинин - Бологое - Осташкова - Торопец. Наравне с фронтовиками будет награжде-

на команда славного бронепоезда. 

Объектом пристального внимания командования гитлеровских войск на мос-

ковском направлении  был крупный железнодорожный узел Кочетовка, через кото-

рый осуществлялось движение эшелонов с людьми и техникой к фронтам. Бомбить 

станцию немцы начали с августа 1941 года, а весной и летом 42-го года налеты стали 

массовыми. Поистине трагической стала ночь на 28 июля. Кочетовка вся пылала в 

огне. Но железнодорожники не дрогнули. Они, рискуя жизнью, под осколками бомб 



восстанавливали поврежденные пути, тушили загоревшиеся паровозы и вагоны с бо-

еприпасами. Девушки-зенитчицы Смыкова, Шахова, Сафонова, Гугняева и другие 

делали все возможное, чтобы сбивать и отгонять самолеты врага. 

Кочетовские машинисты проводили эшелоны с грузами в самых драматических об-

стоятельствах налетов немецкой авиации. Всего за время Великой Отечественной 

было сформировано и отправлено 22 тысячи составов с грузами для фронта, для по-

беды. «В труде как в бою» - такому девизу следовали локомотивные бригады под 

руководством Н. Гугняева, В. Аптошкина. А. Дрокина, Е. Барышникова, Базилева, 

Ильина, Каширского, Подольского. 

Медаль за бой, медаль за труд 

Из одного металла льют!-  

эта высокая истина нашла свое выражение в награждении более 700 железнодо-

рожников Кочетовки и Мичуринска. А начальник станции Николай Романович Ко-

лобов удостоился Золотой Звезды Героя Социалистического Труда. 

С первых дней войны вся промышленность города была подчинена целям борьбы с 

немецкими захватчиками. Частично эвакуированные на восток, паровозоремонтный 

завод выпускал и ремонтировал бронепоезда, завод имени Ленина поставлял фронту 

поршневые кольца. Артель «Металлист», мясокомбинат, фабрика им. Крупской, мо-

тороремонтный завод - всюду были созданы и трудились с полной отдачей «фронто-

вые бригады». Высоких показателей добивались фронтовые бригады инструмен-

тальщиков и слесарей, возглавляемые Т. Милютуной и В. Качановым. Бригада ли-

тейщиков паровозоремонтного завода, руководимая Л. Леденевым, получила право 

носить имя славного полководца Красной Армии генерала Ватутина. Женская 

бригада токарей механического цеха, возглавляемая А. Шишкиной, была признана в 

городе лучшей и награждена переходящим Красным знаменем горкома комсомола. 

В течение всех военных лет стабильно работали «фронтовые бригады» и других 

предприятий: М. Кассировой и Р. Невзоровой в артели «Металлист», А. Андрейчук и 

М. Нечаевой на мясокомбинате, Т. Кузнецовой и Л. Стрельниковой на фабрике им. 

Крупской, Н. Поповой и Л. Лариной на мотороремонтном заводе и другие. На 1 

марта 1945 года в городе уже насчитывалось 355 комсомольско-молодежных бригад, 

129 из которых были «фронтовые». Будущую Победу невозможно было завоевать без 



фронта в тылу, в том числе фронта тайного, его невидимых бойцов. С беспримерным 

мужеством сражались с врагом советские партизаны и подпольщики. 

В нашем городе жил и работал начальник городского отдела УКГБ видный орга-

низатор партизанского движения Герой Советского Союза полковник Дмитрий Ва-

сильевич Емлютин. В годы войны он командовал партизанской армией, действовав-

шей на Брянщине. Эта армия отбила у немцев огромную территорию, насчиты-

вающую 400 населенных пунктов с населением почти в 200 тысяч человек. В парти-

занском крае была восстановлена Советская власть. 

Наша землячка Александра Степановна Рыжих воевала в партизанском отряде знаме-

нитого Ковпака. Мичуринец Борис Титов партизанил в Ленинградской области. Лес-

ными солдатами были Кузнецов, Куликов, другие жители Мичуринска. 

На средства горожан была построена эскадрилья. Среди ярких эпизодов Великой 

Отечественной не затерялись подвиги в воздухе на самолете «Мичуринец» летчика-

истребителя Героя Советского Союза Анатолия Леонидовича Кожевникова. 

Пятеро летчиков - асов вернулись после Победы с Золотыми Звездами Героев. Это 

Николай Кузнецов, Иван Кузьмичев, Алексей Макаров, Василий Туровцев, Алек-

сандр Фролов. Совершили подвиги в небе наши пилоты Филипп Жариков, Николай 

Новожилов. Легендарное пике капитана Гастелло повторили мичуринцы Андрей Ре-

шетников и Леонид Халяпин. Наш земляк, житель поселка железнодорожников Ко-

четовка Михаил Миломаев вошел в историю знаменитого истребительного авиапол-

ка «Нормандия-Неман», где он проявил себя в качестве авиационного механика. 

Есть своя слава мичуринцев и в танковых войсках. Она связана с патриотическим по-

ступком Павла Косых. Он воевал на грозной машине Т-34, на башне которого было 

крупно начертано его имя. Павел Кузьмич имел на это право: танк строился на лич-

ные сбережения нашего земляка. Экипаж боевой машины героически проявит себя в 

боях на Сандомирском плацдарме, на переправе через реку Нейсе, при освобождении 

Праги. Около сорока мичуринцев сражались в составе 17-й танковой бригады. Вес-

ной 1943 года в бою за село Песчаное Брянской области в живых осталось только 

двенадцать, в том числе Павел Митрофанович Нестеров. После войны он работал 

преподавателем мичуринской автошколы. 

Танкистами были Анатолий Матюшин, Тимофей Козырь, Анатолий Дунаев и дру-

гие. 



Одно из опасных служб на фронте, на передовой была связь. Навсегда останутся в 

доброй памяти мичуринцев ветераны этого рода войск, уважаемые граждане нашего 

города: журналист Леопольд Артурович Израелович, руководитель одного из пред-

приятий в послевоенные годы, Яков Иосифович Хайкин, железнодорожник Алексей 

Тихонович Масликов. 

В трудное время войны не дрогнули и наши женщины. Они становились связи-

стами, снайперами, зенитчицами, медицинскими сестрами. Весной 1942 года перво-

курсники учительского института Нина Коновалова, Раиса Иловайская, Люба Заце-

пина, Инна Макарова, Люба Похорская стали бойцами службы наблюдения, опове-

щения и связи. Они дошли до Берлина и встретили там Великую Победу. 

«Слабые женские» руки снайперов Марии Минаевой, Тамары Хаустович, Елиза-

веты Завьяловой принесли немало смертей в ряды оккупантов. Телефонистка 

Римма Татко, зенитчица Клавдия Тованенко, партизанка Полина Гиряева - при-

ближали победу вместе с мужчинами. 

Особенно велика была в те трагические и величественные годы заслуга женщин - 

медицинских работников. Не щадя сил и жизни трудились в военно-санитарных по-

ездах Нина Забелина, Мария Дубровская. Под ураганным огнем выносили раненых с 

поля боя Наталья Котова, Валентина Ткачева, Татьяна Волостных, Дора Часовских. 

В неимоверно трудных условиях боевой обстановки, нередко под огнем, выполняли 

свой долг хирурги Маргарита Анипко, Анастасия Кузьмина, Мария Слонова. Воен-

ными дорогами прошли хирурги Ольга Сысоева, Зинаида Анатольева, терапевт Ма-

рия Богатова, их коллеги по профессии Мария Слащева, Зоя Мишутина, Мира Ков-

да, Зоя Иванова и многие другие женщины нашего города. Причем, многие ушли на 

фронт со школьной скамьи, из училищ, институтов. По 17-20 лет было Ольге Рома-

новой, Нине Даниловой. 

С первых дней Великой Отечественной наш город становится госпитальной базой 

фронтов. В Мичуринске на протяжении войны действовало 36 госпиталей. Некото-

рые врачи города, завоевавшие признательность мичуринцев в мирное время, станут 

ведущими специалистами в госпиталях. Это В.З. Рувинский, Н.П. Казанский, В.А. 

Рязанов, Н.М. Шебанов, П. И. Мещеряков, П.П. Демин, Н.Я. Рувинская, А.А. Се-

ребрякова, В.Н. Пряхина, Е.И. Круглякова и другие. 



