
 

Педагоги «Северодвинского техникума 

судостроения и судоремонта» 

вспоминают своих героев… 
 



АШУРОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  
 

Родился в 1923 году в селе Ржаво Тульской области. С 

1930 года после трагической гибели родителей воспитывался 

в детском доме. В 1942 году был призван в ряды Красной 

Армии, командовал отделением разведки 20 -ой Гвардейской 

военной воздушно -десантной бригады. Дважды был ранен. За 

успешное выполнение боевых заданий награждён орденом 

Славы II и III степеней, медалью «За победу над Германией». 

Прибыл в г. Молотовск в 1956 году, а уже в 1957 году был 

назначен директором вновь образованного технического 

училища № 3 (ныне СТСиС). За годы работы Евгений Васильевич проявил 

себя грамотным руководителем –  по уровню учебно -воспитательной работы 

училище становиться лучшим в Архангельской области. Умер в 2002 году.  

Отдавая дань памяти, совместно с 

АО «ЦС«Звёздочка», с 2003 года 

лучшим обучающимся присуждается 

стипендия им. Е.В. Ашурова, а в 2007 

году была открыта мемориальная 

доска.  

 



ВЕСЕЛОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
 

Родился в 1923 в Вологодской области. В 1942 году, 

после учебы в военно-пехотном училище, был отправлен 

на фронт  в звании младшего лейтенанта. Воевал под 

Сталинградом, был ранен. После госпиталя освобождал 

Брянскую область, был награжден орденом Славы III 

степени. Участвовал в освобождении Белоруссии, 

Западной Украины, Польши. Уже в Германии, за 

переправу через  реку Одер, удостоен ордена 

Отечественной войны II степени. 23 

апреля 1945 года был тяжело ранении и 

встретил Победную весну в одном из госпиталей Германии. 

Вернулся домой в декабре 1945 года в родной колхоз. На его 

рассказах о героическом прошлом 

выросла внучка –  Новикова 

Ирина Александровна.  

 

 

 



ДАНИЛОВ СТЕПАН ГАВРИЛОВИЧ  
 

Родился в 1906 году в деревне Борковское Приморского района 

Архангельской области. Участвовал в Финской войне. В начале Великой 

Отечественной войны сражался за Родину на Белорусском фрон те 

миномётчиком. Спустя год был переведён в разведку и воевал почти на всех 

фронтах. В 1944 году после тяжелого ранения был комиссован. Награды: орден 

Красной звезды, орден Славы III степени, две медали «За 

отвагу». Вернувшись в родную деревню, стал работать в 

рыбацкой артели. Умер в 1978 году, воспитав пятерых 

сыновей, один из которых - родной дедушка Будеевой 

Виктории Сергеевны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЛИВНОЙ АРКАДИЙ ФЁДОРОВИЧ  
 

Родился в 1914 году в Нижегородской области, ст.  Шаманиха. До Великой 

Отечественной войны работал секретарём сельского Совета. Кадровую службу 

проходил в артиллерийской части в Ивановской области. На Отечественную 

войну был мобилизован в 1941 году и направ лен в артиллерийскую часть. 

Погиб он в первые месяцы войны. О нём первом из 

пятерых воюющих сыновей пришло в семью горькое 

извещение о гибели. В его семье выросли две 

дочери, одна из которых –  бабушка Василисы 

Павловны Ефимовой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЛИВНОЙ ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
 

Родился в 1922 году в Нижегородской области. В 1940 году был призван в 

Красную Армию и направлен служить в Монголию. С сентября 1942 года 

участвовал в освобождении Крыма. Затем, после окончания Ленинградского 

военно-политехнического училища, летом 1944 года был направлен на 2 -ой 

Белорусский фронт. После окончания Великой Отечественной войны был 

направлен на Дальний Восток, на войну с Японией. Демобилизовался из армии 

только в 1957 году в звании капитана. Награждён орденами Красной звезды и 

Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в ВОВ 1941 -1945 гг.», 

«За победу над Японией». Был Почётным жителем г. 

Углегорск (Донбасс). В 2018 году ушел из жизни, но семья 

Василисы Павловны Ефимовой сохранит о нем памя ть.  

 

 

 

 

 

 



ИЛЬИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ  
 

Родился в 1924 году в Курской области. Был 

мобилизован на флот в 1943 году. Участвовал в Северных 

конвоях. Служил в рядах Советской Армии до 1950 года. 

