
Наши выпускники - участники Великой Отечественной войны 

ГОЛОВКИН Николай Иванович,  родился в 1916г. в  г. Мичуринске. 1938 году окончил колледж 
(школу ФЗУ). Добровольцем ушел на фронт. Призван в армию в 1941г., демобилизован в 1945г. 
Награжден медалью «За отвагу», юбилейными 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. Принимал участие в разгроме 
немецкой агентуры по захвату нефтяных фонтанов. 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 поездных бригад обслуживал прифронтовые 
участки спецформирований по приказу министра путей сообщения.  Демобилизован в 1945г. Рядовой. 
Награжден знаком «отличник трудовых резервов», работал инженером-технологом ЛРЗ (в настоящее 
время ПК «Милорем»), награжден орденом «Знак Почета», является Почетным железнодорожником.  

МАКСИМОВ Алексей Федорович, родился в 1921г. в  г. Мичуринске. Окончил 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 роты ПТР 384-го 
отдельного батальона морской пехоты (Одесский ВМБ, Черноморский флот) 
матрос Медведев в ночь на 26.03.1944 г. в составе десантного 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. Николаева. Умер 17.10. 1985г.  

ПОПОВ Анатолий Дмитриевич, родился 20. 09. 1926 г. в селе Устье 
Мичуринского района. После окончания девяти классов 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 
Краснознаменной ордена Суворова III степени воздушно-десантной дивизии. 

Участвовал в освобождении от фашистских захватчиков Польши, Венгрии, 
Австрии, Чехословакии. В боях Анатолий Дмитриевич проявил беспримерное 
мужество и отвагу, за что был награжден орденами Славы трех степеней, Отечест-
венной воины I степени, медалью «За отвагу».  

Более двадцати лет Анатолий Дмитриевич трудился на Мичуринском локомотиворемонтном заводе 



вплоть до выхода на пенсию. Он был награжден знаком «Почетному 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, который всю свою жизнь добросовестно 
защищал Родину и трудился на благо своей 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 Советского Союза. После окончания колледжа 
(в 1941г. школы ФЗУ) добровольцем ушел на фронт, служил в разведроте.  В 
Советской 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 одним 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 подхода 
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 физкультуры и спорта. Работал 
преподавателем физического воспитания в технологическом 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. Заместитель командира батальона 
по политической части 250-го гвардейского стрелкового полка (83-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 11-я гвардейской армия, 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, медалями. Умер 21.11.1980 г.  

РОГОЖКИН Евгений Дмитриевич, родился в 1925 в г. Мичуринске. Выпускник 
колледжа (в военные годы железнодорожного училища №3 Мичуринского 
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 освобождении Белоруссии (города Добруш, Шнек, 
Гомель) и Польши (города Лодзь и Варшава) в составе 738-го стрелкового полка. 
Участвовал в форсировании рек Висла, Одер, Эльба. За освобождение Гомеля  
получил благодарность Верховного Главнокомандующего. 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. Выпускник колледжа (в военные 
годы школы ФЗУ).  Призван в армию в 1941г., демобилизован в 1942г. Сержант. После Великой 
Отечественной войны работал мастером на заводе.  

ФИРСОВ Иван Иванович, родился 10.02. 1916 г. в с. Новоникольское 
Мичуринского района Тамбовской обл., в семье крестьянина. 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. Воевал 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 Союза присвоено 16.10.1943 г.  

После войны сержант Фирсов демобилизован. Возвратился в родные места. Работал в родном 
хозяйстве. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 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., будучи 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.  

 