Наш город дал фронту выдающихся военачальников. Это генерал-майор Алексей 

Николаевич Лысов. Он занимал должности заместителей командующих армиями 

Северо-Западного, Ленинградского и Волховского фронтов. В последнее время был на 

руководящих должностях в центральном аппарате Министерства обороны. Генерал-

лейтенант Алексей Павлович Байков возглавлял управление артиллерийского снаб-

жения Первого Прибалтийского фронта, войска которого освободили значительную 

часть территории Литвы и Восточной Пруссии. После Победы работал в Министер-

стве обороны СССР. Валерий Иванович Балакирев прошел путь от красноармейца до 

генерал-лейтенанта, видного военного и государственного деятеля. Он служил в 

Главном Политическом Управлении Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

Контр-адмирал Сергей Николаевич Котов, в бытность свою был командиром тор-

педных катеров на Черном море, за участие в легендарной Керчинской операции удо-

стоился звания Героя Советского Союза. 

После войны жил в нашем городе и немало сделал для военно-патриотического 

воспитания молодежи генерал-майор танковых войск Михаил Захарович Киселев. В 

самом начале войны он командовал батальоном тяжелых танков, сдерживая врага у 

самой нашей границы. Танкисты майора Киселева отличились и на Курской дуге. 

И вот тяжелейшая в истории человечества война на исходе. Идут последние бои, самые 

трудные, самые беспощадные. В ее грохоте звучат имена немалого числа мичурин-

цев, прошедших с победой полстраны и пол-Европы. При взятии Берлина в числе 

первых вошедших в черту города была 1-я танковая армия генерала Катукова. В 

состав ее входил 79-й полк «Катюш», в котором воевал наш земляк Николай 

Кузьмин. Исключительно тяжелым было форсирование последней перед логовом 

фашизма реки Шпрее. В ее водах пал паренек из нашего города Герой Советского 

Союза Николай Филиппов. Земляк и друг героя по команде десантного катера мо-

ряк Андрей Заполин отсалютует завоеванному миру на руинах Берлина и солнеч-

ным днем 24 июня 1945 года пройдет по Красной площади нашей столицы в числе 

участников Парада Победы. 

Кто из советских людей в годы войны, принесшей столько страданий ни в чем 

не повинному народу, каждой семье, не мечтал о мести зачинщикам этой бойни и 

прежде всего самому главному палачу - Гитлеру: Жалкий конец неудавшегося 

властителя мира засвидетельствует контрразведчик майор Борис Александрович 



Быстров. Бывший ректор плодоовощного института им. И.В. Мичурина, а затем 

нашего педагогического института, он в годы войны выполнял особо важное за-

дание Верховного Главного командования - найти бесноватого Адольфа и его 

ближайших подельников живыми или мертвыми. Задание будет выполнено. 

Более шестьдесяти лет назад пробил час истины на часах нашего города. Его не 

покинуло мужество в июне 1941, и не оставило великодушие в мае 1945. Ушел в 

прошлое XX век с его самым страшным преступлением - второй мировой войной. 

Сменилась эпоха. Вырастают новые поколения россиян. Но в памяти народной 

навсегда останутся подвиги тех, кто вместе со свободой и зависимостью завоевал 

будущее детям, внукам и правнукам. Мы в вечном и неоплатном долгу перед 

вами, живые и мертвые герои Великой Отечественной! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                         Людская память крепче стали 

                                                                                             Сильна героями страна. 

                                                                                                         И в строй единый снова встали, 

                                                                                               Как на поверке, - имена… 

Валентина Дорожкина 

 

С начала Великой Отечественной войны страна стала единым военным ла-

герем. Тяжело приходилось и труженикам тыла. 

Обучающиеся работали подсобными рабочими на транспортировке и 

погрузке в вагоны боеприпасов, оборудовании бронепоездов, заготовке топ-

лива в Хоботовском лесу. Вместе с рабочими вносили посильный вклад в побе-

ду над врагом, выполняли оборонные заказы для фронта, производили ремонт 

паровозов, обработку запасных деталей для них. Часть выпускников эвакуирова-

лась в 1942году в Пермь и Новосибирск. 

Ширяева Зинаида Николаевна, работавшая с 1936 по 1976гг. главным бух-

галтером в колледже вспоминала, что в октябре 1941 года на территорию завода 

упала бомба, были разрушены котельный и литейный цеха, при бомбежке по-

гибло 8 обучающихся нашего колледжа, проходивших производственную 

практику в цехах завода. 

Рабочий день увеличился до десяти, одиннадцати и даже двенадцати часов 

в сутки. Взрослые мужчины ушли на фронт и в основном работали женщины и 

подростки. Обучающиеся со всей серьезностью и с чувством ответственности 

относились к выполнению производственных заданий. Некоторые были малы ро-

стом, приходилось ставить специальные подставки, чтобы они могли выполнять 

работу, их называли «подставочниками». Были очень частыми случаи травматиз-

ма. Норма хлеба, которую получали рабочие была мала. Хлеб в годы войны отли-

чался от довоенного. Его делали из перемолотой травы, коры деревьев и поэтому 

он давал мало сил. Голодные и усталые подростки нередко теряли сознание пря-

мо на рабочем месте, падали и уродовали себе лицо и руки. Для них придумали 



лямки, подвешенные сверху, куда просовывали руки. Если подросток терял со-

знание, то не падал, а обвисал на лямках. 

Миллионы советских патриотов в тылу помогали фронту, сотни тысяч 

из них отправились на фронт. В разное время ушло на фронт добровольцами 

около 200 рабочих завода, в том числе выпускников нашего колледжа (в 1941г. 

школы ФЗУ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОЛОВКИН Николай Иванович, родился в 1916г. в  г. Мичуринске. 1938 

году окончил колледж (школу ФЗУ). Добровольцем ушел на фронт. Призван в ар-

мию в 1941г., демобилизован в 1945г. Награжден медалью «За отвагу», юбилей-

ными медалями.  

 

ДАВЫДОВ Александр Васильевич, родился в 1921г.  

в  Мичуринском районе, с. Крюковка. Призван в армию в 1940г., 

демобилизован в 1943г. Старшина.  

Окончил колледж (школу ФЗУ) в 1939. В первый год войны был 

сброшен десантом в Иран для выполнения особого задания. Прини-

мал участие в разгроме немецкой агентуры по захвату нефтяных фон-

танов. Награжден Орденом Великой Отечественной войны за оборону 

Севастополя. 

 

Дрямов Виктор Фёдорович, родился в 1926г. в г. Мичуринске. Окончил колледж( 

школу ФЗУ) 1926 году. Призван в армию в 1943г. В 1944- 45 годах в составе поезд-

ных бригад обслуживал прифронтовые участки спецформирований по приказу ми-

нистра путей сообщения.  Демобилизован в 1945г. Рядовой. Награжден знаком «от-

личник трудовых резервов», работал инженером-технологом ЛРЗ (в настоящее время 

ПК «Милорем»), награжден орденом «Знак Почета», является Почетным железнодо-

рожником. 

 

МАКСИМОВ Алексей Федорович, родился в 1921г. в  г. Мичуринске. Окон-

чил колледж в 1942 году. Демобилизован в 1945г. Рядовой. После войны работал 

заместителем начальника планово- экономического отдела. 

 



МЕДВЕДЕВ Николай Яковлевич, родился 4.12.1922 г.  

в с. Машково-Сурена Никифоровского района Тамбовской области, в 

семье крестьянина. Окончил 5 классов школы № 9 г. Мичуринска. 

После окончания колледжа (в 1941г. школы ФЗУ) работал слесарем 

на паровозоремонтном заводе в г. Мичуринске.  

В ВМФ с 1941 г. Служил на Черноморском флоте. 

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Номерной ро-

ты ПТР 384-го отдельного батальона морской пехоты (Одесский 

ВМБ, Черноморский флот) матрос Медведев в ночь на 26.03.1944 г. в составе де-

сантного отряда из 68 морских пехотинцев был высажен в тыл противника в порт 

г. Николаев. Двое суток до подхода своих войск отряд вёл бой за взятие элеватора, 

отбив 18 ожесточенных атак врага. Медведев был дважды ранен и контужен, но не 

покинул позицию. Звание Героя Советского Союза присвоено 20.04.1945 г.  

После войны демобилизован. Жил в Москве. Награжден орденом Ленина, 

Отечественной войны I и II степени, медалями. Почётный гражданин г. Николае-

ва. 

Умер 17.10. 1985г. 

ПОПОВ Анатолий Дмитриевич, родился 20. 09. 1926 г. 

 в селе Устье Мичуринского района. После окончания девяти клас-

сов Мичуринской школы №50, в декабре 1943 года, был призван в 

ряды Красной Армии. Воевал наш земляк в составе 23-й воздушно-

десантной бригады, а позже - 114-й гвардейской Венской Красно-

знаменной ордена Суворова III степени воздушно-десантной диви-

зии. 

