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нформационно-методический
сборник – это дань памяти людям поколения 40-х годов ХХ века,
на долю которых выпали тяжёлые испытания. Тем, кто был на передовых, кто трудился в тылу, кто приближал Победу советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
В его составлении максимально использован тот исторический материал, который
собран в музее на протяжении многих лет,
изучен и систематизирован. В результате зафиксированы данные, представляющие базу
для исследователей.
Первая глава посвящена Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы,
призванных Кожвинским райвоенкоматом.
Вторая глава называется «Парад Победы»,
куда включены коллекции печорцев – участников Парада Победы на Красной площади в
городе Москве 24 июня 1945 г., а также показаны материалы первых Парадов Победы в
городе Печоре.
Третья глава рассказывает о памятных
местах воинской славы в городе Печоре, об
участниках Великой Отечественной войны,
чьи имена увековечены в названиях улиц,
переулков, в мемориальных досках. Сведения сопровождаются документами, фотографиями, воспоминаниями, публикациями.
Информация третьей главы может быть использована для составления путеводителя по
памятным местам г. Печоры.
Четвёртая глава посвящена людям, в память о которых в г. Печоре планировалось
назвать улицы согласно решениям исполкома Печорского горсовета, но они так и не появились.
Пятая глава освещает памятники в Печорском районе.
Материалы сборника будут способствовать увековечению памяти о событиях войны, о наших земляках.
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ПЕЧОРСКАЯ ПАМЯТЬ
Здесь не калили в схватках автоматы,
Но с болью в сердце за свою страну
Из Кожвинского райвоенкомата
Печорцы уходили на войну.
Переживая тяготы и беды,
Для мира и покоя в каждый дом
Ковали дружно общую Победу:
Кто кровью, кто слезами, кто трудом.
С тех пор суровых годы пролетели,
Но средь героев в памяти веков
По всей стране и даже за пределом
Есть имена и наших земляков.
И хоть Россия тех врагов простила,
В прощении не чувствуя стыда,
Войны героев и героев тыла
Печорцы не забудут никогда.
И на погостах списки умножая,
Великая, свободная страна,
Своих героев в вечность провожает,
Увековечив в камне имена.
Виктор Перепёлка
17 апреля 2017 г.
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ПРИЗВАН КОЖВИНСКИМ РАЙВОЕНКОМАТОМ
КОЖВИНСКИЙ РАЙОН
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марта 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был образован
Кожвинский район с центром в селе
Усть-Кожва. Новый район занимал территорию около 60,5 тысяч квадратных
километров. Его границы простирались
от железнодорожной станции Ираёль до
посёлка Воркута, по реке Печоре – от посёлка Кырта до деревни Родь, а по реке
Усе – от Адзьвавома до Абези. В материалах 1940 г. по вопросу о разукрупнении
Усть-Усинского района Печорского округа Коми Автономной Советской Социалистической Республики на два самостоятельных района (в Центральный Комитет
ВКП(б), в Президиум Верховного Совета
Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики) отмече-

но: «В состав вновь образуемого района
войдут сельсоветы: Кожвинский, Сидоровский, Адзьвинский, Петруньский,
Абезьский, Соколовский, Конецборский
и Войский, а также рабочий посёлок Воркута». Свободного населения по переписи
1939 г. насчитывалось 9,8 тысяч человек.
Основной рабочей силой на строительстве промышленных, транспортных и
других объектов были заключённые и
спецпереселенцы системы ГУЛАГа НКВД
СССР.
В Кожвинском районе работала УстьВойская (Печорская) фабрика – единственное в Советском Союзе предприятие по изготовлению точильных камней
из естественных песчаников, шло строительство шахт Воркуты и Инты, Северо-Печорской железнодорожной маги-
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страли, Кожвинского речного порта…
Кожвинский промышленно-транспортный комплекс, состоящий из моста через
реку Печору, железнодорожной станции,
локомотивного депо, лесокомбината,
снабженческих баз, пересыльного пункта, лазаретов и других промышленных и
лагерных объектов, находящихся на территории будущего города Печоры, имел
решающее значение для введения в строй
всей железной дороги Котлас – Воркута.
Строительство Северо-Печорской магистрали вызвало увеличение грузоперевозок Печорским речным пароходством.
Ещё в 1938 г. под сооружение комплекса
предприятий водного узла (речной порт,
судоремонтный завод, судостроительная верфь и посёлок при них) в районе
Усть-Кожвы была выбрана площадка с
прилегающей к ней акваторией у Канина
острова. В 1940 г. был организован причал Канин Нос, а в марте 1942 г. – Кожвинский (Печорский) речной порт.
В декабре 1940 г. на станцию Кожва
прибыл первый пассажирский поезд из
Котласа, а в конце декабря 1941 г. – первый эшелон с воркутинским углем и по-

дарками для бойцов Красной Армии. С
этого момента движение поездов по Северо-Печорской железнодорожной магистрали не останавливалось.
В середине 1941 г. административный
центр Кожвинского района переведён в
посёлок Канин Нос. 18 января 1949 г. рабочие посёлки Канин Нос и Печора были
объединены и получили статус города,
ставшего районным центром Кожвинского района.
27 апреля 1959 г. Кожвинский и УстьУсинский районы Коми АССР объединились. Новый район стал называться Печорским.
За десятки лет территория района претерпела большие изменения – его земли
вошли в Воркутинский, Интинский, Усинский, Вуктыльский и Сосногорский районы Республики Коми. Сегодня Печорский
район занимает территорию 28,9 тысяч
квадратных километров, население на 1 января 2019 г. составило 49 744 человека.
Составители: О.А. Адрианова, О.Е. Капустина
Печорский историко-краеведческий музей, 2011 г.
Дополнения и изменения внесены в 2020 г.

Далекие сороковые...: сборник документов и материалов по истории Кожвинского района Коми АССР / МУ «Печорский историко-краеведческий музей»; сост. О.А. Адрианова, О.Е. Капустина. – Печора: [б. и.], 2011. – 148 с.: ил.
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komi.gks.ru (Комистат)
Материалы архивного отдела администрации МР «Печора»
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Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
Об образовании Кожвинского района в составе Печорского округа,
с центром в селе Кожва, за счёт разукрупнения Усть-Усинского района
Утвердить представление Президиума Верховного Совета Коми АССР об образовании
Кожвинского района в составе Печорского округа, с центром в селе Кожва, за счёт
разукрупнения Усть-Усинского района.
Председатель Президиума Верховного Совета
РСФСР - А. Бадаев.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. Бахмуров.

Москва, 11 марта 1941 г.
д. № 616/329

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
Об установлении административно-территориального состава
Кожвинского района Печорского округа Коми АССР
Утвердить представление Президиума Верховного Совета Коми АССР об установлении
административно-территориального состава Кожвинского района Печорского округа
из следующих сельских советов: Абезьского, Адзьвинского, Конецборского, Петруньского, Сидоровского, Соколовского, Усть-Войскового и Усть-Кожвинского, выделяемых
из Усть-Усинского района.
Председатель Президиума Верховного Совета
РСФСР - А. Бадаев.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. Бахмуров.

Москва, 12 марта 1941 г.
д. № 616/329

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
О преобразовании рабочих посёлков Печора и Канин
Кожвинского района Коми АССР в город районного подчинения
Утвердить представление Президиума Верховного Совета Коми АССР о преобразовании рабочих посёлков Печора и Канин Кожвинского района в город районного
подчинения и о присвоении ему наименования – город Печора.
Председатель Президиума Верховного Совета
РСФСР - И. Власов.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. Бахмуров.

Москва, 18 января 1949 г.
д. № 731/10

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
О районном центре Кожвинского района Коми АССР
Утвердить город Печора районным центром Кожвинского района Коми АССР.
Председатель Президиума Верховного Совета
РСФСР - М. Тарасов.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. Бахмуров.

Москва, 30 мая 1950 г.
д. № 743/5

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
О переименовании Кожвинского района
и упразднении Усть-Усинского района Коми АССР
Утвердить произведённое постановлением Президиума Верховного Совета
Коми АССР переименование Кожвинского района в Печорский район и упразднение
Усть-Усинского района с передачей его территории в состав Печорского района.
Председатель Президиума Верховного Совета
РСФСР - Н. Игнатов.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР С. Орлов.

Материалы архивного отдела администрации МР «Печора»

Москва, 27 апреля 1959 г.
д. № 741/6
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Историко-культурный атлас Республики Коми / науч. рук. и сост.: д. ист. н. Э.А. Савельева. – Москва: Дрофа:
ДиК, 1997. – 384 с.: ил, карты.
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КАРТОТЕКА ПРИЗЫВА КОЖВИНСКИМ РАЙВОЕНКОМАТОМ
В Печорском историко-краеведческом
музее хранятся учётные карточки на мобилизованных в Красную Армию Кожвинским РВК 1941–1945 гг. Переданы
они в музей в количестве 54 517 единиц
Печорским городским военкоматом в
1998 г. Хранились в архиве Кожвинского
(Печорского) военкомата, когда он находился в доме № 31 по улице Островского. Там же были сохранены алфавитные
книги призванных по мобилизации и извещения на погибших (на 952 человека).
Военкоматами Коми АССР в годы войны было призвано 152 483 человека, из
них 54 935 – Кожвинским райвоенкоматом. Это самый большой призыв в
республике, так как территория района
включала в себя нынешние Печорский,
Интинский, Воркутинский, Вуктыльский,
Сосногорский районы. Из общего числа
призванных абсолютное большинство составляли заключённые из Печоржелдорлага, Воркутлага, Инталага, Севжелдорлага (на территории Кожвинского района
были дислоцированы подразделения этих
лагерей). Военкомат в те годы размещался
в двухэтажном деревянном доме по улице Советской, в районе нынешнего дома
№ 14. Работников было около 15 чело-

век (по воспоминаниям Жоля (Каневой)
Марии Ивановны). Сборный пункт Кожвинского РВК находился на пересыльном
пункте Печоржелдорлага.
Учётные карточки на мобилизованных в количестве почти 55 тысяч единиц
были предварительно использованы для
издания первого тома Книги памяти Республики Коми (1993 г.) В седьмом томе
(1998 г.) опубликованы имена призванных в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на службу в армию
Кожвинским райвоенкоматом (ныне Печорский), фронтовая судьба которых пока
не установлена. Цифровые изображения
карточек учёта опубликованы на сайте
www.kp.rkomi.ru в поимённых списках
воинов, внесённых в Книгу памяти Республики Коми.
Коллекция обладает большой исторической и научной ценностью, является
уникальной, так как в большинстве военкоматов страны в начале 1950-х гг. документы предвоенного и военного времени
были уничтожены. Документы позволяют
установить судьбы людей.

Книга памяти Республики Коми. Двадцать лет поиска, 1993–2013: Помни войну. Т. 12. / [сост., ред.: Карпов А.А.,
Сергичева О.А., Двинская Л.Н.; обществ. ред. кол.: Гайзер В.М. и др.] Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 2013
(ООО «Коми республиканская типография»). – 550 с. : ил., портр., фото.
Экспертное заключение на музейный предмет. Коллекция карточек учета мобилизованных в Красную Армию
Кожвинским РВК в 1942–1944 гг. МБУ «Печорский историко-краеведческий музей». Коллекция «Фотографии,
документы, книги», КП 3017/1-39855, НВ 1673/1-15650. Составитель: З.А. Чикова, главный хранитель музейных
предметов МБУ «ПИКМ». 27.02.2015 г.
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Газета «Печорское время»
от 7, 8 мая 1998 г.
Ради павших и ради живых
(выдержки из статьи)
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Мобилизационные карточки… Пожелтевшие, выцветшие от времени. В них –
скупые данные об уходящих на фронты
Великой Отечественной… Краткие записи волнуют. За чернильными строчками –
живые люди, каждый со своей судьбой,
сообразно со временем чаще всего трагической. Кто они? Одни из тех, кому мы
обязаны спасением Отечества от фашизма.
Сухие статистические данные говорят
о том, что за годы войны через военкоматы республики ушли на защиту Родины
около 170 тысяч человек. На второй день
войны началась первая массовая военная
мобилизация. Призывались военнообязанные тринадцати возрастов (1905–1918
г.р.) Многие уходили на фронт добровольцами. 10 августа была объявлена вторая
общегражданская мобилизация военнообязанных пятнадцати возрастов (1904–
1919 г.р.) Возрастной диапазон призванных, зафиксированный картотекой за
1941–1945 гг., с 1891 г.р. по 1927 г.р.
…
От общего числа призванных Кожвинским РВК заключённые составляют абсолютное большинство. Вот почему графа
«место рождения» пестрит названиями
почти всех республик, краёв и областей
бывшего СССР. Вот почему непросто
было составителям «Книги памяти» разобраться в фронтовых судьбах воинов.
Большинство призванных из мест заключения – русские. Есть среди них представители коренного населения – коми,
ненцы. Широко представлены народы,
населявшие СССР: мордва, марийцы, удмурты, башкиры, татары, калмыки, буряты, азербайджанцы, армяне, грузины, абхазцы, дагестанцы, адыгейцы, туркмены,
узбеки, казахи, турки, цыгане, лезгины,
карачаевцы, алтайцы, осетины, ингуши.
Немало украинцев, белорусов, евреев,
литовцев, латышей, меньше – эстонцев.

