
Синников Анатолий Сергеевич, в 1941 году был призван в РККА. В действующей 

армии с июля 1942 года. Командир роты 748-го стрелкового полка (206-я стрелковая 

дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт) старшина Синников в ночь на 26 сентября 1943 

года первым в полку со своей ротой переправился около села Пекари (Каневский район 

Черкасской области) через Днепр и повёл бойцов на штурм высоты. Захватив её, в течение 

нескольких часов отбивал контратаки противника. Лично уничтожил пулемет, точку и до 

10 гитлеровцев. Был ранен, но не покинул поля боя. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 3 июня 1944 года. В 1944 году демобилизован. В 1950 году окончил 

Архангельский лесотехнический институт. Кандидат технических наук. В 1950-1965 годах 

на преподавательской работе в этом же институте, в 1965-1980 директор Архангельского 

НИИ леса и лесохимии 

1
Федорков Владимир Александрович. В 1942 году призван в  Советскую Армию и 

направлен в Пуховичское военное пехотное училище. В действующей армии с мая 1943 

года. Командир взвода 205-го гвардейского стрелкового полка (70-я гвардейская 

стрелковая дивизия, 13 армия, Центральный фронт) гвардии младший лейтенант 

Федорков первым с взводом форсировал реку Днепр 20 сентября 1943 года в районе села 

Домантово (Чернобыльский район Киевской области). За неделю боёв бойцы отразили 

многочисленные контратаки противника. Федорков был ранен, но продолжал управлять 

боем. Лично из станкового пулемета уничтожил 7 огневых точек и до взвода гитлеровцев. 

За ратный подвиг и мужество был награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза, 

орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями.  

После тяжёлого ранения в 1945 году был демобилизован. Работал в Архангельском 

морском арктическом  пароходстве. В 1946 году поступил в Архангельский 

лесотехнический институт на факультет МТД. Успешно овладевал знаниями, был 

Сталинским стипендиатом. Учёбу сочетал с общественной деятельностью: исполнял 

обязанности депутата городского совета. Окончив институт в 1951 году, жил и работал в 

городе Камышине  Волгоградской области. 

1
Мусинский Николай Степанович. Родился в 1920 года в Великом Устюге. Поступил на 

рабфак при Архангельском лесотехническом институте им. В.В.Куйбышева в 1936 году 

после окончании 7-летней школы. С 3-го года обучения уехал в Пермь в лётную школу. 

После её окончания на фронт. 

Путь в авиацию Николай Мусинский начал, как и большинство его сверстников, с 

аэроклуба. Война застала его на службе в Военно-воздушных силах. Молодого пилота 

отправили на Западный фронт, в 128-й бомбардировочный полк. Он овладел искусством 

пилотирования сложного пикирующего бомбардировщика ПЕ-2 и вскоре стал одним из 

опытнейших лётчиков фронта. Сражался за Москву, а потом на других участках фронта. 

Только с 26 февраля 1941 года по 6 апреля 1942 года Николай Мусинский на самолёте 

ПЕ-2 произвёл 103 успешных боевых вылета. 30 января 1943 года Николаю Степановичу 

Мусинскому было присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны Николай Степанович Мусинский водил в Архангельском небе мирные 

корабли ЛИ-2, из города на Неве поднимал в дальние рейсы самолёты ТУ-104. 

1
Губкин Георгий Никитович.Батальон 297-го стрелкового полка (184-я стрелковая 

дивизия, 5-я армия, 3-й Белорусский фронт) под командованием капитана Губкина Г.Н. 17 

августа 1944 года в боях в районе города Кудиркос-Науместис Литовской ССР успешно 

прорвал сильную оборону противника и, преследуя врага, первым в Советской Армии 

вышел к государственной границе с фашистской Германией. ЗА что впоследствии 

Георгий Никитович был награжден званием Герой Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24.03 

1945 года). 



В АЛТИ работал в 1954-1957 годах старшим преподавателем кафедры военной 

подготовки.  

1
ЮДИН Александр Дмитриевич (1.05.1925 г., д. Никольская Вологодской области - 

1994 г., Северодвинск Архангельской области). Окончил 7 классов и курсы мастеров 

лесного хозяйства. Работал в леспромхозе в Котласском районе Архангельской области. В 

армии с января 1943 года.На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1943 г. 

Командир отделения 1033-го стрелкового полка (Центральный фронт) младший сержант 

А.Д. Юдин в числе первых 26.09.1943 г. под огнём противника переправился через Днепр 

в районе с. ОкуниновоЧерниговской области. На захваченном плацдарме в бою за село 

Страхолесье заменил раненого пулеметчика. Звание Героя Советского Союза Александру 

Дмитриевичу Юдину присвоено 17.10.1943 года.В октябре 1944 г. был демобилизован 

после тяжелого ранения. После войны окончил Молотовский (Северодвинский) 

судостроительный техникум, окончил Архангельскую областную партшколу (в 1950 г.). 

Жил в г. Северодвинске. Был на комсомольской, хозяйственной и профсоюзной 

работе.Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, "Знак Почета", медалями. 

 

Фильм "Дорогами воспоминаний..." (18.47) 

https://www.youtube.com/watch?v=SUKN5Q3Po_0 

Воспоминания ветеранов САФУ. 

 

Фильм: Дервиш. Братство северных конвоев. (10.19) 

https://youtu.be/aNWAAKqet0k 

Фильм "Дервиш.Братство северных конвоев" приурочен к 75-ой 

годовщине прихода в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш" 

(2016).  

В июле 1941 года правительство Великобритании во главе с Уинстоном 

Черчиллем и верховный главнокомандующий СССР Иосиф Сталин 

подписали соглашение о совместных действиях против фашистской 

Германии. 31 августа в 16 часов 40 минут на Русский Север прибыл первый 

союзный конвой со снаряжением для Советского Союза. Примеру 

британского премьера последовал американский президент Франклин Делано 

Рузвельт. Это и стало началом действий союзных конвоев в Северной 

Атлантике и Северном Ледовитом океане. 

 

Фильм "Арктические рубежи войны" (13.06) 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-6VR4ETB-w 

Лента рассказывает о работе арктических метеостанций в тяжелые 

годы Великой Отечественной войны. В фильме собраны уникальные 

видеокадры, данные из архивов северных музеев, показаны ценные 

артефакты, которые были привезены из экспедиций с арктических островов. 

Документалисты САФУ подробно описали подвиг команды ледокольного 

парохода «Александр Сибиряков», которая в 1942 году в неравном бою с 

немецким военным линкором «Адмирал Шеер» пожертвовала собой, чтобы 

спасти советский порт Диксон. 
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