   Участвовал в освобождении от фашистских захватчиков Польши, 

Венгрии, Австрии, Чехословакии. В боях Анатолий Дмитриевич проявил беспри-

мерное мужество и отвагу, за что был награжден орденами Славы трех степеней, 

Отечественной воины I степени, медалью «За отвагу». 

   Более двадцати лет Анатолий Дмитриевич трудился на Мичуринском локомоти-

воремонтном заводе вплоть до выхода на пенсию. Он был награжден знаком «По-

четному железнодорожнику».  

    Анатолий Дмитриевич дважды был участником парадов Победы в Москве.  

     

 



    В июне 2008 года открыта мемориальная доска выпускнику железнодорожного 

колледжа, полному кавалеру Ордена Славы Попову Анатолию Дмитриевичу, ко-

торый всю свою жизнь добросовестно защищал Родину и трудился на благо сво-

ей страны. 

ПОТАПОВ Эдуард Дмитриевич, родился 31.12.1925 г. в г. 

Мичуринске Тамбовской области, в семье рабочего. Окончил 10 

классов школы №18, которая носит в настоящее время имя Героя Со-

ветского Союза. После окончания колледжа (в 1941г. школы 

ФЗУ) добровольцем ушел на фронт, служил в разведроте.  В Со-

ветской Армии с 1943 г. Окончил курсы младших лейтенантов. В 

действующей армии с июля 1943 г. Командир пулеметного взвода 50-

го гвардейского стрелкового полка (15-я гв. стрелкового дивизия, 5-

я гв. армия, 1-й Украинский фронт) гвардии лейтенант Потапов од-

ним из первых в полку 23.01.1945 г. форсировал р. Одер в р-не поселка Фаундорф 

под г. Кебен (Хобеня, Польша). Взвод успешно вел бой на занятом рубеже до под-

хода стрелковых подразделений. Демобилизован в 1945г. Звание Герой Советского 

Союза присвоено 27.06.1945 г. 

После войны капитан Потапов - в запасе. В 1958 г. окончил институт физкуль-

туры и спорта. Работал преподавателем физического воспитания в технологиче-

ском техникуме в г. Мичуринске. Награжден орденами Ленина, Отечественной 

войны I степени, Красной Звезды, медалями. Умер в 1982 году. 

ПРОНИН Константин Никанорович, родился 

15.06.1917 г. в с. Терское, ныне Мичуринского р-на Тамбовской 

обл., в семье крестьянина. Выпускник колледжа (в военные годы 

школы ФЗУ). 

В Советской Армии с 1938 г. Участник Советско-финской войны 

1939- 1940 гг. 

На фронте в Великой Отечественной войне с июля 1941 г. В 

1943 г. окончил Ленинградское военно-политическое училище. За-

меститель командира батальона по политической части 250-го гвардейского 

стрелкового полка (83-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейской ар-

мия, 3-й Белорусский фронт) гвардии капитан Пронин в числе первых в ночь на 

 

 



26.04.1945 г. высадился на берег косы Фрише-Нерунг (Балтийская коса) у 

г.Пиллау (ныне г. Балтийск Калининградской обл.), личным примером увлёк 

бойцов на штурм  вражеской позиции. Батальон захватил в плен до двух тысяч 

гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено 29.06.1945 г. 

С 1947 г. капитан Пронин - в запасе. Жил и работал в Тамбове. Награжден орденами 

Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, ме-

далями. Умер 21.11.1980 г. 

РОГОЖКИН Евгений Дмитриевич, родился в 1925 в г. Мичуринске. 

Выпускник колледжа (в военные годы железнодорожного училища №3 Мичу-

ринского паровозоремонтного завода). Призван в армию в мае 1943г., направлен 

в Хабаровск, где освоил в запасном танковом полку специальности водителя-

механика наводчика орудия. Сержант. Принимал активное участие в освобожде-

нии Белоруссии (города Добруш, Шнек, Гомель) и Польши (города Лодзь и Вар-

шава) в составе 738-го стрелкового полка. Участвовал в форсировании рек Висла, 

Одер, Эльба. За освобождение Гомеля получил благодарность Верховного Глав-

нокомандующего. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной 

Звезды.  

После войны старшина пять лет обучал военному делу молодых солдат. В 

1950 г. вернулся в Мичуринск. Работал на паровозоремонтном заводе слесарем, 

затем мастером, старшим мастером котельного цеха. Умер. 

 

РОЖКОВ Алексей Васильевич, родился в 1914г. в г. Мичуринске. Вы-

пускник колледжа (в военные годы школы ФЗУ).  Призван в армию в 1941г., де-

мобилизован в 1942г. Сержант. После Великой Отечественной войны работал ма-

стером на заводе. 



ФИРСОВ Иван Иванович, родился 10.02. 1916 г. в с. Новони-

кольское Мичуринского района Тамбовской обл., в семье крестьяни-

на. Окончил 4 класса, затем окончил колледж (школу ФЗУ) в 

1934 году. В довоенный период работал на железнодорожной 

транспортировке на станции в Свердловской области. В Советской 

Армии в 1937—1939 гг. В действующей армии с августа 1942 г. Вое-

вал в составе 13-й воинской армии в Курске, Берлине.  

Пулемётчик 4-го гвардейского стрелкового полка (6-я гвардейская 

стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) гвардии младший сержант 

Фирсов в составе передового отряда в ночь на 23.09.1943 г. переправился через 

Днепр у с. Теремцы (Чернобыльский р-н Киевской обл.). 30.09.1943 г. в бою за с. 

Оташев, заняв выгодную позицию, участвовал в отражении вражеских контратак и 

нанёс противнику значительный урон в живой силе. Звание Героя Советского Сою-

за присвоено 16.10.1943 г. 

После войны сержант Фирсов демобилизован. Возвратился в родные места. Работал 

в родном хозяйстве. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отече-

ственной войны I степени, медалями, Американским Военным Орденом. Умер 

6.10.1985г. 

ХАЛЯПИН Л. А. - окончил колледж, который в военные годы  назывался 

фабрично-заводским училищем. Добровольно ушел на фронт. В 1943г., бу-

дучи курсантом авиационного училища, повторил подвиг Николая Гастелло. 

Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

        ЩЕКОЧИХИН Алексей Васильевич, родился в 1907г. в г. Мичуринске. 

обучался в нашем колледже (ЖУ-З) с 1940 по 1942 гг. Призван в армию в 1944г., 

демобилизован в 1945г. Рядовой. Принимал участие в форсировании Днепра, в 

битве под Ельней и Кёнигсбергом. Награжден медалью «За отвагу», юбилейными 

медалями. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Немало лет прошло с того памятного дня, когда победоносно завершилась Ве-

ликая Отечественная война. Наш народ и его Армия проявили героизм и стой-

кость, преодолели неимоверные трудности в борьбе за свободу и независимость 

своей Родины. Победа досталась нашему народу дорогой ценой. 

Память о погибших - свята, благодарность живущим ветеранам неистребима. 

Это они своей кровью и потом добыли историческую победу. Это они - леген-

дарные герои и вместе с тем обыкновенные люди, рядовые солдаты, принимали 

на себя огонь врага и ходили в рукопашные схватки. Это - командиры, поднимав-

шие бойцов в атаку и добившиеся победы на маленьком клочке огромного 

фронта, растянувшегося от Баренцева до Черного моря. 

Это - бойцы и командиры партизанских отрядов, сражавшихся в фашистском 

тылу и сделавшие всё для того, чтобы горела земля под ногами немецких окку-

пантов. 

Это они, одухотворённые сознанием великой цели, солдаты фронта и тыла, от-

стояли нашу отчизну в борьбе с сильным, коварным врагом, помогли всему чело-

вечеству избавиться от фашистской чумы, заслужив признательность своего 

народа и всех честных людей мира. 



Великая Отечественная война... всё далее уходит в прошлое, всё меньше оста-

ется в живых свидетелей этой самой кровопролитной в истории человечества 

войны. 

22 июня 1941 года тысячи мичуринцев собрались у репродукторов. Радио 

передавало заявление Советского правительства о вероломном нападении 

фашистской Германии «...сегодня в 4 часа утра без предъявления каких - либо пре-

тензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напа-

ли на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли 

бомбёжке со своих самолётов наши города - Житомир, Киев, Севастополь, Кау-

нас и некоторые другие ...» Люди двинулись на митинг на центральную 

площадь у памятника Ленину. На митинге выступали руководители города и 

представители от предприятий. Паники и страха среди людей не было. 