Есть и иностранцы, особенно много поляков, в основном осуждённых по статье
58 (контрреволюционные преступления).
Обвинялись они и в незаконном переходе
границы. Корейцы и китайцы осуждены
также по политическим обвинениям: АСА
(антисоветская агитация), КРД (контрреволюционная деятельность).
Накануне войны в лагеря был большой
приток так называемых «врагов народа»,
осуждённых по 58 статье УК и внесудебными органами (особым совещанием и
тройками НКВД, которые давали литерные формулировки приговора). Ими пестрят учётные карточки: АСЭ (антисоветский элемент), СОЭ (социально опасный
элемент), СВЭ (социально вредный элемент), ВАД (восхваление американской
демократии), КРМ (контрреволюционное
мышление), ВАС (вынашивание антисоветских настроений).
За контрреволюционный бандитизм
осуждён был совсем молодой человек из
туркменского аула Мукты. А за нарушение государственной тайны – 20-летний
паренёк из деревни Максимовки Рязанской области. Чаще других встречаются обвинения по пункту 10 статьи 58 –
за контрреволюционную пропаганду.
Обычный срок по этому обвинению в
предвоенные и военные годы был 10 лет.
Дыханием приближающейся войны объясняется желание государства избавиться
от потенциальных противников, большей частью мнимых.
Из других неполитических статей наиболее часто встречаются осуждённые за
незначительные бытовые и должностные
преступления, прогулы. Именно эта категория была освобождена по Указам ПВС
СССР от 12.07.1941 г. и 24.11.1941 г.,
25 процентов из них направлены на
фронт.
Нередко в картотеке встречаются обвинённые по ст. 7/8-32 – разбазаривание
колхозного имущества. Вконец истощённый заключённый, судимый за хищение
хлеба в спецлагере, теперь направляется в
батальон выздоравливающих в г. Вологду.
Другой обвиняется в самовольном проез-
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де в товарном вагоне, а третий, колхозник
из д. Соколово, попал в лагерь за прогул.
Часто встречаются и такие записи:
«приговор отсрочен с направлением на
фронт», «приговор отсрочен до окончания войны».
Много мобилизованных с пометкой
«освобождающийся». Это отсидевшие
срок и отправленные на фронт из Печоржелдорлага, Воркутлага, Инталага, Севжелдорлага (на территории Кожвинского
района были дислоцированы подразделения этих лагерей).
Разбронированные из ВОХР (военизированная охрана мест заключения)
и другие свободные ресурсы составляют следующий поток призванных через
Кожвинский РВК. Много вохровцев было
направлено на фронт по постановлению ГКО № 2640. Их заменили раненые
фронтовики. Немало ушло на поле брани
коренных жителей коми деревень и сел.
...
Куда же они направлялись? Подавляющее большинство из мест лишения свободы или ранее судимые попадали в 29-ю
запасную стрелковую бригаду, дислоцировавшуюся в г. Вологде, другие запасные части, где формировались маршевые
батальоны, бросаемые на самые тяжёлые
участки фронта. Многие – в штрафные
роты и батальоны (особенно осенью 1941 г.
и весной 1942 г.)
Поляки, латыши, литовцы, эстонцы
попадали соответственно в польскую дивизию, латышскую бригаду, запасную литовскую бригаду, запасной 1-й эстонский
полк.
Все категории призванных шли через Котласский пересыльный пункт ВК,
ОВК в Вологду, Череповецкий РВК, ОВК
Архангельской области, Сибирский военный округ, Венгеровский РВК, ОВК
Красноярска и др. Призывники, допризывники, ВОХР направлялись в военные
училища: Пуховическое в Великом Устюге, Борисовское в Архангельске, пехотное
в Каргополе, полковую школу в Вологде.
Особую группу составляют те, кто получил повестку прибыть на строительство

Печорского моста (в марте 1942 г.) и в
Печорское речное пароходство (в апреле
1943 г.) для переброски Северным морским путём на Обь и Иртыш 15 буксирных пароходов (так называемая ПечороОбская экспедиция).
Дальнейшая фронтовая судьба многих прослеживается в учётных карточках, в списках «Книга памяти Республики
Коми». Обратимся к ней. В предисловии
читаем: «Уже в июле 1941 г. несколько тысяч воинов, призванных из Коми республики, влились в 236-ю стрелковую дивизию, сформированную в Вологодской
области. В августе она была направлена
на Карельский фронт. В конце первого года войны и в начале второго многие
бойцы и командиры из нашей республики оказались в 24-й Самаро-Ульяновской
Краснознамённой стрелковой дивизии,
которая вскоре вошла в состав Калининского фронта. Более 6 тысяч воинов из
Коми воевали в славной 28-й Невельской
Краснознамённой дивизии, которая формировалась в конце 1941 г. в Котласе в основном за счёт личного состава из нашей
республики». И, добавим, в большей мере
за счёт призванных из мест лишения свободы.
Наши земляки стояли на защите Ленинграда, Советского Заполярья, Карелии, Новгорода. Именно из этих мест
чаще всего приходили извещения о смерти. Общие потери ушедших на войну
только через военкоматы республики составляют более 60 тысяч человек. Это далеко не полные данные. Страшная статистика свидетельствует: каждый второй не
вернулся с войны.
…
Сколько их, сгинувших на тропе войны! Вечная память и тем, кто был лишён
прав судом, часто неправедным, но в трудное для страны время встал на её защиту.
Среди них было много добровольцев. Немало их погибло в боях, геройски сражаясь с врагом.
...
Татьяна Афанасьева
Печорский историко-краеведческий музей
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ПРИЗВАННЫЕ КОЖВИНСКИМ РВК
По последним данным, в годы Великой
Отечественной войны было призвано на
фронт военкоматами Коми АССР 152
483 человека, из них 54 935 – Кожвинским райвоенкоматом. На сегодняшний
день известно 47 Героев Советского Союза и 23 полных кавалера ордена Славы по
Республике Коми, из них соответственно

6 (Н.С. Бойков, М.П. Бочариков, И.М. Воротынцев, И.С. Гаврилов, А.Н. Кибизов, А.И. Черкасов) и 8 (В.А. Загорский,
А.Г. Котов, П.Е. Кудряшов, Г.С. Ореховский, С.М. Сенькин, Л.И. Услугин,
В.В. Холкин, А.О.(И.) Шевелёв) человек
призваны Кожвинским РВК.

Архив памяти. Великой Победе посвящается [Электронный ресурс]: из собрания МУ «Печорский историко-краеведческий музей» / автор и руководитель проекта, ред.-сост. О.Е. Капустина; сост. О.А. Адрианова,
Т.Г. Афанасьева, И.В. Иванова, Е.В. Казакова, О.Е. Капустина, О.В. Копытова, Е.И. Менникова, О.В. Мирчук,
Г.Н. Соколова, О.М. Халамова, З.А. Чикова. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2010. –
1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Книга памяти Республики Коми. Двадцать лет поиска, 1993–2013: Помни войну. Т. 12. / [сост., ред.: Карпов
А.А., Сергичева О.А., Двинская Л.Н.; обществ. ред. кол.: Гайзер В.М. и др.] Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 2013
(ООО «Коми республиканская типография»). – 550 с.: ил., портр., фото.

ЗВАНИЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И МЕДАЛЬ "ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА"
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О дополнительных знаках отличия для Героев Советского Союза
Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 1 августа 1939 г.
(Ведомости Верховного Совета СССР, 1939 г., № 28)

… В целях особого отличия граждан,
удостоенных Героя Советского Союза и
совершающих новые героические подвиги:
1. Учредить медаль «Золотая Звезда»,
имеющую форму пятиконечной звезды…

Об установлении высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза
Постановление Центрального Исполнительного
комитета СССР от 16 апреля 1934 г.
(СЗ СССР, 1934 г., № 21, ст. 168)

Центральный Исполнительный комитет Союза ССР постановляет:
1. Установить высшую степень отличия – присвоена за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига, звания Героя Советского Союза.

Об изменении статьи 1 Указа
Президиума Верховного Совета
СССР от 1 августа 1939 г.
«О дополнительных знаках отличия для Героев Советского Союза»
Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 16 октября 1939 г.
(Ведомости Верховного Совета СССР, 1939 г., № 35)

1. Во изменение статьи 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа
1939 г. «О дополнительных знаках отличия
для Героев Советского Союза» наименовать медаль, вручаемую Героям Советского
Союза, медаль «Золотая Звезда».

Глава I

3. Утвердить рисунок медали «Золотая
Звезда» и ее описание.
Описание медали «Золотая Звезда»
Медаль «Золотая Звезда» представляет собой пятиконечную звезду с гладкими
двугранными лучами на лицевой стороне.
Длина луча – 15 мм.
Оборотная сторона медали имеет гладкую поверхность и ограничена по контуру
выступающим тонким ободком.
На оборотной стороне в центре медали
расположена надпись выпуклыми буквами:
«Герой СССР». Размер букв 4х2 мм. В верхнем луче – номер медали, высотой в 1 мм.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической позолоченной
колодочкой, представляющей собой прямоугольную пластинку высотой 15 мм и
шириной 19,5 мм, с рамками в верхней и
нижней частях.
Вдоль основания колодочки идут прорези, внутренняя ее часть обтянута шелковой муаровой лентой красного цвета
шириной 20 мм.
Колодочка имеет на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для прикрепления медали к одежде.
Медаль золотая, весом 21,5 грамма.
Положение
о звании Героя Советского Союза
Утверждено в новой редакции Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 14 мая 1973 г.
(Ведомости Верховного Совета СССР, 1973 г.,
№ 20, ст. 268)

1. Звание Героя Советского Союза является высшей степенью отличия и присваивается за личные или коллективные
заслуги перед Советским государством и
обществом, связанные с совершением геройского подвига.
2. Звание Героя Советского Союза присваивается Президиумом Верховного Совета СССР.
3. Герою Советского Союза вручаются:
высшая награда СССР — орден Ленина;
знак особого отличия — медаль «Золо-

тая Звезда»;
грамота Президиума Верховного Совета СССР.
4. Герой Советского Союза, совершивший вторично геройский подвиг,
не меньший того, за который другие, совершившие подобный подвиг, удостаиваются звания Героя Советского Союза,
награждается орденом Ленина и второй
медалью «Золотая Звезда», и в ознаменование его подвигов сооружается бронзовый бюст Героя с соответствующей надписью, устанавливаемый на его родине, о
чём делается запись в Указе Президиума
Верховного Совета СССР о награждении.
5. Герой Советского Союза, награждённый двумя медалями «Золотая Звезда», за
новые геройские подвиги, подобные ранее совершённым, может быть вновь награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».
6. При награждении Героя Советского
Союза орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда» ему одновременно с орденом
и медалью вручается грамота Президиума
Верховного Совета СССР.
7. В случае, если Герою Советского Союза будет присвоено звание Героя Социалистического Труда, то в ознаменование
его геройского и трудового подвигов сооружается бронзовый бюст Героя с соответствующей надписью, устанавливаемый на его родине, о чём делается запись
в Указе Президиума Верховного Совета
СССР о присвоении звания Героя Социалистического Труда.
8. Герои Советского Союза пользуются
льготами, установленными законодательством.
9. Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза носится на левой стороне
груди над орденами и медалями СССР.
10. Лишение звания Героя Советского
Союза может быть произведено только
Президиумом Верховного Совета СССР.

Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР: [по состоянию на 1 янв. 1987 г.]. – М.:
Известия, 1987. – 333, [1] с.: ил.
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БОЙКОВ НИКОЛАЙ САФРОНОВИЧ
Бойков Николай Сафронович, 1920 г.р.,
уроженец д. Покоть ныне Чечерского района
Гомельской области. Родился в семье крестьянина. Русский. В Красную Армию призван Кожвинским РВК 21 июля 1943 г.
Рядовой 78-го стрелкового полка (74-я
стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный
фронт) Н.С. Бойков в конце сентября 1943 г. в
числе первых преодолел Днепр севернее г. Киева. Проявляя бесстрашие и героизм, удерживал
захваченный плацдарм на правом берегу Днепра, был ранен, но продолжал отражать контратаки противника, чем способствовал успешной
переправе своей роты. Обстоятельства гибели
мужественного воина не выяснены. Считается
пропавшим без вести 3 октября 1943 г.
Звание Героя Советского Союза присвоено
16 октября 1943 г. Награждён орденом Ленина,
медалями.

Учётная карточка на мобилизованного Н.С. Бойкова.
Кожвинский РВК, Коми АССР. 1943 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 3017/3922

Бойков Николай Сафронович // Книга памяти Республики Коми. – Сыктывкар, 1999. – Т. 8. – С. 50: фот.
Бойков Николай Сафронович // Книга памяти Республики Коми. – Сыктывкар, 2004. – Т. 10. – С. 57: фот.
Курочкин, М. Один из 2605 / М. Курочкин // Честь и слава героям. 1941-1945: книга памяти Республики
Коми: сб. статей и очерков. – Сыктывкар, 2007. – С. 38-42.
Архив памяти. Великой Победе посвящается [Электронный ресурс]: из собрания МУ «Печорский историко-краеведческий музей» / автор и руководитель проекта, ред.-сост. О.Е. Капустина; сост. О.А. Адрианова,
Т.Г. Афанасьева, И.В. Иванова, Е.В. Казакова, О.Е. Капустина, О.В. Копытова, Е.И. Менникова, О.В. Мирчук,
Г.Н. Соколова, О.М. Халамова, З.А. Чикова. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2010. –
1 эл. опт. диск (CD-ROM).