После приехал в г.  Молотовск, где работал по профессии 

сварщик в цехе № 4 Северного Машиностроительного 

предприятия. Умер в 1989 году. Бережно хранит 

воспоминания о своём дедушке Ильина 

Елена Валерьевна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЛЬИНСКИЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ  
 

Родился в 1908 году в г.  Каргополь Архангельской 

области. До начала Великой  Отечественной войны 

работал радиоинженером на заводе в г.  Ленинграде. Был 

призван в 1940 году на Северо -западный фронт в звании 

младший лейтенант. С 1942 по 1943 воевал на 

Украинском фронте, был связистом. День Победы 

встретил в Венгрии в звании майора. Несмотря на 

контузии и ранения, дожил до 1999 года. Был награждён 

орденом Отечественной войны и медалью «За оборону 

советского Заполярья». Такой героич еский 

дедушка у Гудкова Алексея Ардэковича.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



КУЛИКОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ  
 

Родился в 1898 году в деревне Большая горка Красноборского района 

Архангельской области. В начале Великой Отечественной войны был призван 

на оборонные работы, затем был отправлен на Ленинградский фронт. Дома 

остались его ждать жена и трое детей. В ходе бое вых действий был ранен, 

ампутировали ногу. С фронта вернулся инвалидом в 1943 году. Награждён: 

двумя орденами Красной звезды, орденом «За оборону Ленинграда», медалями. 

В послевоенное время занимался изготовлением саней и туесов из бересты. 

Умер в 1976 году, но ему довелось 

держать на руках свою внучка –  Ирину 

Павловну Попову. 

 

 

 

 

 
 



КРУГЛОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ  
 

Родился в 1926 году в деревне Ларюково Кадуйского  

района Вологодской области. Работал по специальности 

столяр. Был призван на Дальневосточный фронт в 

стрелковый полк в 1943 году рядовым. После окончания 

Великой Отечественной войны участвовал в войне с 

Японией. Демобилизовался лишь в 1951 году командиром 

отделения. Награждён медалью «За победу 

над Японией», был участником парада 

Победы на Красной площади в Москве в 

2000 году. Свято чтит историю о своём 

легендарном дяде Юлия Александровна 

Дорофеева.  

 

 

 
 



ЛОДЫГИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ  
 

Родился в 1920 году в г. Архангельск. Служил в Красной Армии с 1939 по 

1947. Начинал службу в бригаде подводных лодок Северного флота, 

участвовал в конвоировании советских транспортов и транспортов союзников. 

В составе специальной команды принимал военные корабли в США и 

доставлял их на Северный флот. На тральщике участвовал в тралении мин и 

сопровождении караванов с грузами. Был ранен. Награждён орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в ВОВ 1941 -1945гг.», «За оборону Советского Заполярья». С 

1957 по 1982 год работал на предприятии «Звёздочка» в цехах 12, 4,  40, 30, 

ЖКО. В возрасте 65 лет его не стало, но о нём всегда будет помнить его сын - 

Виктор Александрович Лодыгин.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



МИТИН ИВАН ЕГОРОВИЧ  
 

Родился в 1904 году в селе Верхнеенангское  Кичменско-городецкого района 

Вологодской области.  До начала Великой Отечественной войны работал 

учителем в школе. С момента начала войны 

обучал односельчан военному делу.  Ушёл на 

фронт рядовым весной 1942  года, был 

разведчиком. Погиб при выполнении 

очередного задания в 1943  году  в 

Калининской  области. Был похоронен в 

Братской могиле, так и не узнав, что осенью 

1942 года у него родилась дочка –  мама 

Екатерины Анатольевны Кононыхиной.   

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ПАНТЕЛЕЕНКО ЗИНАИДА ПЕТРОВНА  
 

Родилась в 1936 году в деревне Крюковичи Калинковичского района 

Гомельской области. В годы Отечественной войны была совсем маленькой, но 

навсегда запомнила зверство фашистов. В борьбе с партизанами немцы 

применяли тактику «выжженной земли»: сжигались леса и ближайшие 

деревни. Во время очередной облавы, на её глазах убивают старшую сестру и 

смертельно ранят мать. В концлагере «Азаричи», куда попадает Зина, однажды 

представителями швейцарского «Красного креста» раздаётся долгожд анный 

хлеб. Через 4 месяца Красная Армия освобождает лагерь. 

Ослабевшую девочку выносит на руках советский солдат. 

После - детский дом, педучилище, институт и работа в 

школе. Но самое большое счастье для мамы Веремейчика 

Владимира Ивановича  –  дети, внуки и  правнуки.  