Многие в патриотическом порыве думали, что ненавистный враг будет скоро 

разбит и война продлится не долго. В действительности всё получилось гораздо 

трагичнее. Уже через месяц над городом стали летать немецкие самолёты - раз-

ведчики. 

По радио весь день передавались военные марши. Они звучали как набат, звали к 

защите Родины. У горвоенкомата появились первые добровольцы. Они пришли 

сразу же, как только услышали грозное слово «война!». 

Особенно многолюдно было у военкомата 23 июня. Повестки 

были разосланы всем призывникам. Они пришли вместе с 

родственниками, невестками. Прощались. Многие навсегда. 

Вечером они были переодеты в военное обмундирование, в 

каски, через плечо противогазы, а в руках - винтовки. В небе 

летали наши самолёты, а «Белых казарм» - зенитные орудия, 

пулеметы «Максим». Наш город постепенно становился 

городом военного времени. Жители нашего города 

непрерывно шли в военкомат с просьбой направить их на фронт добровольцами. 

Вот что  написал в  своём заявлении слесарь паровозоремонтного завода 

Т.Гаврилов: «... В эти грозные дни для нас ложится большая ответственность за судьбу 

Родины. Для нас не может быть более высокой и почетной задачи, как защита лю-



бимой Родины от гитлеровских банд. Я прошу горком комсомола направить 

меня добровольцем на фронт». И таких заявлений было много. 

Всего из нашего города и района проводил на защиту Отечества свыше со-

рока шести тысяч человек. Стойко и мужественно сражались наши земляки 

на всех фронтах, начиная от Бреста и заканчивая Берлином. За героизм, доблесть 

и мужество в борьбе с врагом награждено тридцать семь тысяч пятьсот девяносто 

шесть солдат и офицеров. Тридцать два воина удостоены звания Героя Советского 

Союза, в их числе Николай Анатольевич Филиппов, Сергей Григорьевич Николаев, 

Иван Иванович Фирсов, Эдуард Дмитриевич Потапов, Николай Васильевич Куз-

нецов. 

8 ноября 1943 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ об учрежде-

нии ордена Славы I, II и III степеней. Им отмечались подвиги солдат, сер-

жантов, старшин и младших лейтенантов. Есть высокий смысл в том, что ор-

ден Славы 

учрежден в один день с орденом «Победы». Полный кавалер ордена Славы по 

своему статусу приравнивается к Герою Советского Союза.  

Четверо наших земляков удостоились такой высокой награды : Кольткжов 

Егор Николаевич, Попов Анатолий Дмитриевич (1926 - 2008 г.г.), Сафонов Се-

рафим Георгиевич (родился 1914 года и жив по сей день) и Семенцов Павел Саве-

льевич (1919- 1997 г.г.). 

Свой рассказ я хочу  посвятить памяти Анатолию Дмитриевичу Попову. Родился 

он в 1926 году в Козлове в семье железнодорожника. Окончил девять классов. В 

декабре 1943 года его  призвали в армию. После окончания полковой школы в 

Подмосковье прошли формирование в 23-й воздушно-десантной бригаде. И отсюда 

попал пулемётчиком в 114-ю гвардейскую Краснознамённую ордена Суворова 

стрелковую дивизию. Эта дивизия была особая, прорывная. Перебрасывали на 

фронте туда, где было очень трудно, на прорыв. У них была высокая оснащённость, 

хорошая экипировка бойцов. Там где вступала в бой его дивизия, враг всегда тер-

пел поражение. Но и у них потери были тоже немалые. За время пребыва-

ния на фронте Анатолий Дмитриевич участвовал во многих боевых опера-

циях и сражениях. 



В начале 1945 года его дивизия вошла на территорию Венгрии, в юго-западной ча-

сти её развернулись ожесточенные бои за город Сегед, расположенный в 

устье рек Тисса и Мороши. Противник упорно сопротивлялся. Расчет станкового 

пулемёта, командиром которого был сержант Попов. Метким огнем уничто-

жил большое количество гитлеровцев, обеспечил продвижение роты и батальо-

на на западные рубежи. За этот героический подвиг Анатолий Дмитриевич был 

награждён орденом Славы III степеней. 

В завершающих боях при освобождении Венгрии, в западной части страны им 

пришлось форсировать небольшую, но глубокую и быструю реку Раба, впа-

дающая в Дунай. Это была ранняя весна, вода холодная. Бойцы раздевались, 

одежду и оружие складывали в байдарку и шли вброд. В лодке было пятеро: 

наводчик Попов, его помощник Куцевал, подносчик патронов грузин Кукоба, та-

тарин Муратов и эвенк Каньчьера. Вспоминал ветеран,  что жили они 

дружно и во взаимопонимании, и воевали единой семьёй. Только они вышли на 

берег, не успев полностью одеться, им пришлось с ходу занимать боевую по-

зицию. Исход боя решали считанные минуты. Расчёт действовал чётко, слажен-

но, храбро и помог его роте перейти в атаку. За тот бой нашего земляка наградили 

медалью «За отвагу». 

Ветеран рассказывал о ожесточенном бое, который завязался при форсирова-

нии Дуная, в районе города Корнейбург в Австрии. Поступила команда подго-

товиться к наступлению и использовать все средства для переправы через 

мощную водную преграду. Ночью началось форсирование. Переправля-

лись под яростным обстрелом, были жертвы. До середины доплыли удачно, лод-

ку пробили вражеские пули, произошла течь. Двое бойцов откачивали воду, двое 

гребли, а он с автоматом сидел начеку. Доплыв до правого берега, заняв оборону 

и к утру окопались. День продержались в обороне, а вечером с наступлением 

сумерек, немцы бросились в атаку на их второй батальон. Бойцы приготовились 

к рукопашному бою, но пулемёты хорошо поработали, и не дал возможность 

противнику продолжать атаку. 

За решительные и бесстрашные действия пулемётного расчёта по занятию 

плацдарма на правом берегу Дуная сержанта наградили орденом Славы II степе-

ни. 



Продвигаясь на Запад, дивизия принимала участие в окружении и уничтожении 

«Венской группировки» противника. Было уничтожено и пленено сто семьдесят 

тысяч солдат и офицеров. В этих боях пулемётный расчёт Попова уничтожил 

грузовую машину с солдатами и вывел из строя расчёт тягача с гаубицей. Кольцо 

сжималось вокруг Вены. Противник не сдавался, а отчаянно сопротивлялся. 

От выстрелов с одной позиции снайпера Анатолию был дан приказ уничтожить 

огневую точку. Он с помощником Валентином Кузнецовым незаметно про-

брались с пулемётом на чердак трёхэтажного дома, который находился 

напротив кирхи и меткими очередями ликвидировали снайперскую позицию. 

За эти два боевых подвига А.Д.Попов представлен к награждению орденом 

Славы I степени. 

9 мая 1945 года советские воины и весь наш народ радовались долгожданной по-

беде над Германией, а 114-я дивизия вела ожесточенные бои под Прагой, уни-

чтожая разрозненные немецкие части. 

После войны старшина Попов продолжал служить в армии до 1950 года. За это 

время довелось побывать на совещании у генерала армии Гречко, который по-

том был министром обороны. А во время дежурства в автошколе в г.Белая Цер-

ковь, он отдавал рапорт прибывшему в часть маршалу Советского Союза Тимо-

шенко. 

Демобилизовавшись, возвратился на родину - в Мичуринск. Закончил десять 

классов вечерней школы, затем Плодоовощной институт им. И.В.Мичурина. Работал 

двенадцать лет главным агрономом, директором совхоза в хозяйствах Мичурин-

ского района и в Липецкой области. Последние двадцать лет трудился в должности 

начальника отдела локомотивного завода (ныне ПК «Милорем»), отсюда и ушёл на 

заслуженный отдых. Анатолий Дмитриевич принимал активное участие в 

военно-патриотической работе, выступал в школах и в нашем колледже. Попов 

дважды был участником Парада Победы в Москве в честь 40 и 50 летия. 

Летними днями старался меньше бывать в доме, а больше на свежем воздухе,  

на  природе.  Заниматься  было чем. У него осталась небольшая дача, где все-

гда находилась работа. Он любил пошутить, а порой и сплясать. Ещё в институте 

выступал в художественной самодеятельности. Даже во время отдыха после 



боя солдаты просили выйти его в круг. Он ловко отбивал «Барыню» и любимое 

«Яблочко». 

К сожалению, ранения не прошли бесследно для здоровья ветерана. Состоя-

ние его здоровья ухудшилось и в 2008 году нашего замечательного земляка 

не стало. На Кочетовке остались его родственники. Это любящая супруга, 

дочь, зять и внуки. 