БОЧАРИКОВ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ

Бочариков Максим Петрович, 1908 г.р., уроженец
с. Лычное ныне Шабалинского района Кировской области.
Родился в семье крестьянина. Русский. Работал лесозаготовителем, строителем, снабженцем. С 1940 г. жил в п. Большая
Инта. Работал начальником базы общего снабжения на строительстве Интинского угольного месторождения.
В июле 1943 г. мобилизован в армию Кожвинским райвоенкоматом Коми АССР.
На фронте Великой Отечественной войны с января 1944 г.
(2-й Украинский фронт). Отличился героизмом в боях в предгорьях Карпат. Командуя отделением бойцов 132-го гвардейского стрелкового полка (42-я гвардейская стрелковая
дивизия, 40-я армия), гвардии сержант Бочариков 19 августа
1944 г. при прорыве сильно укреплённой обороны на высоте
в районе п. Сочь (10 км юго-западнее г. Пашкани, Румыния)
первым увлёк за собой бойцов. Под вражеским огнём, преодолев два ряда проволочных заграждений, проник в расположение врага. Гранатами уничтожил гарнизон дота. В глубине
обороны огнём из автоматов и в рукопашном бою было уничтожено до взвода противника. Несмотря на ранение в голову
и руку, он с 18 бойцами, оставшимися от батальона, отбил несколько вражеских контратак и удержал занятую высоту до
прихода подкрепления.
24 марта 1945 г. М.П. Бочарикову присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени и медалями.
С конца 1945 г. – гвардии старшина в запасе. Жил в г. Новокуйбышевске. Работал на нефтеперерабатывающем заводе.
Умер 3 июня 1986 г.

Учётная карточка на мобилизованного М.П. Бочарикова.
Кожвинский РВК, Коми АССР. 1943 г.
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Захаров, В. За мужество и героизм / В. Захаров // Красное знамя. – 1985. – 30 июня.
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Архив памяти. Великой Победе посвящается [Электронный ресурс]: из собрания МУ «Печорский историко-краеведческий музей» / автор и руководитель проекта, ред.-сост. О.Е. Капустина; сост. О.А. Адрианова,
Т.Г. Афанасьева, И.В. Иванова, Е.В. Казакова, О.Е. Капустина, О.В. Копытова, Е.И. Менникова, О.В. Мирчук,
Г.Н. Соколова, О.М. Халамова, З.А. Чикова. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2010. –
1 эл. опт. диск (CD-ROM).
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ВОРОТЫНЦЕВ ИВАН МОИСЕЕВИЧ
Воротынцев Иван Моисеевич, 1920 г.р.,
уроженец д. Мокрец ныне Горшеченского района Курской области. Родился в семье крестьянина.
Окончил 6 классов. Работал в колхозе. Был осуждён
и находился в заключении в одном из подразделений Печоржелдорлага. 13 марта 1943 г. Кожвинским
райвоенкоматом призван в армию. Служил в 1318-м
стрелковом полку 163-й стрелковой дивизии.
Автоматчик Воротынцев отличился в бою при
штурме с. Гута в районе г. Киева. Уничтожил огневую
точку немцев, чем способствовал наступлению и овладению населённым пунктом нашими войсками.
Звание Героя Советского Союза присвоено 29 октября 1943 г.
После окончания войны демобилизовался и возвратился на родину, где и работал на хозяйственной
и советской работе.
Умер в апреле 1957 г.
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и очерков. – Сыктывкар, 2007. – С. 47: фот.
Архив памяти. Великой Победе посвящается [Электронный ресурс]: из собрания МУ «Печорский историкокраеведческий музей» / автор и руководитель проекта, ред.-сост. О.Е. Капустина; сост. О.А. Адрианова, Т.Г. Афанасьева, И.В. Иванова, Е.В. Казакова, О.Е. Капустина, О.В. Копытова, Е.И. Менникова, О.В. Мирчук, Г.Н. Соколова,
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ГАВРИЛОВ ИВАН САМСОНОВИЧ

Гаврилов
Иван
Самсонович,
1913 г.р., уроженец п. Макеевка (ныне город
Донецкой области). Родился в семье шахтёра. Русский. Член ВКП(б) с 1939 г. Окончил
горно-промышленное училище. Работал в
шахтах на Донбассе, на Шпицбергене, в Караганде.
В июне 1942 г. в числе добровольцевшахтёров из Караганды приезжает на север

осваивать Печорский угольный бассейн. Работал в Воркуте помощником начальника
участка шахты № 1/2, затем начальником
участка шахты № 4.
Призван в Красную Армию в марте
1943 г. Кожвинским райвоенкоматом. Воевал с апреля 1943 г. в составе 1318-го
стрелкового полка 163-й Роменско-Киевской дивизии. В октябре 1943 г. командир
И.С. Гаврилов с бойцами своего отделения в
числе первых скрытно от противника переправились на правый берег Днепра в районе
Жуковки (южная окраина г. Киева). Внезапным броском выбили фашистов с занимаемых позиций и, отвлекая огонь на себя, помогли другим подразделениям успешно
форсировать Днепр.
За умелое командование отделением в
бою, за отражение пяти контратак, превосходящих сил противника и проявленное
при этом мужество и героизм И.С. Гаврилову 29 октября 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда». Он был
награждён медалью «За отвагу».
В одном из боёв И.С. Гаврилов был тяжело ранен, 2 января 1944 г. умер во фронтовом госпитале. Похоронен в п. Ставище Киевской области.
Именем героя названы улицы в п. Ставище и в г. Макеевке.
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Архив памяти. Великой Победе посвящается [Электронный ресурс]: из собрания МУ «Печорский историко-краеведческий музей» / автор и руководитель проекта, ред.-сост. О.Е. Капустина; сост. О.А. Адрианова,
Т.Г. Афанасьева, И.В. Иванова, Е.В. Казакова, О.Е. Капустина, О.В. Копытова, Е.И. Менникова, О.В. Мирчук,
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КИБИЗОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Кибизов Александр Николаевич, 27.10.1912 г.р., уроженец
с. Дигора Дигорского района Северо-Осетинской АССР. Родился в
семье крестьянина. Осетин. Окончил неполную среднюю школу.
Работал в Ашхабаде экспедитором объединения «Союзсера» и в
Коми АССР. Призван на фронт в августе 1942 г. Кожвинским райвоенкоматом Коми АССР. В Великой Отечественной войне участвовал в составе 1454-го самоходно-артиллерийского полка 11-го
гвардейского танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии
1-го Белорусского фронта. Командир самоходно-артиллерийской
установки, старший сержант.
В боях в районе г. Зеелов (Германия) 16–17 апреля 1945 г., действуя в передовом отряде полка, А.Н. Кибизов уничтожил 5 танков, 3 противотанковых орудия и до 60 солдат противника, подавил огонь 6 тяжёлых пулемётов. 22 апреля 1945 г. одним из первых
ворвался в Берлин. В боях на р. Шпрее в районе севернее населённого пункта Карлсхорст (ныне в черте Берлина) огнём установки
обеспечил переправу стрелковых подразделений через реку.
Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 г. За
образцовое выполнение заданий командования на фронтах Великой Отечественной войны награждён орденами Ленина, Красного
Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды,
медалями.
После войны проживал в Кисловодске, работал завхозом в санатории. Умер 29 марта 2001 г. Похоронен во Владикавказе.
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ЧЕРКАСОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Черкасов
Алексей
Иванович,
914 г.р., уроженец г. Москвы. Родился в
семье рабочего. Воспитывался в детском
доме. Окончил фабрично-заводское училище, работал токарем. До войны по комсомольской путёвке приехал в Коми АССР на
строительство Северо-Печорской железнодорожной магистрали. Трудился рабочим
пути железнодорожной станции Кожва.
В 1942 г. Кожвинским райвоенкоматом
(ныне Печорский городской) был призван
в Красную Армию, стал военным сапёром.

На фронте Великой Отечественной
войны с февраля 1943 г. Возводил переправы, расчищал в минных полях проходы для танков, артиллерии, пехоты под
Воронежом, в Курской битве, в боях за
Украину, в Венгрии, Румынии, Чехословакии, Австрии. Командуя отделением 392го сапёрного батальона (232-я стрелковая
дивизия, Воронежский фронт), старший
сержант Черкасов проявил геройство при
форсировании Днепра в районе Вышгорода (Киевская область). Он одним из
первых в батальоне в начале октября 1943 г.
ночью под огнём противника переправил на лодке своё отделение через Днепр
и прочно закрепился на правом берегу
реки. Отвлекая на себя огонь неприятеля,
способствовал успешному началу форсирования реки. Смело действовал на самой
переправе, оперативно ремонтируя плавсредства, обеспечивая тем самым закрепление подразделений на правобережном
плацдарме. 10 января 1944 г. старшему
сержанту А.И. Черкасову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Награждён орденами Трудового Красного
Знамени, Отечественной войны I степени, медалями.
После демобилизации в 1945 г. жил в
шахтёрском городке Горское (Донбасс).
Работал в угольных шахтах, возглавлял
шахтёрскую бригаду. Умер 7 августа 1980 г.
Похоронен в г. Горское.

Александров, А. Путеец из Кожвы / А. Александров // Красное знамя. – 1987. – 10 мая.
Черкасов Алексей Иванович // Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. – М.,1988. – Т. 2. –
С. 719.
Александров, А.Н. Алексей Иванович Черкасов / А.Н. Александров // Звёзды отважных. – Сыктывкар: Коми
кн. изд-во, 1991. – С. 55–61.
Черкасов Алексей Иванович // Книга памяти Республики Коми. – Сыктывкар,
1997. – Т. 5. – С. 836: фот.
Афанасьева, Т. Ради павших и ради живых / Т. Афанасьева // Печорское время. – 1998. – 9 мая.
Черкасов Алексей Иванович // Книга памяти Республики Коми. – Сыктывкар, 1998. - Т. 6. – С. 89: фот.
Черкасов Алексей Иванович // Книга памяти Республики Коми. – Сыктывкар, 1999. – Т. 8. – С. 73: фот.
Черкасов Алексей Иванович // Книга памяти Республики Коми. – Сыктывкар, 2004. – Т. 10. – С. 84: фот.
Черкасов Алексей Иванович // Честь и слава героям. 1941-1945: книга памяти Республики Коми: сб. статей и
очерков. – Сыктывкар, 2007. – С. 251–255.
Архив памяти. Великой Победе посвящается [Электронный ресурс]: из собрания МУ «Печорский историко-краеведческий музей» / автор и руководитель проекта, ред.-сост. О.Е. Капустина; сост. О.А. Адрианова,
Т.Г. Афанасьева, И.В. Иванова, Е.В. Казакова, О.Е. Капустина, О.В. Копытова, Е.И. Менникова, О.В. Мирчук,
Г.Н. Соколова, О.М. Халамова, З.А. Чикова. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2010. –
1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Набор открыток «Герои Советского Союза из Коми АССР» (об А.И. Черкасове). г. Сыктывкар. 1990 г. МБУ
«ПИКМ», КП 2748/26

Глава I

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНОВ СЛАВЫ 3-Х СТЕПЕНЕЙ,
ПРИЗВАННЫЕ КОЖВИНСКИМ РВК
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Об учреждении ордена Славы
I, II и III степени
Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 8 ноября 1943 г.
(Ведомости Верховного Совета СССР,
1943 г., № 48)
Президиум Верховного Совета Союза
Советских Социалистических Республик
постановляет:
1. Учредить для награждения лиц рядового и сержантского состава Красной
Армии, а в авиации и лиц, имеющих звание младшего лейтенанта, отличившихся
в боях за Советскую Родину, орден Славы
I, II и III степени.
2. Утвердить Статут ордена Славы I, II
и III степени.
3. Утвердить описание ордена Славы
I, II и III степени.
СТАТУТ
ОРДЕНА СЛАВЫ
1. Орденом Славы награждаются лица
рядового и сержантского состава Красной
Армии, а в авиации и лица, имеющие зва-

ние младшего лейтенанта, проявившие в
боях за Советскую Родину славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия.
2. Орден Славы состоит из трех степеней:
орден Славы I степени,
орден Славы II степени,
орден Славы III степени.
Высшей степенью является I степень,
награждение же производится последовательно: третьей степенью, второй степенью и первой степенью.
3. Орденом Славы награждаются за то,
что:
Ворвавшись первым в расположение
противника, личной храбростью содействовал успеху общего дела;
Находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу;
В минуту опасности спас знамя своей
части от захвата противником;
Из личного оружия меткой стрельбой
уничтожил от 10 до 50 солдат и офицеров
противника;
В бою огнем противотанкового ружья
вывел из строя не менее двух танков противника;

Их имена в истории Печорского края
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Уничтожил ручными гранатами на
поле боя или в тылу противника от одного до трех танков;
Уничтожил огнем артиллерии или пулемета не менее трех самолетов противника;
Презирая опасность, первым ворвался
в ДЗОТ (ДОТ, окоп или блиндаж) противника, решительными действиями уничтожил его гарнизон;
В результате личной разведки установил слабые места обороны противника и
вывел наши войска в тыл противника;
Лично захватил в плен вражеского
офицера;
Ночью снял сторожевой пост (дозор,
секрет) противника или захватил его;
Лично, с находчивостью и смелостью
пробравшись к позиции противника,
уничтожил его пулемет или миномет;
Будучи в ночной вылазке, уничтожил
склад противника с военным имуществом;
Рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему непосредственной
опасности;
Пренебрегая личной опасностью, в
бою захватил неприятельское знамя;
Будучи ранен, после перевязки снова
вернулся в строй;
Из личного оружия сбил самолет противника;
Уничтожив огнем артиллерии или миномета огневые средства противника, обеспечил успешные действия своего подразделения;
Под огнем противника проделал для наступающего подразделения проход в проволочных заграждениях противника;
Рискуя жизнью, под огнем противника оказывал помощь раненым в течение
ряда боев;
Находясь в подбитом танке, продолжал
из оружия танка выполнять боевую задачу;
Стремительно врезавшись на своем
танке в колонну противника, смял ее и
продолжал выполнять боевое задание;
Своим танком смял одно или несколько
орудий противника или уничтожил не менее двух пулеметных гнезд;

Находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике;
Летчик-истребитель уничтожил в воздушном бою от двух до четырех самолетов-истребителей противника или от трех
до шести самолетов-бомбардировщиков;
Летчик-штурмовик в результате штурмового налета уничтожил от двух до пяти
танков противника или от трех до шести
паровозов, или взорвал эшелон на железнодорожной станции или перегоне, или
уничтожил на аэродроме противника не
менее двух самолетов;
Летчик-штурмовик в результате смелых
инициативных действий уничтожил в воздушном бою один или два самолета противника;
Экипаж дневного бомбардировщика
уничтожил железнодорожный эшелон,
взорвал мост, склад боеприпасов, горючего,
уничтожил штаб какого-либо соединения
противника, разрушил железнодорожную
станцию или перегон, взорвал электростанцию, подорвал плотину, уничтожил
военное судно, транспорт, катер, уничтожил на аэродроме противника не менее
двух самолетов;
Экипаж легкого ночного бомбардировщика взорвал склад боеприпасов, горючего, уничтожил штаб противника, взорвал
железнодорожный эшелон, подорвал мост;
Экипаж дальнего ночного бомбардировщика разрушил железнодорожную
станцию, взорвал склад боеприпасов, горючего, разрушил портовое сооружение,
уничтожил морской транспорт или железнодорожный эшелон, разрушил или сжег
важный завод или фабрику;
Экипаж дневного бомбардировщика
за смелое действие в воздушном бою, в результате чего было сбито от одного до двух
самолетов;
Экипаж разведчика за успешно выполненную разведку, в результате которой получены ценные данные о противнике.
4. Награждение орденом Славы производится Указом Президиума Верховного
Совета СССР.
7. Награжденные орденами Славы всех
трех степеней удостаиваются права:

Глава I

а) присвоения воинского звания:
рядовые, ефрейторы и сержанты –
старшины;
имеющие звания старшины – младшего лейтенанта;
младшие лейтенанты в авиации – лейтенанта.
8. Орден Славы носится на левой стороне груди и при наличии других орденов
СССР располагается после ордена «Знак
Почета» в порядке старшинства степеней.
Описание ордена Славы
I, II и III степени
Знак ордена Славы представляет собой пятиконечную звезду размером между
противолежащими вершинами 46 мм. Поверхность лучей звезды слегка выпуклая.
На лицевой стороне в средней части
звезды – круг диаметром 23 мм с рельефным изображением Кремля со Спасской
башней в центре. По кругу – лавровый ве-

нок. В нижней части круга выпуклая надпись «Слава» на красной эмалевой ленточке.
На оборотной стороне ордена круг диаметром 19 мм с рельефной надписью в середине «СССР».
По краю звезды и круга на лицевой стороне – выпуклые бортики.
Орден при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, покрытой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. На ленте пять продольных
равных по ширине чередующихся полосок: три чёрного и две оранжевого цвета. По краям лента имеет по одной узкой
оранжевой полоске шириной 1 мм.
Знак ордена I степени изготавливается
из золота. Знак ордена II степени изготавливается из серебра. Круг с изображением
Кремля со Спасской башней – позолочен.
Знак ордена III степени – серебряный.
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Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР: [по состоянию на 1 янв. 1987 г.]. – М.: Известия, 1987. – 333, [1] с.: ил.

ЗАГОРСКИЙ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ
Загорский
Владимир
Антонович,
1902 г.р., уроженец г. Москвы. Родился в семье
рабочего. Русский. Образование начальное. Народным судом Кировского района г. Москвы 21
ноября 1938 г. осуждён на 5 лет лишения свободы. Срок отбывал в Печорлаге Коми АССР. Освобождён 13 ноября 1943 г. В Красную Армию
призван в ноябре 1943 г. Кожвинским РВК.
Командир расчёта 45-мм пушки истребительно-противотанковой артиллерийской батареи 340-го стрелкового полка (46-я стрелковая
дивизия, 21-я армия, Ленинградский фронт)
рядовой Загорский в бою в 6 км севернее г. Выборга (Ленинградская область) 28 июня 1944 г.,
командуя бойцами, прямой наводкой подавил
4 огневые точки, разбил 2 дзота и истребил свыше отделения пехоты. 6 июля 1944 г. награждён
орденом Славы III степени.
Младший сержант Загорский (полк и дивизия те же, 2-я ударная армия, Ленинградский

фронт) 19 сентября 1944 г. в боях у с. Айду и за
г. Пылтсамаа (Эстония), командуя расчётом, подавил 6 пулемётных точек, 3 дота, поразил около 20 солдат противника. 12 октября 1944 г. награждён орденом Славы II степени.
Загорский (тот же боевой состав, 2-й Белорусский фронт) 14–15 января 1945 г. в боях в
5–6 км севернее г. Пултуска (Польша) вместе с
расчётом орудия уничтожил 4 пулемёта и свыше 10 вражеских солдат, при отражении контратаки подбил штурмовое орудие противника.
17 января 1945 г. на подступах к г. Цеханув
в ходе боя поразил свыше 10 гитлеровцев.
10 апреля 1945 г. награждён орденом Славы
I степени.
Демобилизован в 1945 г. Жил в Москве. Работал грузчиком на фабрике «Заря свободы».
Награждён орденом Отечественной войны
II степени, медалями.
Умер 10 ноября 1953 г.

Учётная карточка на мобилизованного В.А. Загорского.
Кожвинский РВК, Коми АССР. 1943 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 3017/31881

Загорский Владимир Антонович // Книга памяти Республики Коми.– Сыктывкар, 1998. – Т. 7. – С. 308.
[Загорский Владимир Антонович] // Бабаков, А.А. Кавалеры ордена Славы 3-х степеней: крат. биограф. словарь / А.А. Бабаков. – М.: Воениздат, 2000. – С. 204.
Архив памяти. Великой Победе посвящается [Электронный ресурс]: из собрания МУ «Печорский историко-краеведческий музей» / автор и руководитель проекта, ред.-сост. О.Е. Капустина; сост. О.А. Адрианова,
Т.Г. Афанасьева, И.В. Иванова, Е.В. Казакова, О.Е. Капустина, О.В. Копытова, Е.И. Менникова, О.В. Мирчук,
Г.Н. Соколова, О.М. Халамова, З.А. Чикова. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2010. –
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КОТОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Котов Алексей Григорьевич, 1904 г.р., уроженец д. Кутилово Вожегодского района Вологодской области. Русский.
Окончил ремесленное училище в Череповце. В начале 1930-х
гг. работал старшим инспектором уголовного розыска в г. Вологде. В 1933 г. осуждён сроком на пять лет. Наказание отбывал в Ухто-Ижемском исправительно-трудовом лагере, откуда
в 1934 г. совершил побег, за что получил ещё 7 лет. С 1938 г.
срок отбывал в печорских лагерях. 28 апреля 1942 г. был освобождён и направлен в Кожвинский райвоенкомат. 26 июня
1942 г. Кожвинским РВК мобилизован в Красную Армию. Со
2 декабря 1942 г. воевал на Волховском, затем на Воронежском, Степном, 2-м Украинском, 1-м Украинском фронтах в
составе 857-го стрелкового полка 294-й стрелковой дивизии,
598-го стрелкового полка 207-й стрелковой дивизии 52-й армии. Участвовал в битве за Днепр, освобождении Левобережной Украины, Корсунь-Шевченковской, Умано-Ботошанской,
Ясско-Кишинёвской, Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской, Берлинской и Пражской операциях. Младший сержант,
старшина роты. В апреле 1944 г. принят в коммунистическую
партию. Награждён медалью «За отвагу» 18 октября 1943 г., орденом Красного Знамени 18 августа 1944 г., медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
9 мая 1945 г. Полный кавалер ордена Славы (15.06.1944 г.,
29.09.1944 г., 10.04.1945 г.).
Демобилизован в 1945 г. После войны работал в Вологде оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным уголовного
розыска. С 1951 г. жил в Ярославле, работал на электромеханическом заводе. В июле 1964 г. вышел на пенсию.
Умер 4 января 1965 г.

Учётная карточка на мобилизованного А.Г. Котова.
Кожвинский РВК, Коми АССР. 1943 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 3017/26638
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КУДРЯШОВ ПЁТР ЕГОРОВИЧ

Кудряшов
Пётр
Егорович,
13.09.1910 г.р., уроженец д. Свориж ныне
Дедовичского района Псковской области.
Родился в семье рабочего. Русский. Окончил 3 класса. Работал в колхозе. В Красной
Армии с 1932 г. по 1935 г. Народным судом Дедовичского района 22 марта 1938 г.
осуждён на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Освобождён из Печорлага
25 августа 1942 г. В Красную Армию призван в августе 1942 г. Кожвинским РВК.
Сапёр 478-го отделения сапёрного батальона (336-я стрелковая дивизия, 60-я
армия, 1-й Украинский фронт), ефрейтор
Кудряшов 6 декабря 1943 г. у с. Чайкивка (Радомышльский район Житомирской
области) установил несколько десятков
противотанковых и противопехотных
мин, преграждая пути наступления пехоте и танкам противника. 26 декабря

1943 г. у д. Фёдоровка (Малинский район
Житомирской области), действуя впереди
боевых порядков пехоты, разминировал
дороги и мосты. В период 26.12.1943 г. –
02.01.1944 г. снял и обезвредил более 100
противотанковых и противопехотных
мин. 14 января 1944 г. награждён орденом Славы III степени приказом командира 336-й стрелковой дивизии.
Командир разведывательного отделения того же сапёрного батальона старший сержант Кудряшов 13 августа 1944 г.
на подступах к населённому пункту Жохув (6 км юго-восточнее г. Мелец, Польша) под огнём противника выявил брод
через реку, преодолел её, внезапно напал
на вражеского часового, охранявшего
блиндаж, и захватил его в плен. 17 августа 1944 г. добыл ценные сведения о расположении огневых точек противника и
доставил их командованию. 18 сентября
1944 г. награждён орденом Славы II степени приказом командующего 60-й армией.
28 января 1945 г. у населённого пункта
Вигорцелле (Польша) с группой разведчиков Кудряшов отражал атаки врага, прорвавшегося в боевые порядки дивизии.
При этом было уничтожено 13 и захвачено в плен 14 гитлеровцев. 27 июня 1945 г.
награждён орденом Славы I степени
указом Президиума Верховного Совета
СССР.
Награждён медалью «За отвагу» в ноябре 1943 г., медалью «За боевые заслуги»
в марте 1944 г., приказом Верховного
Главнокомандующего от 05.08.1943 г. Кудряшову П.Е. объявлена благодарность за
освобождение города Орла.
Демобилизовался в 1945 г. Жил в
с. Черныши Каневского района Черкасской области. Работал в колхозе.
Умер 28 января 1976 г.

Учётная карточка на мобилизованного П.Е. Кудряшова.
Кожвинский РВК, Коми АССР. 1942 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 3017/27025

Глава I

Статья кандидата исторических
наук Д. Клюенко «Отважный сапёр»
из газеты «Днiпрова зiрка»
от 5 мая 1989 г.
Переведена с украинского языка
сотрудником музея
Ольгой Васильевной Мирчук в 2010 г.

