
Тема исследования:Тема исследования:

«ЖИТЕЛИ«ЖИТЕЛИ
НИКОЛЬСКОГО  РАЙОНАНИКОЛЬСКОГО  РАЙОНА --

МОРЯКИ»МОРЯКИ»



Цель:Цель:

исследование судеб жителей
Никольского района, служивших на

морском флоте, и  сохранение памяти
о земляках.



ЗадачиЗадачи исследования:исследования:
-- изучитьизучить имеющиеся музейные и архивные материалы,имеющиеся музейные и архивные материалы,

публикации по указанной теме;публикации по указанной теме;

-- провестипровести поисковую работу, записать воспоминанияпоисковую работу, записать воспоминания
старожилов города, пополнить фонды музея подлиннымистарожилов города, пополнить фонды музея подлинными
свидетельствами и экспонатамисвидетельствами и экспонатами;;

-- систематизироватьсистематизировать разрозненные факты, свидетельстваразрозненные факты, свидетельства
оо никольчанахникольчанах, служивших на флоте, служивших на флоте;;

-- исследоватьисследовать, как память о прошлом сохраняется в нашем, как память о прошлом сохраняется в нашем
городе, показать, как в судьбах земляков отразиласьгороде, показать, как в судьбах земляков отразилась
судьба страны  и  родного краясудьба страны  и  родного края;;

-- познакомитьпознакомить современников через слайдовую экскурсиюсовременников через слайдовую экскурсию
с историей участия земляков в действиях российскогос историей участия земляков в действиях российского
флота, рассказать об их подвигах.флота, рассказать об их подвигах.



Матвеев СеменМатвеев Семен
НиколаевичНиколаевич
(1885(1885--1974)1974)
Уроженец селаУроженец села
Керенка. Старшина.Керенка. Старшина.
С 1907 года служилС 1907 года служил
на Балтийскомна Балтийском
флоте. Награжденфлоте. Награжден
медалями Италии,медалями Италии,
Франции,Франции,
Черногории.Черногории.



ЩетининЩетинин
Евгений ПетровичЕвгений Петрович
(1915(1915--1941)1941)
Уроженец села Керенка.Уроженец села Керенка.
Старший инженерСтарший инженер--
лейтенант. Участниклейтенант. Участник
Великой ОтечественнойВеликой Отечественной
войны. Погиб при эвакуациивойны. Погиб при эвакуации
войск с полуострова Ханковойск с полуострова Ханко вв
Балтийском море наБалтийском море на
эскадренном миноносцеэскадренном миноносце
«Сметливый»«Сметливый» 55 ноября 1941ноября 1941
года.года.
..



ВангатовВангатов ИванИван
ВасильевичВасильевич
УроженецУроженец НиколоНиколо--
ПестровкиПестровки..
СтаршинаСтаршина IIII статьи.статьи.
Подводник. СлужилПодводник. Служил
на Северном флоте.на Северном флоте.
Погиб в 1942 году.Погиб в 1942 году.
Награжден орденомНагражден орденом
Красной Звезды.Красной Звезды.



ВершининВершинин
Федор ПавловичФедор Павлович
(1900-1978)
Уроженец села Аншлейка.
Капитан I ранга, начальник
политуправления
Черноморского флота.
Награжден орденом
Красного Знамени, двумя
орденами Красной Звезды,
орденом Отечественной
войны II ст., медалями
Ушакова, Нахимова, «За
отвагу» и др.



СтепновСтепнов
НиколайНиколай
ЕфимовичЕфимович
(1918-1993)
Уроженец села Ахматовка.
Служил подводником. В
1942 году в составе
морской пехоты был
направлен в Сталинград.
Затем воевал на Курской
дуге. Закончил войну в
Берлине. Награжден
орденом Красной Звезды,
медалями «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда»
и др.



Они служилиОни служили
на морском флотена морском флоте



Чернов Алексей МихайловичЧернов Алексей Михайлович
Учитель НВП, военрук школы №2. Служил на

Черном море. Капитан-лейтенант.



Гусев МихаилГусев Михаил
ВасильевичВасильевич
(1936 г.р.)(1936 г.р.)
Выпускник школыВыпускник школы
№2№2  1950 года. На1950 года. На
флоте служилфлоте служил
подводником,подводником,
затем работал назатем работал на
заводе «Красныйзаводе «Красный
гигант» слесарем.гигант» слесарем.



МихайлинМихайлин
НиколайНиколай
АлексеевичАлексеевич

Выпускник школы №2Выпускник школы №2
1963 года. Летчик1963 года. Летчик
военновоенно--морскойморской
авиации ВМФ.авиации ВМФ.
Полковник вПолковник в
отставке. Вотставке. В
настоящее времянастоящее время
живет в Ульяновске.живет в Ульяновске.



Авдеев СергейАвдеев Сергей
ВладимировичВладимирович
ВыпускникВыпускник средней школы №средней школы №2.2.
ЗакончилЗакончил ВоенноВоенно -- морское училище вморское училище в
СанктСанкт--Петербурге. Служил наПетербурге. Служил на
Балтийском флоте в должностиБалтийском флоте в должности
командира дивизиона. Капитанкомандира дивизиона. Капитан ––
лейтенант. По долгу службы бывал влейтенант. По долгу службы бывал в
портах Германии, Турции,  Норвегии,портах Германии, Турции,  Норвегии,
Швеции, Франции, ЮАР, Египта,Швеции, Франции, ЮАР, Египта,
Китая. За образцовое выполнениеКитая. За образцовое выполнение
воинского долга был  награжденвоинского долга был  награжден
правительственными наградами. Вправительственными наградами. В
настоящее времянастоящее время  находитсянаходится  вв
отставке.отставке.



Жуков ОлегЖуков Олег
НиколаевичНиколаевич

ОфицерОфицер--
подводник.подводник.
ВоенноеВоенное
училище окончилучилище окончил
в 1981 году.в 1981 году.



Москвин ОлегМосквин Олег
СергеевичСергеевич

Выпускник школы №2.Выпускник школы №2.
Морской офицер.Морской офицер.



ВоронинВоронин
АндрейАндрей
НиколаевичНиколаевич

ВыпускникВыпускник
школы №2.школы №2.
МорскойМорской
офицер.офицер.



СПАСИБОСПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!ЗА ВНИМАНИЕ!