Проходят десятилетия, вырастают новые поколения, но в памяти навсегда оста-

нутся подвиги тех, кто на фронте и в тылу защищал свою страну. Недаром люди 

говорят, что годы над памятью не властны. Так и в нашем железнодорожном 

колледже, в память о Герое Советского Союза, полного кавалера ордена Сла-

вы установили мемориальную доску. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Несколько эпизодов из фронтовой жизни Героя Советского Союза 

Потапова Эдуарда Дмитриевича) 

  Эдуард Потапов стал солдатом в 16 мальчишеских лет. 

Далеко не богатырского телосложения, скорее даже щуплый, парнишка 

быстро покорил своих однополчан исполнительностью, ловкостью, бесстрашием, 

сочетанием осторожности и дерзости при боевых действиях.  

Эти его качества особенно проявились при форсировании Днепра. 

Задача перед подразделениями прорыва была поставлена труднейшая - пере-

правиться на правый берег, захватить у врага, удержать и расширить плацдарм для 

переправы туда основных сил. Под вражескими обстрелами, бомбежками наши сол-

даты сооружали плоты из бревен, из других подручных средств, которые удалось 

обнаружить на месте бывшей деревни. И реку форсировали под яростным огнем 

врага. 

- Сколько тогда наших ребят не добралось до противоположного берега! - 

говорит Эдуард Дмитриевич,- и не счесть! Жутко было. Как вспомнишь, сердце 

сжимается от боли, снова мурашки по спине бегут... И все же те, кто доплыл, 

сумели выбить врага с его позиций, захватить небольшой плацдарм и, несмотря 



на многочисленные и яростные контратаки врага, удержать его. Поставленная 

перед нами задача была выполнена. Потапов за форсирование Днепра был награж-

ден медалью «За отвагу». Кроме того, его направили на краткосрочные армейские 

курсы, окончив которые, он стал младшим лейтенантом, командиром пулеметного 

взвода. 

За форсирование Днестра лейтенант Э.Д. Потапов был награжден орденом 

Красной Звезды, а Вислы - орденом Красного Знамени. За участие в Одерской 

операции старшему лейтенанту Э.Д. Потапову было присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. Но он об этом долгое время и не знал. 

Это было под Бреслау. Отступая под натиском наших войск, враг цеплялся за 

каждую мало-мальски удобную позицию и отчаянно сопротивлялся. Выбивать 

его с занятых им позиций было далеко не просто и не легко. 

В разведгруппу вместе с командиром Э. Потаповым вошло 8 человек. Обла-

чившись в маскхалаты, взяв с собой все необходимое для рейда в тыл врага, ясным 

морозным днем разведчики двинулись в путь, которому суждено было потом стать 

широкой дорогой для всей армии. 

В их задачу входило разведать подходы к реке Одер, определить ее шири-

ну и толщину льда. 

К удивлению разведчиков, никто и ничто не помешало им выполнить это за-

дание. Они выбрались на противоположный берег Одера и осторожно двинулись 

вглубь. Метрах в 200 от берега увидели вражеские траншеи. Солдат в них не было. 

Траншеи были оборудованы прочно и основательно. Враг на этих рубежах заранее 

готовился к долговременной обороне. 

Неподалеку от траншей, примерно в километре, виднелась деревня. Развед-

чики посчитали нелишним заглянуть в нее. Подобрались совсем близко... Ни шоро-

ха, ни звука. А между тем из труб некоторых домов струился дымок - там топились 

печи. Рискнули зайти внутрь. Никого! А на столах - тарелки с горячим супом, 

хлеб... Очевидно, хозяева, чего-то испугавшись, впопыхах покинули свои дома. 

Лишь в конце деревни разведчики обнаружили нескольких женщин, детей 

да переодетого в гражданское платье немецкого офицера. В это время заметили 



еще двух вооруженных людей, шедших по улице. На всякий случай разведчики 

решили аккуратно взять их и обезоружить. 

Задержанные оказались дозорными группы немецкой разведки. Они показа-

ли, что эта группа имеет задачей обеспечить беспрепятственный выход пехотного 

батальона гитлеровцев как раз к тем траншеям, которые были обнаружены 

нашими разведчиками. Их батальон получил задачу задержать на этом рубеже 

наступление советских войск и тем самым обеспечить организованный отход 

своих главных сил на заранее подготовленные оборонительные рубежи. От них 

же наши разведчики узнали о системе сигнализации, которой и воспользовались 

умело. 

По приказу Потапова, сигналя фонариками, немцы вызвали в деревню всю 

свою группу, состоявшую из 14 солдат. Разоружив их, наши разведчики фонариком 

дали батальону сигнал к движению по заданному маршруту. Ничего не подозре-

вавшие гитлеровцы шли свободно, переговариваясь друг с другом. Они были со-

всем рядом, когда Потапов с товарищами открыли яростный огонь. И хотя гитле-

ровцы численно превосходили наших разведчиков во много раз, неожиданность 

нападения посеяла в их рядах панику. Это, естественно, облегчало задачу раз-

ведчиков. 

Стрельба стихла для гитлеровцев так же неожиданно, как и началась: раз-

ведчики в азарте израсходовали весь свой боезапас. А помощь еще не подоспела. 

Решали мгновения. У Потапова созрело дерзкое решение: пользуясь темнотой, 

смешаться с вражескими солдатами (поди в темноте разберись, кто свой, кто чу-

жой!) и собрать у убитых и раненых оружие и боеприпасы. Так и сделали. Все полу-

чилось удачно. А вскоре подоспела и солидная помощь. Вскоре вражеский баталь-

он был окружен и пленен во главе с их командиром. 

Тогда же старший лейтенант Потапов был назначен командиром сводного 

отряда, в который входили взвод станковых пулеметов, взвод автоматчиков и взвод 

ПТР (противотанковых ружей). Задача была поставлена - занять круговую оборону в 

районе дома лесника, задержать продвижение основных сил противника, не дать 

ему возможности занять подготовленный оборонительный рубеж. 



- Находясь в тылу врага, в этом районе мы практически оказывались в 

двойном кольце,- вспоминает Эдуард Дмитриевич. 

К дому лесника добрались около часа ночи. Он стоял неподалеку от авто-

страды, которая от него хорошо просматривалась. 

Часов в шесть утра на дороге показался бронетранспортер. Его подбили с 

первого же выстрела. Подбили и второй, с помощью которого гитлеровцы пыта-

лись освободить проезд по дороге. Противник пошел в атаку. 

Пять часов небольшой отряд советских воинов вел ожесточенный и нерав-

ный бой с наседавшими гитлеровцами, не давая им возможности пройти дальше. 

Бой вели все, в том числе и раненые. Враг нес большие потери, но продолжал 

наседать. 

Позади Потапова, заменившего пулеметчика, разорвалась граната, поранив 

ему ноги осколками. И тут же автоматной очередью прошило кисти рук. Но Пота-

пов, превозмогая боль, продолжал нажимать на гашетки пулемета. «Врешь, гад, жи-

вым не возьмешь!» - кричал он, пока не потерял сознание... 

Очнулся уже в госпитале... 

После госпиталя фронт и снова в разведку, и новое задание. 12 разведчиков 

во главе с Потаповым благополучно добрались до указанного района. 

... К штабу подкатил облюбованный разведчиками «Опель-капитан». И по-

ка прибывший на нем офицер был в штабе, Потапов с двумя товарищами (осталь-

ные страховали их из засады) скрытно подобрались к автомобилю, быстро забра-

лись внутрь, обезоружили водителя и приказали ему вести себя обычно, словно бы 

в машине никого нет. 

Машину, разумеется, пришлось бросить. Повели «языков» пешком. Шофер 

попытался бежать, его застрелили. 

- Я шел впереди, за мной немецкий офицер, за ним остальные разведчики,- 

вспоминал Э.Д. Потапов.- Выстрела я не слышал, только почувствовал, что буд-

то чем-то тяжелым ударили по спине и ее словно сожгло. Я упал. Понятно, ре-

бята набросились на фашиста, скрутили его. 

Я еще успел приказать им во что бы то ни стало доставить «языка» живым. 

Дальше ничего не помню. 



Целых 10 месяцев потратили медики на то, чтобы поставить Потапова на 

ноги после того фашистского выстрела в спину - пуля была разрывная и ранение 

оказалось тяжелейшим. 

Выписавшись в январе 1946 года из Днепропетровского госпиталя, Э.Д. По-

тапов прибыл в запасной полк, стоявший в Харькове. Отсюда он вскоре и демо-

билизовался. И только дома, в Мичуринске, узнал, что ему присвоено воинское 

звание капитана, что он - Герой Советского Союза. 