После окончания полковой сапёрной
школы Пётр Кудряшов прибыл в район
г. Сталинграда. Дымились строения и грохотали взрывы над волжской твердыней,
враг напролом рвался к городу. Но наши
богатыри не только удержали рубежи, но
и перешли в решительное наступление
и разгромили группировки фашистских
войск, а командующего 6-й немецкой
армии генерала-фельдмаршала Паулюса
вместе с 24 генералами взяли в плен.
Немецко-фашистское командование,
стремясь взять реванш за зимние поражения, сосредоточило большие силы войск
и техники в районе Курской дуги. Туда
доставлялись новейшие танки «пантеры»,
штурмовые пушки «фердинанды», мощные «тигры», тяжёлая противотанковая и
зенитная артиллерия, сотни боевых самолётов. Готовилось самое крупное в мире
танковое сражение.
В район г. Орла перебазировалась и
336-я стрелковая дивизия, в которой воевал Кудряшов. Через некоторое время
воина вызвал к себе командир 478-го отдельного сапёрного батальона старший
лейтенант Попов и приказал:
– Вместе с отделением приступай к минированию подходов к позициям.
– Есть минировать подходы! – приложил руку к пилотке.
В степях дозревала рожь, цвела картошка, а сапёры шахматно-квадратным
способом закапывали и плотно маскировали тяжёлые противотанковые мины,
чтобы не прорвалась ни единая бронированная машина. В начале июля разгорелась кровавая Курская битва. Горела
земля, пылали танки, скрежетал металл.
Гитлеровцев встретил такой уничтожающий огонь, которого они ещё не видели.
В ночь на 4 августа 1943 г. советские
войска прорвались на окраину г. Орла, а

на следующий день полностью освободили город. Среди тех, кто разминировал
улицы и дома, отличился и Пётр Егорович Кудряшов. За участие в освобождении
г. Орла он был впервые отмечен благодарностью Верховного Главнокомандующего.
Преследуя отступающего врага, 60-я
армия под командованием генерала И.Д.
Черняховского, в составе которой была
336-я стрелковая дивизия, вместе с 9-м
танковым корпусом генерала Г.С. Рудченко до конца августа продвинулась на югозапад на 60 км и вступила в северные районы Украины.
Когда началось форсирование Днепра
на чернобыльском направлении и реки
Десны недалеко от города Остер, сапёры
отделения под командованием младшего
сержанта Кудряшова переправляли на
плотах войска и технику, строили переправы, разминировали дороги и подходы к вражеским позициям. А затем совместно с другими воинами принимали
участие в освобождении города Киева. За
проявленную храбрость и мужество на
украинской земле Пётр Егорович был награждён первой боевой наградой – медалью «За отвагу».
В составе 1-го Украинского фронта сапёры под командованием Кудряшова также отличились в боях за Коростень и Овруч, отражали гитлеровские контратаки на
Киев, освобождали Житомир и Бердичев.
О тех героических подвигах воина
свидетельствуют записи в наградном документе: «6 декабря 1943 г. в районе села
Чайкивка П.Е. Кудряшов установил мины
под мощным пулемётно-миномётным огнём противника, тем самым перекрыв дорогу его пехоте и танкам. На протяжении
одного дня поставил 212 противотанковых и 187 противопехотных мин.
Не обращая внимания на бомбардировку вражеской авиации, Кудряшов
принимал участие в сооружении в районе
с. Федоривка дзотов и блиндажей. Своим
примером зажигал бойцов на быстрейшее исполнение боевого задания.
В период наступательной операции наших войск, которая началась 26 декабря
1943 г. в районе с. Федоривка, Кудряшов
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продвигался впереди боевых порядков и
обезвреживал дороги, мосты и населённые пункты от вражеских мин. Этим способствовал безопасному продвижению
передовых частей и успешному преследованию отступающих гитлеровцев.
За время с 27 декабря 1943 г. по 2 января 1944 г. он снял и обезвредил 139 противотанковых и 110 противопехотных
мин. Товарищ Кудряшов П.Е. достоин
государственной награды – ордена Славы
III степени».
Приказом командира 336-й стрелковой
дивизии от 14 января 1944 г. младший сержант П.Е. Кудряшов награждён первым
боевым орденом – Славы III степени.
В марте разгорелись жестокие бои в
районе городов Проскурова (ныне Хмельницкий) и Тернополя. Отделение Петра
Кудряшова разминировало проходы в
минных полях, собирало разведывательную информацию, возводило мосты и
переправы, принимало участие в боях с
врагом. Командование полком заметило
мужество и отвагу командира отделения
сапёров-разведчиков и представило его к
награждению ещё одной боевой наградой
– медалью «За боевые заслуги». В наградной реляции, подписанной командиром
478-го отдельного сапёрного батальона
336-й стрелковой дивизии старшим лейтенантом Поповым, читаем: «Действуя в
составе взвода инженерной разведки 13
августа 1944 г., П.Е. Кудряшов выявил переправу в районе села Жохув и удерживал
её вместе с отделением, не обращая внимания на сильный огонь противника.
При захвате контрольного пленного
действовал смело и решительно. Одним
рывком сбил с ног гитлеровца, выхватил у
него оружие и ногой отбросил ещё одного
вражеского солдата, который хотел поднять с земли автомат. В следующей операции выследил 2 огневые пулемётные
позиции, приблизился к ним вплотную,
нанёс на карту их расположение и незамеченным вернулся назад. При захвате
«языка» 17 августа 1944 г. первым заметил фашиста и, проявивши выдержку и
смекалку, захватил и доставил его в штаб.

Достоин награждения орденом Славы II
степени».
Наградной лист также подписал командир 15-го стрелкового корпуса Герой
Советского Союза генерал-майор Тертышный. Приказом командующего 60-й
армией от 18 сентября 1944 г. сержант,
командир отделения сапёров-разведчиков
Пётр Егорович награждён орденом Славы
II степени.
А в январе 1945 г. части и соединения
1-го Украинского и 1-го Белорусского
фронтов перешли в решающее наступление. Воины 60-й армии под командованием генерала П.О. Курочкина, освобождая
древнюю польскую столицу – город Краков, обходили вражескую группировку
войск около г. Ченстохова совместно с
войсками 59-й армии.
Близость немецкой земли придавала
сил бойцам и командирам, вселяла уверенность в быструю победу над врагом.
Хотя раненный зверь с утроенной энергией дрался за каждый город и село, но
уже ничто не могло сдержать боевого порыва воинов-богатырей. В конце января войска фронтов приблизились к реке
Одер, а потом с ходу захватили плацдарм
на западном берегу.
В тех кровавых боях на немецкой земле
отличились и воины под командованием
Петра Кудряшова. Про это узнаём из наградного документа: «28 января 1945 г. у
села Вигорцелле враг пошёл в контратаку,
в результате чего ему удалось прорваться
через боевые порядки нашей пехоты. П.Е.
Кудряшов вместе со своим отделением
сапёров-разведчиков в количестве 7 человек встретил вражескую группу из 38
гитлеровцев сильным автоматным огнём.
Несмотря на численное преимущество
фашистов почти в 6 раз, группа воиновразведчиков мужественно вступила в бой
и прицельным огнём уничтожила 9 немецких солдат и одного офицера. Остальные отстреливались беспорядочными выстрелами, но, потеряв 12 человек в ходе
боя, начали бросать оружие и сдаваться
в плен. Товарищ Кудряшов П.Е. с группой воинов-храбрецов захватил в плен

Глава I

14 гитлеровцев вместе с их оружием. Достоин правительственной награды – ордена Славы I степени».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. командир
отделения сапёров-разведчиков, старший
сержант П.Е. Кудряшов награждён наивысшей солдатской наградой – орденом
Славы I степени.
…А на подступах к Берлину ещё продолжались кровавые бои. Советские воины преодолевали мощные укрепления противника, форсировали Нейсе и
Шпрее, расширяли завоёванные плацдармы и продвигались всё ближе к «осиному гнезду».
Когда восставшие пражане обратились за помощью к нашим войскам, 336-я
стрелковая дивизия в составе танковых
частей утром 9 мая 1945 г. приблизилась
к окраинам Праги и завязала бои с фашистскими оккупантами.
Разведчики отделения Кудряшова принимали участие в уличных боях, разминировали дома и улицы, выбивали эсэсовцев
из окрестных лесов. Преследуя стаю врагов, старшина Кудряшов не заметил вражеской засады в глубокой балке. Ударила
автоматная очередь – и скошенный пулями воин упал на влажную землю. Друзья-разведчики доставили раненого командира в медсанбат, а сами продолжили
преследовать гитлеровцев.
После выздоровления воин нашёл своих однополчан уже в Дрездене. Зеленела
на полях рожь, цвели сады. Раненная войной земля, словно почуяв долгожданный
мир, хотела росяными травинками и молодой порослью хоть немного припрятать свои глубокие шрамы.
Возмужавшие в боях воины мечтали о
мирном труде, собирались к отъезду домой. Но именно тогда пришёл приказ ко-

мандования привлечь сапёров к разминированию шахты возле Дрездена. Рядом на
расчистке улиц работало много молодых
девушек, насильно угнанных на рабский
труд с разных концов Европы. Они помогали воинам и местному населению разбирать завалы, складывать очищенный
кирпич.
Петру Кудряшову, который так и не
успел в свои 35 лет обзавестись семьёй,
приглянулась русая голубоглазая девушка из далёкого украинского села Черныши Каневского района – Ольга Ладченко.
Почти три года работала на дрезденской
фабрике, перенесла столько мучений и
горя, а теперь работала с любовью, улыбаясь и солнцу, и голубому мирному небу,
помогая ликвидировать последствия бомбардировок американской и английской
авиации.
Познакомились. А скоро в обоих проснулась горячая любовь. Вечерами собирались и обдумывали послевоенные
житейские дела. Тогда и решили навечно
связать свои судьбы. Пётр Кудряшов повёз
только что засватанную девушку на свою
родную Псковщину, а позже переехал с
ней в чудесный надднепрянский край –
Черкасскую область. Работал в Чернышах пасечником, охранял ферму… Ольга
Алексеевна родила и вырастила четверых
детей, а теперь на каждый праздник ждёт
в Черныши сыновей и дочерей вместе с
внучатами. И, отдавая дань светлой памяти солдатам Победы, вся родня 9 мая идёт
к могиле П.Е. Кудряшова, которая появилась в 1976 г., и низко кланяется ему.
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ОРЕХОВСКИЙ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Ореховский Георгий Сергеевич, 1915 г.р., уроженец г. Ставрополя. Родился в семье рабочего. Русский.
Член КПСС с 1944 г. Окончил 6 классов. Жил в г. Георгиевске Ставропольского края. В августе 1940 г. был осуждён. Отбывал наказание в одном из лагерей Коми АССР. В
январе 1943 г. призван в РККА Кожвинским РВК.
На фронте с марта 1943 г. Разведчик взвода пешей разведки 222-го стрелкового полка (49-я стрелковая дивизия,
10-я армия, Западный фронт), ефрейтор Ореховский в
ночь на 7 января 1944 г. у деревни Шеперево (3 км южнее г. Чаусы Могилёвской области) с группой разведчиков
захватил в плен гитлеровца, который сообщил ценные
сведения. 23 января 1944 г. награждён орденом Славы
III степени.
В ночь на 5 февраля 1944 г. близ деревни Селец (14 км
сев.-вост. г. Чаусы) Ореховский во главе группы захвата
пленил гитлеровца. 7 февраля 1944 г. награждён орденом
Славы II степени.
В ночь на 23 февраля 1944 г. (1-й Белорусский фронт)
в составе разведывательной группы у деревни Старый Перевоз (9 км юго-западнее г. Рясна Могилёвской области)
Ореховский взял «языка».
Погиб в бою 31 марта 1944 г. Похоронен на ст. Юшковичи Чаусского района Могилёвской области БССР.
Посмертно награждён 23 августа 1944 г. орденом Славы I степени.
20 июня 2009 г. на ст. Юшковичи Чаусского района
Могилёвской области установили и открыли мемориальную плиту на месте захоронения кавалера ордена Славы
3-х степеней Г.С. Ореховского.

Учётная карточка на мобилизованного Г.С. Ореховского.
Кожвинский РВК, Коми АССР. 1943 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 3017/10056
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СЕНЬКИН СЕРГЕЙ МАКСИМОВИЧ
Сенькин
Сергей
Максимович,
1911 г.р., уроженец с. Сотниковское ныне Благодарненовского района Ставропольского
края. Родился в семье крестьянина. Русский.
Член КПСС с 1944 г. Образование начальное.
В Красной Армии с 1940 г. На фронте Великой Отечественной войны с августа 1941 г.
Вторично призван Кожвинским РВК Коми
АССР в мае 1944 г.
Командир разведывательного отделения
518-го стрелкового полка (129-я стрелковая
дивизия, 3-я армия, 1-й Белорусский фронт),
старший сержант Сенькин в бою за д. Щатково (Бобруйский район Могилёвской области) 29 июня 1944 г. с группой разведчиков
взял в плен несколько пехотинцев противника. 18 июля 1944 г. награждён орденом Славы
III степени.
14 июля 1944 г. в боях за высоту у г. Волковыска (Гродненская область) с отделением
проник в расположение противника, выявил
его огневые точки и скрытные подходы к
высоте, что дало возможность нашим стрелкам внезапной атакой овладеть ею. В бою за
г. Волковыск 1 августа 1944 г. отделение
Сенькина автоматным огнём и гранатами отразило контратаку врага и, преследуя его, ворвалось на окраину города, истребив немало
фашистских солдат. 25 сентября 1944 г. награждён орденом Славы II степени.
Помощник командира взвода пешей разведки Сенькин в том же боевом составе (2-й
Белорусский фронт) 21 января 1945 г. у
г. Ортельсбурга (ныне Щитно, Польша) с отделением зашёл на фланг гитлеровцам и, внезапно атаковав, уничтожил до 15 солдат, обратив остальных в бегство. 10 апреля 1945 г.
награждён орденом Славы I степени.
6 мая 1945 г. погиб в бою. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями.
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УСЛУГИН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ

Услугин Леонид Иванович, 1916 г.р.
(по другим данным 1920 г.р.), уроженец г. Середа
(ныне г. Фурманов) Ивановской области. Работал слесарем. В 1934–1942 гг. отбывал срок в исправительно-трудовых лагерях за хулиганство (с
весны 1941 г. – в Печорлаге).
17 августа 1942 г. Кожвинским РВК мобилизован в Красную Армию. Участвовал в боях
на Западном, 1-м, 2-м и 3-м Белорусских фронтах. Воевал в составе 222-й Смоленской Краснознамённой стрелковой дивизии 33-й армии.
Командир отделения 297-й разведывательной
роты. Старший сержант. За доблесть и отвагу,
проявленные в боях, награждён орденом Красного Знамени 24 августа 1944 г., двумя орденами Красной Звезды (07.08.1944 г., 19.08.1944 г.).
Полный кавалер ордена Славы (05.02.1945 г.,
29.03.1945 г., 15.05.1945 г.). Участник Берлинского сражения. Награждён медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» от 9 мая 1945 г. Был пять раз ранен, в результате последнего ранения ампутирована левая нога.
После демобилизации жил в городе Фурманове, работал на механосборочном заводе. Трагически погиб 16 июня 1952 г.
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ХОЛКИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Холкин
Василий
Васильевич,
12.03.1914 г.р., уроженец г. Нижний Тагил ныне Свердловской области. Родился
в семье рабочего. Русский. Член КПСС с
ноября 1944 г. Окончил 10 классов. Работал начальником отдела снабжения и сбыта Североуральских бокситных рудников
в г. Свердловске (ныне г. Екатеринбург). В
Красной Армии с 1936 г. по 1938 г. Осуждён военным трибуналом 197-го Уральского военного округа 10 ноября 1938 г. на
3 года исправительно-трудовых лагерей.
Находился в Печорлаге. Призван в Красную Армию Кожвинским РВК в августе
1942 г. В Великой Отечественной войне с
октября 1943 г.
Командир отделения взвода разведки
роты управления 53-й гвардейской танковой бригады (6-й гвардейский танковый
корпус, 3-я гвардейская танковая армия,