 

 

 
 
 



ПЕРЕВОЗНИКОВА КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА 

 

Родилась в 1922 году в Верхнетоемском  районе 

Архангельской области. Была тружеником тыла. С 

августа по ноябрь 1941 года была призвана на оборонные 

работы в г.  Кондопога (Мурманская область),  в феврале 

1942 года переехала в г.  Молотовск, где продолжила 

«ковать Победу», работая токарем в цехах Северного 

машиностроительного предприятия. На заслуженный 

отдых ушла лишь в 1973 году. Ей уже 97 лет, но она 

полна сил и энергии. Очень гордится своей 

бабушкой Ильина Елена Валерьевна.  

 

 

 

 

 

 



ПРОНИЧЕВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ  
 

Родился в 1925 году в деревне Нефёдово Вологодской области. На фронт 

ушёл добровольцем  в 1942 году. Воевал на Ленинградском фронте в звании 

старшины. Был неоднократно ранен. Награждён орденом Красной звезды. 

После Великой Отечественной войны окончил  Ленинградское военное 

училище. Работал в военкоматах г.  Кондопоги (Мурманская область) и г.  

Вологды. Ушёл на заслуженный отдых в звании подполковника. Умер в 1996 

году. Такой героический  жизненный путь прошёл родной дядя Ирины 

Павловны Поповой. 

 

 

 

 

 
 



ПРОНИЧЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  
 

Родился в 1904 году в деревне Нефёдово Вологодской области. В первые 

дни войны ушёл на фронт, оставив дома жену и пятерых детей. В 1943 году 

участвовал в обороне Сталинграда, был тяжело ранен. После лечения в 

госпитале был комиссован в звании сержанта. Наг рады: орден Отечественной 

войны II степени, орден «За оборону Сталинграда», медаль «За отвагу». После 

Великой Отечественной вернулся на Родину и работал заведующим рыбацкой 

артелью. Умер в 1984 году, но оставил после себя музей, в котором 

представлены диковинные композиции из 

кореньев. Свято чтит память о своём 

дедушке Ирина Павловна Попова. 

 
 



СЕМЁХИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ  
 

Родился в 1913 году в деревне Большая Мурга Сокольского района 

Вологодской области. Был призван 23 июня 1941 года на Карельский фронт. 

Май 1945 года встретил в Норвегии. Был награждён медалями «За отвагу» и 

«За оборону  Советского Заполярья». После демобилизации работал связистом 

в г.Кадников Вологодской области, где и прожил всю жизнь до 1989 года. 

Прожив долгую жизнь, ему посчастливилось 

увидеть рождение шестерых детей и 

многочисленных внуков, одним из которых 

является Михаил Валентинович Докучаев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУСЛЯЕВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ  
 

Родился в 1914 года в Подмосковном городе Беляево. Ушёл на фронт в 1941 

году сапёром. Воевал в составе 20 отдельного моторизированного понтонно-

мостового батальона 1 Гвардейской танковой армии под командованием 

генерал-полковника М.Ф. Катукова. Участник взятия Берлина, имел ранения.  

За мужество и героизм награждён медалями и Орденами 

Великой Отечественной войны. После демобилизации  1 

октября 1945 переехал в Ульяновскую область, где 

работал директором совхоза.  В 1954 

году награждён медалью Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки. В 

честь дедушки героя был назван внук  –  

Михаил Вячиславич  Сусляев.  

 

 

 

 

 



СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ  
 

Родился в Вологодской области  в 1905 году. После 

военно-полевого училища в октябре  1942 года был 

отправлен на Сталинградский фронт в звании Гвардии 

старшего лейтенанта. В январе 1943  года при форсировании 

реки Северный Донец был тяжело ранен. После госпита ля 

был отправлен на 3-ий Украинский фронт.  В 1944 году  

участвовал в боях за освобождение Молдавии, Венгрии. 

Будучи командиром сапёрного взвода, своими действиями 

обеспечивал своевременную и чёткую высадку стрелковым подразделениям и 

артиллерии на правом берегу реки Дунай. Награждён медалью «За отвагу», 

Орденом Красного знамени, Орденом Отечественной 

войны I и II степени и представлен  к званию Герой  

СССР .  Был убит 28 марта 

1945 года, похоронен в 

Венгрии. Никогда не 

забудет подвиг своего 

прадеда Новикова Ирина 

Александровна.  



ШЕСТАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ  
 

Родился в 1904 году в селе Целезово Виноградовского  района 

Архангельской области. До Великой Отечественной войны работал по 

партийной линии. Ушёл на Ленинградский фронт в 1941 году. Погиб осенью 

1942 года на Синявенских высотах. Его имя увековечено на мраморной плите 

Синявенского мемориального комплекса. Ч тит 

память о своём прадеде Ефимова Василиса 

Павловна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЫ ПОМНИМ! 

МЫ ГОРДИМСЯ! 