 

 

 

 



 

Война началась неожиданно, как безжалостный смерч, неся разрушения, пожары, смерть тысячей 

и тысячей советских граждан. В кратчайшие сроки Мичуринск, как и вся страна, перестроился на ритм 

военного времени. Город стал жить и трудиться под девизом: «Все для фронта, все для победы! Враг будет 

разбит, победа будет за нами!». 

В это тяжелое время 16-летний Женя Рогожкин думал, чем же он может помочь своей Родине. Ре-

шение пришло сразу: овладеть специальностью и давать продукцию для фронта. Он поступил в же-

лезнодорожное училище №3 Мичуринского паровозоремонтного завода. И хотя поработать на заводе по 

специальности во время войны ему не пришлось, полученные знания пригодились на фронте. 

В мае 1943 года Евгения призвали на службу в армию и направили в Хабаровск, где в запасном 

танковом полку он освоил специальности водителя-механика и наводчика орудия. Было нелегко, но юноша, 

как и все красноармейцы, четко усвоил суворовскую заповедь: тяжело в учении - легко в бою. Правда, 

как показал опыт, и в бою бывает непросто. 

...Я хорошо помню тот день. Мы сидим с ветераном войны во дворе его домика по ул. Марата, не-

вдалеке от сквера. Евгений Дмитриевич неторопливо вспоминает боевые эпизоды: 

- В конце 1944 года 738-й стрелковый полк вел ожесточенные бои в Белоруссии. В экипаже нашего 

танка Т-34 было четыре человека. Мы крепко сдружились, жили как братья, действовали слаженно, чет-

ко, смело. В бою ведь всякое бывает. Однажды наскочили на мину, в результате - разрыв гусеницы танка. 

Мы быстро, не покидая поля боя, без помощи «аннушки» (так танкисты звали кувалду) ловко вставили 

стальные пальцы, соединили траки и снова - в боевой строй. Это было под Гомелем. За его освобождение мы 

и получили благодарность Верховного Главнокомандующего. С тяжелыми боями мы брали города Доб-

руш, Шнек и многие другие населенные пункты. 

- Освобождая Белоруссию, - продолжает ветеран, - мы повсюду видели следы страшных престу-

плений нацистов. Отступая, гитлеровцы часто  уничтожали целые деревни, поселки, на месте которых 

оставались лишь обгоревшие печные трубы да трупы сожженных мирных жителей. Эти фашистские зло-

деяния вызывали гнев и возмущение у советских солдат. И мы действовали более решительно и отважно. 

За героизм и мужество, проявленные в боях за освобождение Белоруссии, сержант Евгений Рогож-

кин был награжден орденом Красной Звезды. 

На территории Польши развернулись ожесточенные бои за города Лодзь и Варшаву. Ветерану особо 

запомнились эпизоды форсирования Вислы. 



- Это была серьезная водная преграда, - рассказывает Е.Д. Рогожкин. - Река широкая и глубокая. Ее 

правый берег пологий, а левый - крутой, к тому же хорошо укрепленный противником. Но после массиро-

ванного удара этот трудный рубеж мыуспешно преодолели. 

К январю 1945 года советские войска вышли на Одерское направление. Фрицы, почувствовав, что 

до границы с Германией Красной Армии осталось рукой подать, воевали с еще большим остервенением. 

Однако советские войска в упорных наступательных боях успешно преодолевали сопротивление противни-

ка и непрерывно продвигались на Запад, все ближе и ближе к логову врага. 

- Одной из последних крупных водных преград на пути к Берлину уже накануне весны 1945 года 

была река Одер, - вспоминает ветеран. - Преодолев ее, мы продвинулись к предместьям Берлина. Здесь 

шли ожесточенные бои. Порой рассказы о них полны сказочных вымыслов. А на самом деле было так. 

Перед наступлением наши войска провели мощную артподготовку. Снаряды, выпущенные по фашист-

ским позициям из сотен орудийных стволов, летели как огненные змеи, со страшным грохотом и взры-

вами, разрушая доты и дзоты, уничтожая все живое. «Катюши» пламенными языками выжигали и раз-

рушали оставшиеся объекты. Затем в наступление пошла пехота. Здесь же - наши боевые машины. На 

обочинах мы повсюду видели трупы немецких солдат, разбитые пушки, минометы, автомашины. И 

вдруг по нашему танку сильный удар, скорее всего снарядом-болванкой попали. Я был с  младшим ме-

хаником внизу. Через триплекс смотрю и веду танк, который, оказывается, уже был без башни. Поняли, 

что командир и наводчик убиты. Да и сами мы чувствуем: оглушены и теряем сознание. Нажали на педали 

нижнего выхода и вывалились вниз под танк на землю, а наш Т-34 так без башни и пошел вперед. Нас подо-

брали и отправили в медсанбат, где через несколько дней я пришел в норму. Потом вновь возвратился в 

строй.  

Наш 738-й полк прошел южнее Берлина и дошел до реки Эльба, города Магдебурга, где мы и встре-

тились с американскими войсками. Затем нас возвратили в Берлин, где мы продолжали вести бои с фаши-

стами. Противник, как раненый зверь, с неистовым озлоблением из последних сил защищал свое логово. 

Но, в конце концов, выдохся и признал полное свое поражение -капитулировал. 9 мая 1945 года мы с ра-

достью отмечали такую долгожданную Победу над сильным и коварным врагом. 

За мужество и отвагу храбрый танкист Рогожкин был удостоен высокой награды - ордена Отече-

ственной войны I степени. 

После войны старшина служил еще пять лет, обучая молодых солдат военному делу. В 1950 году 

Евгений Дмитриевич возвратился в родной Мичуринск. Вскоре женился, устроился на паровозоремонтный 

завод, где работал сначала слесарем, а затем - мастером, старшим мастером котельного цеха. 



Вячеслав Константинович Козунин - начальник участка сборочного цеха ПРЗ вспоминает: «Я хорошо 

знал Евгения Дмитриевича Рогожкина и как специалиста, и как человека. Как человек он - до-

бросовестный, серьезный, общительный и простой, примерный семьянин, заядлый спортсмен-футболист. 

Как специалист - отличный, прекрасно знающий свое дело, аккуратный и ответственный, дорожащий че-

стью трудового коллектива. Не раз за трудовые отличия его премировали, награждали знаками победителя 

соцсоревнования. Евгений Дмитриевич на заводе пользовался очень большим авторитетом и уважением. 

Они с женой растили дочь и сына. Но судьбой, видимо, так предначертано: дочь и жена Зинаида 

Ивановна рано умерли. Нет теперь уже в живых и Евгения Дмитриевича. Однако род Рогожкиных не пре-

рвался. Его продолжают сын доблестного ветерана-танкиста Николай и внук Дмитрий. Более того, они тоже 

посвятили свою жизнь делу, которому Ро-гожкин-старший отдал семь самых нелегких лет своей жизни, 

священному делу защиты Отечества. Послевоенное поколение росло и воспитывалось на героике Великой 

Отечественной. Народ уважал свою армию, вынесшую тяжкие испытания и сокрушившую сильного врага. 

Тогда, в шестидесятые годы XX века многие мальчишки мечтали стать офицерами. Не был исключени-

ем и Николай Рогожкин. Отец часто рассказывал ему о войне, о том, как сражался вместе со своими 

боевыми товарищами на грозной «тридцатьчетверке». Это и предопределило выбор Николая Евгеньеви-

ча: в 1969 году, окончив десятилетку, он поступил в Харьковское гвардейское высшее командное танко-

вое училище. 

В армейскую жизнь втянулся быст-

ро, с увлечением постигал азы военной 

науки. Вождение танка вскоре стало лю-

бимым делом. Занимался спортом, играл в 

составе сборной команды училища по бас-

кетболу. 

  В 1973 году Николаю Рогожкину 

вручили лейтенантские погоны и диплом с 

отличием об окончании военного училища. 

Молодой офицер был назначен командиром 

танкового взвода 214-го мотострелкового полка 75-й гвардейской танковой дивизии. Служил в Красно-

знаменном Киевском военном округе. Через два года он уже командир роты, еще через три -командир ба-

тальона. Причем все подразделения, которыми командовал Николай Евгеньевич, становились под его ру-

ководством отличными. В 1980 году 28-летний комбат поступил в Военную академию бронетанковых 

войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. Окончив её с отличием, получил назначение 

 



в группу советских войск в Германии, где был назначен на должность начальника штаба танкового полка. 