1-й Украинский фронт), гвардии старшина
Холкин 20 июля 1944 г. в районе населённых пунктов Руданьце и Кикизув (сев.-зап.
г. Львова) с бойцами своего отделения уничтожил 7 солдат и офицера противника, захватил в плен 2 гитлеровцев. 21 августа
1944 г. награждён орденом Славы III степени.
Радист-пулемётчик танка Холкин осуществлял радиосвязь командира бригады
со всеми батальонами, обеспечивая управление бригадой. При переправе подразделений через р. Нида (сев.-вост. г. Енджеюва, Польша) лично уничтожил из пулемёта
расчёт миномёта и более 10 гитлеровцев.
15 января 1945 г. форсировал р. Пилица
(сев.-зап. г. Влощова, Польша), огнём из пулемёта уничтожил около 10 солдат противника. 1 февраля 1945 г. награждён орденом
Славы II степени.
Командир орудия танка Т-34 Холкин
16 апреля 1945 г. в боях южнее г. Форста
(Германия) огнём орудия вывел из строя
2 вражеских танка. В боях за г. Барут, действуя в составе передового отряда, уничтожил 6 повозок с военными грузами, свыше
10 автоматчиков, поджёг танк. В уличных
боях в Берлине выстрелами из пушки разбил завал противника, тем самым дал возможность другим танкам продвинуться
вперёд. 27 июня 1945 г. награждён орденом
Славы I степени.
В 1945 г. демобилизован. Жил в г. Нижний Тагил. Работал инженером в планово-диспетчерском бюро Уральского вагонного завода. Награждён орденами Богдана
Хмельницкого III степени, Отечественной
войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями. В составе сводного танкового батальона 1-го Украинского фронта участвовал
в историческом Параде Победы 24 июня
1945 г. в Москве на Красной площади.
Умер 8 июля 1987 г. Его именем названа
одна из улиц Дзержинского района.
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ШЕВЕЛЕВ АНАТОЛИЙ ОСИПОВИЧ (ИОСИФОВИЧ)

Шевелев Анатолий Осипович
(Иосифович), 06.05.1918 г.р., уроженец
д. Звягино Грязовецкого района Вологодской области. Родился в семье крестьянина. Русский. Образование неполное
среднее. Окончил школу ФЗО. Работал на
заводе. Осуждён Народным судом г. Вологды 11 октября 1940 г. на 2 года исправительно-трудовых лагерей. Находился
в Печорлаге Коми АССР. Освобождён 6
февраля 1942 г. Призван в Красную Армию Кожвинским РВК в феврале 1942 г.
Механик-водитель танка 61-й гвардейской танковой бригады (10-й гвардейский

танковый корпус, 4-я танковая армия,
1-й Украинский фронт), гвардии старший сержант Шевелев 30 июля 1944 г.
у д. Карналовичи (9 км сев.-вост. г. Самбор
Львовской области) в составе экипажа
огнём и гусеницами уничтожил противотанковое орудие, пулемёт, миномёт и
5 гитлеровцев. 12 октября 1944 г. награждён орденом Славы III степени, 24 октября 1966 г. перенаграждён орденом Славы II степени.
13 января 1945 г. в бою за населённый
пункт Лисув (9 км сев.-зап. г. Хмельник,
Польша) экипаж танка вывел из строя
3 автомашины, танк, бронетранспортёр,
орудие и свыше 10 солдат противника.
23 января 1945 г. в районе г. Острув (ныне
Острув-Велькопольски, Польша) Шевелев в составе экипажа поразил свыше
15 гитлеровцев, 4 орудия и 8 миномётов.
4 февраля 1945 г. награждён орденом
Славы III степени.
20 марта 1945 г. в бою у населённого
пункта Бухельсдорф (2 км сев. г. Прудник,
Польша) уничтожил 2 самоходных орудия,
3 бронетранспортёра, свыше 10 вражеских солдат и офицеров. 26 марта 1945 г.
в составе экипажа в бою у населённого
пункта Круг (11 км южнее г. Леобшютц,
Германия – ныне г. Глубчице, Польша) истребил около 10 автоматчиков. 13 июня
1945 г. награждён орденом Славы II степени, 24 октября 1966 г. перенаграждён
орденом Славы I степени.
В 1945 г. демобилизован. Работал на
ряде предприятий г. Кыштыма Челябинской области. Жил в г. Шахтинске Карагандинской области. Награждён орденом
Отечественной войны I степени, Красной
Звезды, медалями.
Умер в марте 1992 г.
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ПАРАД ПОБЕДЫ

В

етераны Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. А.П. Ракин, Г.К. Шайтанов, К.И. Сафронов, судьба которых связана с нашим районом, стали участниками Парада Победы на Красной площади в городе Москве 24 июня 1945 г.
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 9 МАЯ ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г.
(«Ведомости Верховного Совета СССР». 1945 г. № 26)

В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических
побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является днем всенародного торжества – праздником Победы.
9 мая считать нерабочим днем.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Москва, Кремль,
8 мая 1945 г.

М. Калинин
А. Горкин

Их имена в истории Печорского края

Согласно Указу от 23 декабря 1947 г. 9 мая считается рабочим днем.
Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. — июль 1956 г. / под ред. к. ю. н.
Мандельштам Ю.И. — М.: Государственное издательство юридической литературы, 1956.

Первое празднование, состоявшееся 9 мая 1945 г., завершилось грандиозным салютом. В памяти советских людей оно запечатлелось надолго. Финальным аккордом празднования победы над Германией стал Парад Победы, состоявшийся 24 июня 1945 г. (один
на протяжении первых двадцати послевоенных лет).
День Победы стал вторым по значимости национальным праздником (после годовщины Великой Октябрьской социалистической революции) лишь на 20-летний юбилей разгрома Германии.
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 9 МАЯ НЕРАБОЧИМ ДНЕМ
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1965 г.
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
День 9 мая – праздник Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. – впредь считать нерабочим днем.
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Председатель Президиума
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Москва, Кремль
26 апреля 1965 г.

А. Микоян
М. Георгадзе

ПЕЧОРЦЫ – УЧАСТНИКИ ПАРАДА ПОБЕДЫ
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 24 ИЮНЯ 1945 Г.
РАКИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Ракин
Александр
Павлович,
1927 г.р., уроженец д. Ракинская Прилузского района Коми АССР. Призван
Прилузским РВК в ноябре 1944 г. Ноябрь
1944 г. – май 1945 г. – стрелок, 87-й стрелковый полк МВД; май 1945 г. – октябрь
1945 г. – стрелок, 20-й мотострелковый
полк; октябрь 1945 г. – апрель 1951 г. –
стрелок, в/ч 3179. Ефрейтор. Участник
Парада Победы 24 июня 1945 г. в Москве. Демобилизован в апреле 1951 г. Награждён орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
После войны жил в Каджероме, работал водителем машины скорой помощи
Каджеромской участковой больницы, по
совместительству – председатель административной комиссии Каджеромского
поссовета.
Умер в мае 1995 г., похоронен в п. Каджером Печорского района Республики
Коми.
А.П. Ракин – участник Парада Победы
на Красной площади в Москве. 1945 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»,
НВ 763/19

Ракин Александр Павлович // Книга памяти Республики Коми.– Сыктывкар, 1997. – Т. 5. – С. 505.
Ракин Александр Павлович // Книга памяти Республики Коми [Электронный ресурс. – Сыктывкар, 2009. –
Т. 14. – 1 эл. опт.диск (CD-ROM).
Архив памяти. Великой Победе посвящается [Электронный ресурс]: из собрания МУ «Печорский историкокраеведческий музей» / автор и руководитель проекта, ред.-сост. О.Е. Капустина; сост. О.А. Адрианова, Т.Г. Афанасьева, И.В. Иванова, Е.В. Казакова, О.Е. Капустина, О.В. Копытова, Е.И. Менникова, О.В. Мирчук, Г.Н. Соколова,
О.М. Халамова, З.А. Чикова. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2010. – 1 эл. опт. диск
(CD-ROM).

Их имена в истории Печорского края

Из газеты «Ленинец» со статьёй
Н. Петровой
«Неугомонный человек»
о А.П. Ракине
(дата выпуска газеты не установлена)
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За дверью послышались уверенные
шаги. И вскоре в кабинете председателя
поссовета появился широкоплечий бодрый мужчина.
– Я вот с ночной, решил забежать, посоветоваться, – будто оправдываясь, говорил он председателю.
А тот, оглядывая старого доброго знакомого, шутил:
– Все бегаешь, как молодой...
– А что? До пятидесяти несколько дней, –
в свою очередь ответил мужчина.
– Неужто пятьдесят? – уже серьезней
спросил председатель.
– Да это так, к слову. Я же по делу.
И тут же начал излагать суть вопроса.
Председатель внимательно слушал депутата, что-то помечая в своем блокноте... А
позже, когда мы остались одни, сказал:
– Неугомонный у нас человек Ракин.
Вопрос его придется решать безотлагательно, иначе не успокоится, – и, задумавшись, добавил:
– Наверное, такие и приносят самую
ощутимую пользу.
...Александра Павловича Ракина хорошо знают в Каджероме не только как
старожила, но и как инициативного депутата. Впервые высокое право – представлять интересы народа в органах местной
власти – каджеромцы оказали ему восемь
лет назад. И не ошиблись. Зачинателем
многих добрых мероприятий явился новый избранник. С тех пор и остался он в
депутатах.
Как-то так получилось, что Александр
Павлович сразу нашел для себя область
деятельности. Ею стала борьба с хулиганами, расхитителями и прочими нарушителями соцзаконности и правопорядка.
Неравнодушный с малых лет к таким явлениям, он рьяно взялся за работу. Очень
помогала в этом деле непримиримость,

принципиальность. После депутатских
проверок невозможно было не чувствовать улучшения работы предприятий
торговли, быта, общественного питания.
Жизненный опыт депутата, большая
заинтересованность в активной общественной работе помогают А.П. Ракину
успешно справляться с обязанностями
председателя административной комиссии Каджеромского поссовета. Руководит
ею Александр Павлович уже шесть лет.
А труд этот непростой. Ведь для того,
чтобы оштрафовать человека, надо опираться на соответствующее правовое положение, указ, грамотно применить их в
сложившейся ситуации. Большое внимание изучению этих документов уделяет
А.П. Ракин. Немалую роль играют и семинары председателей административных
комиссий, где разъясняются такие документы. Порой приходится обращаться
за консультацией к юристам. Но самое
главное – самообразование в этой области. Работающий с большой заинтересованностью, Александр Павлович хорошо
изучил все необходимые материалы.
Только за прошедший год комиссия,
возглавляемая им, рассмотрела 53 дела,
наложила штрафов на сумму 275 рублей.
Дела разные – нарушение паспортного
режима, различных Указов Президиума Верховного Совета РСФСР. И, может
быть, не было бы от деятельности комиссии той эффективности, если бы не подходил А.П. Ракин к делу творчески. Он регулярно проводит анализ рассмотренных
дел. На заседаниях исполкома, отдельных
комиссий громко звучит его голос.
Много дел выполняет он как председатель комиссии. Но борется с недостатками он и как житель поселка – рабочий человек. Около двадцати лет водит
он «скорую» Каджеромской участковой
больницы. На работе или во время отдыха никогда не пройдет мимо беспорядка
Александр Павлович. За это и уважают
его в поселке, оказывают высокое доверие
быть депутатом.

МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 763/20

ШАЙТАНОВ ГУРИЙ КЛАВДИЕВИЧ

Г.К. Шайтанов, г. Печора. Март 1988 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий
музей», НВ 2415/5

Шайтанов Гурий Клавдиевич, 27.08.1922 г.р.,
уроженец д. Рыжково Вологодской области. В РККА
призван 25.09.1941 г. Архангельским РВК. Участвовал в боях в составе 9-го отдельного лыжного батальона и 3-го отдельного лыжного батальона 31-й отдельной лыжной бригады 14-й армии Карельского
фронта. Командир миномётного расчёта 82-миллиметровых миномётов, старший писарь батальона. С
августа 1944 г. по декабрь 1944 г. – курсант Архангельского пулемётного училища. С декабря 1944 г.
по август 1946 г. – курсант Московского Краснознамённого пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР. Участник Парада Победы на Красной
площади 24.06.1945 г. Уволен в запас в звании младшего лейтенанта в августе 1946 г.
С 1950 г. проживал в г. Печоре. Работал в локомотивном депо техником по расшифровке скоростимерных лент, инженером. Награждён орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За
оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», юбилейными медалями.
Умер 13 февраля 1995 г.
Составитель: Ольга Анатольевна Адрианова
Печорский историко-краеведческий музей, 2010 г.