К слову сказать, и эта часть дважды показывала на проверках отличные результаты. В 1984 году майор 

Рогожкин уже командовал 40-м гвардейским танковым полком. В июне следующего года ему досрочно 

присвоили звание подполковника. Службу в ГСВГ Николай Рогожкин заканчивал уже в должности заме-

стителя командира 11-й танковой дивизии. 

В конце восьмидесятых из Германии его переводят в Туркестанский военный округ - такова уж во-

енная судьба: постоянные переезды, смена гарнизонов. Здесь его назначили заместителем начальника 

окружного учебного центра по подготовке младших специалистов для мотострелковых войск. Здесь же 

наш земляк и получил досрочно звание полковника и орден «За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР» III степени за успехи в подготовке специалистов для ограниченного контингента советских войск в 

Афганистане. 

В сорок лет Николай Евгеньевич стал генералом. На новом этапе жизни он по-прежнему иници-

ативен, энергичен, успешно справляется с исполнением служебных обязанностей на новой ответственной 

должности. Но военное дело постоянно развивается и совершенствуется. Чтобы полностью соответство-

вать высоким профессиональным требованиям, предъявляемым самой жизнью, и генералам необходимо 

учиться. Самый лучший способ для этого - снова засесть за учебники, изучить новые исследования в обла-

сти тактики и стратегии, послушать лекции видных военачальников, ученых, поучаствовать в крупномас-

штабных военных маневрах. 

В мае 1993 года генерал-майор Рогожкин стал слушателем прославленной Военной академии Ге-

нерального штаба, которую успешно окончил через два года. Его даже оставили в академии старшим пре-

подавателем на кафедре оперативного искусства. Однако долго заниматься преподавательской работой ему 

не пришлось. Организаторский талант, высокая эрудированность, большой опыт командной и штабной 

работы Николая Евгеньевича оказались востребованными на руководящей работе более крупного масштаба: 

в 1996 году он был назначен на должность заместителя начальника Главного штаба Сухопутных войск. 

Указом Президента Российской Федерации Н.Е. Рогожкину было присвоено звание генерал-лейтенанта. В 

1996 и 1997 годах выполнял ответственные задания по защите государственных интересов в Чечне, выез-

жал в Таджикистан, организуя там усиление приграничных с Афганистаном районов силами 201-й мото-

стрелковой дивизии. В 1998 году наш земляк был удостоен ордена «За военные заслуги». 

В одной из его аттестаций того времени отмечается: «В действиях проявляет решительность, не оста-

навливается перед трудностями, в выполнении принятых решений тверд. При выполнении поставленных 

задач настойчив, начатое дело доводит до конца». 



Эти качества отличали офицера Рогожкина всегда, отличают они генерала Рогожкина и сегодня. С 

2000 года он служит во Внутренних войсках МВД РФ. Сначала - на должности первого заместителя 

начальника Главного штаба, потом - заместителя главнокомандующего Внутренними войсками - на-

чальника управления боевой подготовки. В апреле 2002 года его назначают начальником Главного штаба - 

первым заместителем главнокомандующего Внутренними войсками. В сравнительно короткий срок Ни-

колай Евгеньевич совершенствует штабную работу, добиваясь слаженности и четкого взаимодействия всех 

звеньев центрального и периферийного аппаратов управления, лучшей организации планирования, контроля 

и исполнения в войсках, повышения уровня боевой подготовки и боеготовности, стремясь поднять на ка-

чественно новую ступень выполнение задач, поставленных перед Внутренними войсками. Указом Прези-

дента Российской Федерации от 10 июня 2003 года ему присвоено звание генерал-полковник, а в августе 

2004 года он назначен главнокомандующим Внутренними войсками МВД России.  

Николай Евгеньевич Рогожкин возглавил Внутренние войска МВД РФ в непростой период их ре-

формирования и ожидания перемен, когда количество уступит качеству, недостаточная подвижность - вы-

сокой мобильности, общая служебно-боевая подготовка достигнет уровня спецназа, личный состав будет 

обеспечен всем необходимым и в материальном, и в социальном отношении. Прошедшие годы - малый 

срок, когда можно подводить какие-то итоги, но многое уже сделано. Приостановлено намечавшееся со-

кращение частей и соединений, внесены коррективы в планы их строительства, на новый уровень выведена 

организация подготовки войск, постоянно совершенствуется система управления, появляются новые образ-

цы техники и вооружения. 

Генерал-полковник Н.Е. Рогожкин стал главнокомандующим Внутренними войсками МВД РФ в пе-

риод, когда не завершилась еще контртеррористическая операция на Северном Кавказе, в год, когда про-

изошла череда трагических событий в Москве, Грозном, Назрани и Беслане. Вылазки бандитов были свое-

временно пресечены. Во взаимодействии с МВД и ФСБ осуществлялся комплекс мероприятий антитерро-

ристической направленности, в субъектах Федерации Южного федерального округа были созданы группы 

оперативного управления во главе с генералами и офицерами Внутренних войск. Подтверждением пра-

вильности такого шага стало успешное отражение нападения боевиков на Нальчик в октябре 2005 года. 

Под умелым руководством главкома Внутренние войска приобретают облик современных мобиль-

ных, хорошо технически оснащенных соединений, способных адекватно отреагировать на любые вну-

тренние угрозы безопасности государству и гражданам России. Не зря высокую оценку служебно-боевой 

деятельности солдат правопорядка дал Президент Российской Федерации В.В. Путин 27 марта 2006 года; 

когда отмечалось 195-летие Внутренних войск. 



Что и говорить, огромный груз ответственности лежит на плечах нашего земляка-главкома. И несет 

он его достойно, помня о том, как верой и правдой служил Родине его отец Евгений Дмитриевич. В духе 

верности Отечеству воспитал Николай Евгеньевич и своего сына Дмитрия, который, окончив суворовское 

училище, поступил в Московский юридический университет МВД России. Он тоже выбрал для себя рат-

ное служение Отечеству. Вот так на протяжении многих десятилетий Рогожкины верой и правдой служат 

России. На них всегда и во всем можно положиться. 

 

 

 

ЗАХАРОВ Всеволод Всеволодович - окончил колледж (школу ФЗУ в 

1929- 

1931 гг.) Вместе с заводом в годы войны находился в эвакуации в 

г.Перми, работал зам. главного механика, инженером, ст. 

инженером, конструктором 1 категории. Работал на ЛРЗ с 

1938по 1973 гг. Награжден Орденом «Знак Почета», знаком 

Министерства путей сообщения. Почетный железнодорожник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2009 год, объявленный Годом молодёжи, начинается с очень важной и памятной для 

всех людей нашей страны даты. Пятнадцатого февраля исполнится двадцать лет со дня 

вывода советских войск из Афганистана. Около десяти лет длилось афганское крово-

пролитие. Эта война стала крупнейшей внешнеполитической ошибкой советского ру-

ководства. 25 декабря 1979 года на территорию Афганистана вступил Ограниченный 

контингент советских войск, по приказу  Л. И. Брежнева. Войну называют необъяв-

ленной, так как многие члены правительства узнали об этом из газет, не говоря уже о 

народе. Более пятнадцати тысяч солдат и офицеров погибли, выполняя свой интерна-

циональный долг, более 35 тысяч раненых, более 300 человек пропали без вести или 

попали в плен. Волна скорби прокатилась по всем республикам Советского Союза. 

Люди с внутренним напряжением и тревогой следили за событиями, происходивши-

ми в Афганистане. 

Официально война в Афганистане закончилась 15 февраля 1989 года, когда послед-

ним перешёл по мосту "Дружба" через пограничную реку Амударью командующий 

40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов (в настоящее время губернатор Мос-

ковской области). Но для ребят, прошедших сквозь её горнило и оставивших в далё-

кой стране, боевых товарищей, своё здоровье, годы жизни, она всё ещё продолжается. 

Война продолжается и для матерей, получивших похоронку на своих сыновей: нет, не 

может быть, это какая-то ошибка, вот закончится бой, и он обязательно пришлёт ве-

сточку...                                      Не знаем мы, кто развязал войну 

  (Афганской назовут ее потом)? 

  Но до сих пор находимся в плену 

У боли мы, а слезы льем и льем. 

   За что же нужно было убивать 

        Веселых жизнерадостных парней? 