Шайтанов Гурий Клавдиевич // Книга памяти Республики Коми. – Сыктывкар, 1997. – Т. 5. – С. 519.
Шайтанов Гурий Клавдиевич // Честь и слава героям. 1941–1945: Книга Памяти Республики Коми: сб. статей и очерков. – Сыктывкар, 2007. – С. 567.
Архив памяти. Великой Победе посвящается [Электронный ресурс]: из собрания МУ «Печорский историкокраеведческий музей» / автор и руководитель проекта, ред.-сост. О.Е. Капустина; сост. О.А. Адрианова, Т.Г. Афанасьева, И.В. Иванова, Е.В. Казакова, О.Е. Капустина, О.В. Копытова, Е.И. Менникова, О.В. Мирчук, Г.Н. Соколова,
О.М. Халамова, З.А. Чикова. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2010. – 1 эл. опт. диск
(CD-ROM).

Г.К. Шайтанов (в центре) с сослуживцами, г. Москва. 1945 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 2800/2

Лагерь Московского Краснознамённого пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР.
Г.К. Шайтанов стоит 3-й слева.
Август 1946 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»

Глава II

Расшифровка выступления
Г.К. Шайтанова
перед школьниками
(воспоминания о войне, рукопись),
г. Печора. 1985 г.
Вы уже знаете о том, что 44 года тому назад
на нашу страну напала фашистская Германия
и началась самая тяжёлая война в истории человечества – Великая Отечественная война.
В этой войне погибло более 20 миллионов
советских людей, по количеству – это население средней европейской страны, такой, как
Болгария или ГДР.
Я, как и ваши деды, участвовал в этой войне.
Мне в то время было 19 лет, и я учился в Морском техникуме. Но началась война, и осенью
1941 года я был призван на защиту Родины.
После соответствующей военной подготовки в полковой школе в качестве командира расчёта 82-миллиметрового миномёта я в составе
отдельного лыжного батальона был отправлен
из Архангельска на Карельский фронт.
После переезда по железной дороге до Мурманска и пароходами по Баренцеву морю нас
привезли на полуостров Рыбачий (недалеко от
Норвегии, берега которой хорошо видны днём
с Рыбачьего), где наш батальон являлся истребительным по уничтожению воздушных десантов немцев. После этого участвовал в боях
под Мустатунтури (так называются горы) на
полуострове Среднем. Там немцы занимали
господствующие высоты, а наши части находились в долине, которая простреливалась
противником.
В 1942 году наше командование решило провести общее наступление на
всём Карельском фронте, чтобы освободить территорию от оккупантов. И наш
батальон на катерах-охотниках был высажен в тыл врага на полуостров Могильный с задачей перерезать дорогу Петсамо –
Киркенес и не дать возможности немцам перевозить подкрепление к фронту. Там вместе
с 12-й морской бригадой мы две недели вели
ожесточённые бои, но не смогли преодолеть
сопротивление противника и отступили, потеряв половину личного состава батальона (из
700 человек возвратилось около 400). Но и
немцы понесли большие потери.
Такая обстановка в начале войны была не
только на Карельском фронте. Ещё более тя-

жёлые бои велись под Москвой, Ленинградом
и Сталинградом.
Не всегда был успех на нашей стороне, так как
в то тяжёлое время у немцев было превосходство
в технике, особенно в танках и самолётах. Но
с каждым днём наш тыл давал Красной Армии
всё больше вооружения и уже в конце 1942 –
начале 1943 года мы имели превосходство во многих видах вооружения и начали победоносное наступление по освобождению нашей территории.
Но… Возвратимся снова на Карельский
фронт. В конце 1942 года наш батальон был
влит в состав 31-й лыжной бригады с задачей
походов в тыл врага, разгрома его опорных
пунктов и взятия «языков» для получения важных сведений о противнике.
Зимой в тыл врага мы ходили на лыжах,
летом – пешком по сопкам и болотам. С нами
были олени, которые зимой на нартах, а летом
на вьюках везли горные пушки, снаряды, патроны и другое снаряжение. Мы, кроме миномётов, были вооружены автоматами, гранатами, пистолетами.
Был такой случай: зимой шли в тыл врага с
задачей разгромить опорный пункт немцев и
взять «языков». К месту назначения подошли
рано утром, ещё до рассвета. И вот с сопки к
опорному пункту немцев на лыжах с большой скоростью и с криками «ура!» на немцев
напали наши разведчики и бойцы батальона.
Немцы, застигнутые врасплох, были частью
уничтожены, частично взяты в плен. В своё
расположение возвратились с пленными и
важными документами. Таких походов было
много.
На фронте я был до августа 1944 года, после чего учился в военном училище имени Верховного Совета РСФСР в Москве, где и застала
меня Победа.
В июне 1945 года я участвовал в Параде Победы на Красной площади нашей столицы.
Сейчас снова неспокойно в мире, империалисты США во главе с их новым президентом
Рейганом стараются нарушить мир, готовятся
к ядерной войне. Наше правительство принимает все возможные меры по предотвращению войны, за мир во всём мире, за то, чтобы
никогда люди Земли не видели ужасов войны,
подобной Великой Отечественной.

МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 2800/5

Расшифровка – О.Е. Капустина, 2010 г.
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САФРОНОВ КОНСТАНТИН ИННОКЕНТЬЕВИЧ

Сафронов Константин Иннокентьевич,
1921 г.р., уроженец с. Нагорное Саянского района Красноярского края. Призван в 1940 г. Рыбинским ГВК Ярославской области. Воевал на Западном, Воронежском, Юго-Западном фронтах
в составе 181-й танковой бригады, капитан. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги». Участник Парада Победы 24 июня 1945 г.
в Москве.
Умер в феврале 1979 г. в Зеленоборске Печорского района Коми АССР.

Книга памяти Республики Коми. Двадцать лет поиска, 1993–2013: Помни войну. Т. 12. / [сост., ред.: Карпов
А.А., Сергичева О.А., Двинская Л.Н.; обществ. ред. кол.: Гайзер В.М. и др.] Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 2013
(ООО «Коми республиканская типография»). – 550 с.: ил., портр., фото.

Глава II

Газета «Ленинец»
от 15 мая 1969 г.
Участник Парада Победы
Почти четверть века прошло с тех пор,
как отгремели орудия войны. Был наголову разбит фашизм. Забыть этих дней
нельзя.
Первая встреча у меня с Константином
Иннокентьевичем Сафроновым была в
самом пекле сражений по разгрому Корсунь-Шевченковской группировки. Он
служил в танковой части. Был танкистом
и помощником начальника политотдела
танковой бригады по комсомолу.
Вместе с ним штурмовали и освобождали много населённых пунктов на правобережной Украине. Этот закоренелый
сибиряк имеет скромную биографию.
Тридцать лет отслужил в Советской Армии, всю войну был на фронтах. Имеет
десять правительственных наград, получил 18 благодарностей Верховного Главнокомандования Советской Армии. Как
отличный танкист Константин Иннокентьевич в 1945 г. был участникам Парада
Победы в Москве.
В Зеленоборском лесопункте работает с августа 1963 г. Проводит большую
общественную работу среди коллектива
мастерского участка № 10 посёлка Турышевка. Он председатель Турышевского
цехового комитета, член родительского
комитета школы. Выступает с лекциями
и докладами перед населением.
На последних выборах Константина
Иннокентьевича избрали депутатом Печорского городского Совета депутатов
трудящихся.
Г. Осташев, п. Зеленоборск

Парад Победы в Печоре
В Печорском историко-краеведческом
музее хранятся подшивки газеты «Ленинец» с 1957 г. Просматривая газеты до
1965 г. статьи о параде Победы в Печоре отсутствуют. Отмечены торжественные заседания, собрания, соревнования
в честь праздника, в небольшом количестве помещены воспоминания ветеранов-печорцев. Есть года без упоминания
майского праздника. Но после Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26
апреля 1965 г. об объявлении 9 мая снова
нерабочим днём в местной газете появились полосы о наших земляках – ветеранах Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., о многочисленных мероприятиях в честь Дня Победы в Печоре, включая
парад Победы.
В 1965 г. 7 мая в школе № 5 состоялась
торжественная линейка, а вечером по
Печорскому проспекту прошли колонны пионеров. В этот же день состоялось
торжественное заседание в Доме культуры речников, 8 мая – торжественное собрание на базе Дома культуры железнодорожников. В 1966 г. в Печоре прошёл
митинг в честь Дня Победы (в заметке не
указано место проведения) и шествие колонны ветеранов войны. В 1967–1969 гг.
парад Победы проходил в железнодорожной части города на площади у кинотеатра имени М. Горького. С 1970 г. праздник отмечали только на площади Победы.
В фондах музея собраны фотографии
празднования 9 мая в Печоре с 1968 г.
Составитель: О.Е. Капустина
Печорский историко-краеведческий музей, 2017 г.
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Пионерия даёт клятву
Прошло 20 лет с тех пор, как была разгромлена гитлеровская Германия. В честь
этой знаменательной даты в школе № 5
седьмого мая состоялась торжественная
линейка и возложение венков и цветов к
памятнику Неизвестному солдату, установленному на постаменте против Дома
культуры речников.
Пять часов вечера. Под звуки духового оркестра со знамёнами, венками и
цветами по Печорскому проспекту идут
колонны пионеров. Они выстраиваются колоннами у памятника. Знаменосцы
со знамёнами встают в почётный караул.
Звучат слова старшей пионервожатой:
«Почтим память погибших героев минутой молчания».
Затем звучат слова пионерской клятвы.
Юные ленинцы клянутся партии, советскому народу, что они будут твёрдо стоять
за ленинское дело, обещают, что они продолжат дело, начатое их отцами.
А. Артеев

Газета «Ленинец»
от 11 мая 1965 г.
Торжественное собрание
8 мая в Доме культуры железнодорожников состоялось торжественное заседание, посвящённое 20-летию со Дня
Победы над фашистской Германией.
В переполненном зале – представители
общественных, советских, партийных,
профсоюзных, комсомольских организаций, бывшие фронтовики.
Торжественное заседание открыл начальник аэропорта С.Ф. Молчанов, с докладом выступил военный комиссар города
подполковник Н.Я. Сопов. После доклада
участникам Великой Отечественной во-

йны были вручены почётные грамоты.
Почётной грамотой Коми обкома
КПСС награждены: С.Ф. Молчанов – начальник Печорского аэропорта, А.Н. Машников – заместитель начальника Печорского аэропорта, А.А. Шевинский – инструктор ГК КПСС, О.Г. Кислицына – помощник секретаря горкома КПСС.
Газета «Ленинец»
от 12 мая 1966 г.
Праздник Победы
11 часов дня. В Печоре начался митинг
в честь Дня Победы. Колонны выстроились перед трибуной. С приветствиями
перед присутствующими выступили: военный комиссар города Печоры и Печорского района тов. Сопов, первый секретарь горкома КПСС тов. Куликов, ветеран
Отечественной войны, ныне директор
школы № 2 тов. Филиппов, первый секретарь горкома ВЛКСМ тов. Круссер и
курсант речного училища Анатолий Казаринов.
Газета «Ленинец»
от 11 мая 1967 г.
В День Победы
Строительное управление № 301. В
этой организации уже стало традицией
в День Победы чествовать лучших ветеранов труда, участников Отечественной
войны. Так было и на этот раз. Ценными
подарками, почётными грамотами награждены бывшие воины, ударники труда.
Состоялось здесь и торжественное собрание, посвящённое празднику – Дню Победы. В многочисленных строительных
коллективах агитаторы и политинформаторы провели беседы, рассказали о наших
Вооружённых Силах.
Печорский лесокомбинат. Седьмого
мая в клубе предприятия состоялось торжественное заседание. Бывшие воины
приняли участие в параде. В цехах и участках побывали агитаторы, провели беседы.

Глава II

Школа № 5. Восьмого мая проведён
слёт пионерских отрядов. В гостях у ребят побывали участники войн.
Школа № 3. В День Победы пионеры
пришли на площадь Победы и возложили цветы к памятнику солдата, состоялась
торжественная линейка. Восьмого мая четыре отряда (130–140 учеников) приняли
участие в городском пионерском параде. В
школе оформлен зал боевой славы.
Школа № 83. Проведена торжественная комсомольская и пионерская линейка.
Вручена награда Коми областного комитета ДОСААФ. Ученики отдали рапорты
по итогам похода боевой славы. Накануне
праздника с ребятами беседовали участники войн, почётные пионеры. Их выступления оставили неизгладимое впечатление о
мужестве и геройстве советских людей, отстоявших в трудную годину свободу и независимость Родины. Прошли внутришкольные соревнования по стрельбе, гимнастике.
Газета «Ленинец»
от 11 мая 1967 г.
Праздничное торжество
На этот раз свидетелем торжества в Печоре стала площадь имени Горького. Здесь
проходил 9 мая парад ветеранов войн, будущих защитников нашей Родины. На
трибуне – руководители городских и общественных организаций, участники Великой
Отечественной войны.
Гремит оркестр и по площади, чеканя шаг, идут наши отцы и деды, те, кто в
1941–45 гг. защищал от врага Отечество,
кто на полях сражений проливал кровь за
родную землю, кто отстоял свободу и независимость Советского государства. Почти у
каждого на груди боевые награды.
А вокруг сотни и сотни людей устремили свой взор на марширующие колонны.
И каждый из присутствующих в этот миг
с великим уважением относился к идущим
по площади. Каждый испытывал чувство
гордости за свой народ, Родину, Советское
правительство.