         Никто уже не в силах их поднять – 

                                 Они живут в сердцах лишь матерей.      К. Яценко  



Исторический очерк 

Находясь на перекрестке дорог Центральной Азии, территория Афганистана вхо-

дила в состав многих государств Древнего Востока, в том числе империи Алек-

сандра Македонского. Здесь проходил Великий Шелковый путь. Из мусульманских 

династий наиболее заметна роль Газневидов, которые в 10-11 вв. владели всей 

Средней и большей частью Передней Азии. Бабур основал империю Великих Мого-

лов со столицей в Кабуле. Кабул был столицей и Дурранийской державы. Британцы 

пытались завоевать Афганистан в 19-20 вв., но потерпели поражение. В 1929 при 

поддержке Великобритании к власти пришла династия Надир-шаха, не принимав-

шая никаких мер к модернизации страны. В июле 1973 произошла революция. Пер-

вый президент Дауд Хан был убит в 1978. Началась гражданская война. Сопротив-

ление коммунистам возглавили сторонники исламского государства. Партизан 

называли борцами за веру — моджахедами.  

Чтобы не допустить обращения премьер-министра Х. Амина за поддержкой 

США, в 1979 в Афганистан были введены советские войска. Противники СССР вы-

ступили под знаменами ислама как моджахеды, т. е «борцы за веру». Они получали 

большую поддержку от США, Пакистана, Саудовской Аравии. В 1989 советские 

войска были выведены, но режим Наджибуллы сумел продержаться еще до 1992. 

Моджахиды, придя к власти, продолжили гражданскую войну. При поддержке Па-

кистана и Саудовской Аравии было создано фундаменталистское движение «Тали-

бан», которому к середине 1990-х гг. удалось распространить свою власть почти на 

всю территорию страны, кроме северных земель, населенных таджиками и узбеками 

(здесь сохраняли свои позиции моджахеды). «Талибан» ввел законы шариата, начал 

преследования иноверцев и т. п. Афганистан стал знаменем исламских фундамента-

листов всего мира. После 11 сентября 2001 Соединенные Штаты при поддержке со-

юзников провели военную операцию по устранению режима талибов и разгрому ла-

герей исламских террористов во главе с У. Бен Ладеном. На территории Афганиста-

на размещены американские военные базы. В 2002 Лоя-Джирга (съезд старейшин 

племен) избрала президентом Хамида Карзая при поддержке американской админи-

страции.  



Воспоминания очевидца войны. 

Владимир Николаевич Твердохлебов служил во время войны старшиной роты, 

обеспечивая полк боеприпасами. У него остались яркие воспоминания об Афгани-

стане: «Природные и климатические условия Афганистана сильно отличаются от 

наших, поэтому солдатам было тяжело акклиматизироваться в условиях гор при 

недостатке кислорода 20 – 25 процентов. Песок, нестерпимый зной, ветхие глино-

битные домишки, нищета, голод, безграмотность, отсталость экономики и про-

мышленности – вот с чем столкнулись русские воины. На фоне такой отсталости 

резким контрастом выделялась столица страны Кабул. Добротные здания, огни 

реклам, магазины (дуканы), забитые техникой, о которой советские люди только 

мечтали: видеомагнитофоны, видеокамеры японского, индийского, арабского про-

изводства». 

Незатихающая боль 

Нет, я не был в Афгане, 

 Но на "чёрном тюльпане" 

                          Я по синему небу пролетел над войной. 

И ребят с поля брани, 

      Жизнь отдавших в Афгане, 

                                  "Грузом-200" печальным увозили домой… 

    И хоть не был в Афгане, 

 В сердце самое ранен 

  Я слезой материнской, 

 И с той болью мне быть, 

Каждый год поминая, 

Поимённо не зная 

 Не сумевших в Афгане 

Ту войну пережить... 

                                                         Игорь Фролов 

Из 298 мичуринцев, служивших в Афганистане, 29 вернулись инвалидами. Участ-

вовали в Афганской войне наши выпускники. 



 
 

 

 

 Акулинин С. А.        Копылов В. Е.        

 Астахов О.Е.         Курозаев В.В. 

 Безделин О.В.       Ломовских Э.В.                        

 Борзых А.А.          Матвеев Г.В.   

 Борзых А.В.           Мазанов Э.А.                                                  

Буцких Ю.А.         Новиков А.В. 

Воропаев С.В.       Новиков В.В. 

Геращенко А.Е.    Носков А.В. 

Глебов М.А.           Рябов П.В. 

Дзоз Г.М.                Старостин В.В. 

Дорохов В.Н.         Силкин С.Е. 

Дудин В.Н.             Телегин Д.П. 

Жуков С.А.            Тепляков Н.В. 

Каданцев В.П.       Ушаков В.В. 

Колесник И.Ю.     Харламов С.И. 

Кольцов В.В.         Хитров В.А. 

Коньков Л.А.        Шубин Ю.В. 
 



    

  АКУЛИНИН Сергей Александрович, родился1968  

Учился в школе № 89, затем окончил наш колледж, кото-

рый в то время назывался СПТУ №5. Годы службы  1987 -

1989 гг в войсковой части пп 15789. Рядовой. 9 октября 

1989 года награждён медалью к 70-летию вооруженных 

сил от благодарного народа Афганистана.28 октября 1988 

года награждён медалью война интернационалиста.  

Награжден фотографией у развернутого Боевого 

Знамени части за самоотверженное 

Выполнение интернационального долга. 

7 марта 1989 года награждён медалью за бое-

вые заслуги. 15 мая 1988 года медаль за отвагу, 

за героизм проявленный в бою. Вывел свою 

машину из под обстрела из ущелья. 

В Хайроне 20.10.88г. сфотографировался на 

танке. 

 

 

 

 

 

Войсковая часть пп 15789 (Акулинин С. А. в первом ряду, третий слева) 

 



ГЕРАЩЕНКО Александр, обучался в колледже (ОГОУ НПО ПУ-20) в 1984 – 

1987гг. В 1988 – 1989гг. служил в Афганистане – провинция Кабул. Сержант – ко-

мандир отделения разведроты воздушно-десантных войск. Принимал участие в бо-

ях. Награжден медалью от благодарного афганистанского народа. 

 

ЛОМОВСКИХ Эдуард  Вячеславович, родился 2. 02. 1966 года в г. Мичуринске, 

Тамбовской области. С 1973 по 1981 г. учился в школе № 1, а с 1981 по 1984г. обу-

чался в колледже, который в то время назывался СПТУ №5 по специальности по-

мощник машиниста электровоза. В 1985 году был призван в ряды Вооруженных 

Сил, проходил службу в ДРА, г. Джелалабад, провинция Нангархар, демобилизо-

вался в 1987г. в звании рядовой. Награждён медалями, почетной грамотой прези-

дента СССР. В данный момент работает электриком в СПГ «Центр». 

(на фотографии справа) 

 

 

 

 

 

 

                 

 



 

 

ТИХОМИРОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ, родился 9 марта 1945г. 

Вырос в неполной семье, его воспитывала одна мама. В первый класс пошел в 

школу №1, 10 классов закончил в вечерней школе.  

     Затем поступил в профессиональное училище №3 (ныне «Железнодорожный 

колледж») на специальность слесарь по ремонту дизелей Мастером производствен-

ного обучения был Валентин Михайлович Баранов, который помог своему ученику 

«встать на ноги» и выбрать жизненный путь. Ученик, спустя долгие годы с благо-

дарность вспоминал учителя. 

 "Дорогой Валентин Михайлович! Первый учитель - это как первая любовь, и ни-

когда мне не забыть человека, давшего путёвку в жизнь. Спасибо Вам за ваше доб-

рое сердце, открытую душу и трепетное отношение к своим ученикам. Я с чув-

ством глубокой благодарности вспоминаю Вас всегда. В этот знаменательный день 

поздравляю Вас с юбилеем, желаю здоровья, счастья, благополучия, ещё много ра-

достных и счастливых лет жизни, 

С глубоким уважением. Ваш ученик - заместитель министра. 

Главнокомандующий Внутренними войсками России, 

генерал-полковник В.В. Тихомиров"(2001г.) 

 

Продолжил обучение в Ташкентском Высшем Командном училище, закончил 

Академию им. Фрунзе в Москве и Академию Генерального штаба. 

Работал начальником штаба Северо-Кавказского военного округа, команду-

ющим в Чечне, после работал начальником штаба Уральского военного округа, 

затем командующим Уральского округа. 

Теперь этого мужественного человека знает вся Россия, он командовал груп-

пой войск в Чеченской Республике, был заместителем знаменитого генерала Лебедя 

во время известных событий в Приднестровье… 



 В данное время занимает пост заместителя министра Внутренних Дел и Глав-

ного командующего внутренних войск России (генерал- полковник). 

 

ПОПОВ Александр - обучался в колледже (ОГОУ НПО  ПУ-20) в 1992 – 1995 г. В 

1996 году служил в Чечне, в разведывательно-десантном подразделении. Сейчас 

живет и работает в Мичуринске. 

 

 

 