Парад окончен. Но праздничная, ликующая площадь имени Горького еще долго
бурлила людьми. Здесь же, на открытой
эстраде (кузова машин), художественная
самодеятельность Соснового бора дала
большой концерт.
Широко и торжественно отметили печорцы праздник День Победы.
А. Черновлянский

***
Одним из замечательных праздников
советских людей является 9 мая – День
Победы.
8 мая в Доме культуры речников трудящиеся города Печоры торжественно отметили эту знаменательную дату.
Играет духовой оркестр. Лица присутствующих озарены улыбками. У всех хорошее настроение.
Торжественное собрание, посвященное празднованию 22-й годовщины со
дня победы над фашистской Германией,
открыл первый секретарь горкома КПСС
тов. В.В. Куликов. Он предоставил слово
для доклада военному комиссару г. Печоры тов. Н.Я. Сопову.
Вторая половина торжественной части посвящается награждению участников Великой Отечественной войны
1942–1945 гг. юбилейными медалями
«Двадцать лет Победы над немецко-фашистскими захватчиками».
Награды получили тт. Е.Е. Канев, А.Г.
Сошин, В.М. Старцев, Ф.Л. Канев, В.Р.
Эльпорт, Л.Н. Поводин, Ф.П. Ряхов, Н.И.
Ющенко, И.А. Шапошников.
После торжественной части силами
курсантов речного училища, участников
художественной самодеятельности Дома
культуры речников, работников детских
садов был дан большой праздничный
концерт.
Р. Маркова

***
В Доме культуры речников состоялся
вечер, посвященный празднованию Дня
Победы. Сюда собрались речники Печор-
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ского пароходства – участники Великой
Отечественной войны, ветераны труда,
передовики производства. На груди у
многих ордена, медали за боевые и трудовые заслуги.
Под звуки военного марша в зал вносятся знамена. Они в руках тех, кто сражался за Родину. Участник боев, председатель баскомфлота Ф.Н. Истомин
рассказывает о далеких военных годах.
Шкипер баржи Т.И. Герасименко
вспомнил несколько случаев из своей
фронтовой жизни. На сцену один за
другим выходят бывшие участники сражений, ныне люди труда К. Луценко,
О. Марышев, И. Ахрименко. Зал заполняет песня военных лет «Дороженька»,
которую исполнили участники художественной самодеятельности детских садов. Майор Афанасьев зачитывает Указ
Президиума Верховного Совета СССР
от 14 сентября 1945 г. о награждении
сержанта Герасименко орденом Славы.
22 года награда искала героя. Сейчас это
один из лучших работников среди речников, коммунист.
Секретарь парторганизации управления пароходства В.И. Федосеев рассказал
присутствующим о делах речников в годы
войны. Капитан теплохода В.Л. Бабиков
поведал о молодежи военных лет, которая
сменила у штурвалов отцов, ушедших на
фронт. Горячо выступил директор школы № 2 Ф.К. Филиппов. Он говорил об
однополчанине, руководителе духового
оркестра Н.А. Никифорове, который и в
сражениях не расставался с духовым инструментом, поднимая дух бойцов и призывая их на подвиги.
22 года назад наша страна впервые отпраздновала День Победы над фашистской Германией. Времени прошло много.
Кое-что сгладилось в памяти бывших воинов, которые собрались на этот вечер, но
в их памяти навеки сохранились ратные
подвиги товарищей по оружию, имена
тех, кто отдал жизнь, отвоевывая независимость нашей Родины.
Вечер закончился под звуки Марша
коммунистических бригад.
Ю. Богомолов

Газета «Ленинец»
от 13 мая 1968 г.
«Советские Вооружённые Силы»
8 мая в Доме культуры железнодорожников состоялось торжественное заседание, посвящённое Дню Победы.
С докладом «Советские Вооружённые
Силы» выступил военный комиссар города и района, подполковник Н.Я. Сопов.
Он рассказал о героических сражениях
доблестных советских воинов, поведал о
бессмертных подвигах коми воинов. Николай Яковлевич рассказал присутствующим на заседании о мощи и несокрушимости Советской Армии, способной в
любое время дать отпор любому агрессору.
В заключение вновь порадовали большой разносторонней и яркой программой участники художественной самодеятельности ДКЖ.
Газета «Ленинец»
от 13 мая 1968 г.
Праздничные торжества в Печоре
«Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда…» – так поется в одной
из легендарных песен гражданской войны. Их много, этих песен, рассказывающих о доблести и геройстве, мужестве советских людей. И немало примеров отваги, мужества проявляли советские люди,
защищая свою страну в годину суровых
опасностей и испытаний Великой Отечественной войны.
Немалый срок прошел с того времени.
Но не забыто ничто, не забыт никто. И,
может быть, поэтому в душе каждого, кто
стоял на площади нашего города в День
Победы, сами собой возникали мелодии
фронтовых песен, проносилось в памяти виденное и слышанное в годы войны,
возникало чувство гордости за тех, кто
грудью заслонял страну в час великих испытаний, чувство гордости за то, что и ты
тоже, если придется, не задумываясь, встанешь рядом с ними, ветеранами, которые
прошли четыре года свинцовой вьюги.

Глава II

Вот с такими чувствами каждый пришел на площадь им. Горького в День
Победы на парад, который состоялся в
нашем городе в это знаменательное майское утро.
Яркое весеннее солнце высушило асфальт площади, на которой четкими колоннами застыли участники парада. В
торжественном строю замерли колонны
курсантов речного училища и летчиков.
И рядом с взрослыми – члены клуба юных
моряков, юных летчиков – каждый в своей форме. Еще одно четкое построение.
Это – будущие воины нашей славной армии. Сегодня они еще допризывники. Но
рядом с ними – колонна ветеранов Отечественной войны, которые завещают юношам свою доблесть, отвагу, свои боевые
традиции.
Ровно в одиннадцать командующий
парадом майор Афанасьев отдает рапорт
военному комиссару подполковнику Сопову.
– Ветераны войны, курсанты речного
училища, будущие воины Советской Армии, – звучат над притихшей площадью
слова рапорта, – для парада построены.
Торжественная тишина на площади,
заполненной сотнями людей. И поэтому
особенно четко звучат слова приветствия
и поздравления, с которыми подполковник Сопов обращается к каждой колонне
участников парада. И каждый раз в ответ
на приветствия торжественная тишина
взрывается громким и дружественным:
«Ура! Ура! Ура!»
Гремит оркестр речного училища, звучит на площади четкий строевой шаг. И
невольно внутренне и даже внешне подтягиваются все, кто смотрит на этот парад.
Народу на площади немало. Может
быть, впервые в этом году были распахнуты настежь окна всех многоэтажных домов, окружающих площадь. И в каждом
окне – люди. Плотным кольцом окружили
печорцы площадь, на которой идет парад.
Гремит медь оркестра, и на площадь
вступает колонна ветеранов войны. Они

идут, чеканя шаг, строго и торжественно.
Идут те, кому сегодня мы обязаны этим
праздничным днем и хорошим настроением. В первых рядах – женщины. Их
немало было на фронтах Великой Отечественной – снайперы, медицинские сестры, разведчицы, они наравне с мужчинами прошли все тяготы войны. И сегодня они по праву в первых рядах колонны
перед самыми знаменами.
Она не маленькая, эта колонна. И на
ее шеренгах отблески солнца. Это лучатся золотым и серебряным блеском ордена
и медали, боевые награды, свидетельства
беспримерного мужества и героизма.
Идут ветераны. И в их колоннах печорцы
узнают многих своих друзей, товарищей
по работе. Их имена нередко известны
как имена отличных производственников, славных тружеников родного города.
Идут ветераны. И с волнением смотрят
на них люди, не скрывая своих слез. Потому что нелегкой ценой досталась эта великая победа, потому что многих недосчитываются в своих рядах ветераны, строем
прошедшие сегодня перед трибуной.
И снова гремит медь оркестра. На площадь вступают юноши, будущие воины
Советской Армии. Шеренга за шеренгой
идут они. И каждый их шаг в этот день –
торжественная клятва не посрамить славы своих отцов. Идут летчики. И рядом с
ними – крылатая юность города – колонна клуба юных летчиков, потом колонна
клуба юных моряков. Идут школьники в
легендарных прославленных буденовках
и всем знакомых испанках. Идут курсанты речного училища с оркестром во главе
колонны. Проезжает колонна мотоциклистов.
Закончился парад. Но не расходятся с
площади люди. Каждому хочется постоять хотя бы еще несколько минут и наедине с собой еще раз пережить все то –
огромное, что вместил в себя и этот парад,
и весь День Победы, день нашей славы и
нашей гордости.
В. Мурашова
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Помним героев
Майский вечер. Какое-то праздничное
настроение охватывало окружающих.
Может быть, потому что из репродукторов лилась музыка, может быть, от людей,
которые собрались на площади у Дома
культуры речников: старые и молодые, некоторые даже с колясками.
Все чего-то ждали… Оказывается, в
8 часов вечера должен быть митинг пионеров 5-й школы. И вот вдали показалась
колонна демонстрантов – факельное шествие. Впереди знаменосцы, за ними –
школьный духовой оркестр, гирлянды,
которые будут возложены к памятнику
воина-освободителя и факелы, факелы…
Целое море огня. Колонна подошла к площади.
Торжественное открытие началось с
Гимна Советского Союза, чтения отрывков из «Реквиема» Роберта Рождественского. Потом слово предоставили Вите
Филиппову: «Мы, пионеры города Печоры, присоединяем свои голоса к голосам
всех народов мира в защиту Вьетнама».
И все пионеры скандируют: «Мир – народам! Вьетнам – вьетнамцам! Не быть
войне!»
Митинг продолжается. Ребята говорят
о героях острова Даманского. Лучшие пионеры дружины возлагают гирлянды к памятнику воина-освободителя.
Н. Конева, г. Печора

Газета «Ленинец»
от 13 мая 1969 г.
Торжественно и празднично.
В честь Дня Победы
Накануне 24-й годовщины всемирноисторической победы советского народа
над фашистской Германией многочисленные ветераны Великой Отечественной
войны собрались на торжественное собрание в Доме культуры железнодорожников.

Почти у всех на груди поблескивали ордена и медали – символ героизма и мужества
в сражениях за святую советскую землю.
В докладе на торжественном митинге
было рассказано о славном героическом
пути нашей доблестной армии, об ее исторических победах и как верном и надежном страже мира во всем мире.
Докладчик также подчеркнул, что свою
долю мужественного участия в разгром
гитлеровских орд внес и коми народ. Многие сыны и дочери нашей республики удостоены высоких правительственных наград за участие в минувшей войне.
И сейчас коми воины вместе с другими воинами нашей многонациональной
страны с честью охраняют рубежи Родины, днем и ночью стоят в караулах, чтобы в
любой миг пресечь происки врага.
В заключение торжественного собрания участники художественной самодеятельности Дома культуры речников дали
большой праздничный концерт.
***
Редко на просторной площади им.
Горького собирается столько народу.
9 мая расцвела, засияла улыбками горожан, отблеском орденов и медалей улица
Советская, площадь.
Пришли сюда с посеребренными висками ветераны войны, пришли те, кто
охранял землю в мирное время, пришли
школьники, дети.
В кумачовом убранстве площадь. Одиннадцать часов утра. Звучат фанфары. На
трибуне руководители города и района,
участники Великой Отечественной войны. Военный комиссар города и района
Н.Я. Сопов открыл демонстрацию, посвященную Дню Победы.
Идут колонны за колоннами. В первых
рядах участники Великой Отечественной
войны, награжденные многими орденами
и медалями. Под звуки оркестра шагают
печорские речники, идут призывники города, те, кому в недалеком будущем охра-

Глава II

нять рубежи Советской страны. Завершили демонстрацию курсанты Печорского
речного училища.
Газета «Ленинец»
от 12 мая 1970 г.
В строю прошли ветераны
9 мая, городская площадь Победы. Замыкающие ее здания украшены флагами,
лозунгами. На фасаде Дома культуры речников выделяется огромное треугольное
полотнище с орденом Победы и цифрами «25», «1945–1970». Весенний ветер полощет алые флаги. Прилегающая к площади территория и Печорский проспект
заполнены тысячами трудящихся, жителями города. На самом площади, образовав букву «П», выстроились участники
праздничного парада. У памятника воину-освободителю замер почетный караул.
На трибуне ответственные работники
городского комитета партии, городского
Совета депутатов трудящихся, представители ветеранов войны, труда, общественных организации города.
11 часов дня. Звучат фанфары: «Слушайте все!» Над площадью тишина. Командующий парадом, работник военкомата майор Афанасьев докладывает
военному комиссару города и района подполковнику Сопову о построении участников парада. Военком обходит строй
участников парада, приветствует их с
25-летием со дня Победы советского народа над гитлеровской Германией. В ответ раздается мощное троекратное «ура».
Затем тов. Сопов поднимается на трибуну
и произносит речь, отмечая в ней всемирно-историческое значение победы Советского Союза в Великой Отечественной
войне, подчеркивая решимость нашего
народа предотвратить новую мировую
бойню, всемерно укреплять обороноспособность своей Родины, быть готовым в
любое время дать решительный отпор
любому агрессору…
Звучит Гимн Советского Союза, а потом раздается команда: «К торжествен-

ному маршу, дистанция на одного линейного». Наступили волнующие минуты.
Парад начался. Вот к трибуне, твердо чеканя шаг, под звуки марша приближается
колонна ветеранов Великой Отечественной войны. На груди ветеранов сияют
ордена и медали – свидетельство боевых
подвигов в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Отважному снайперу, ныне работнице мебельной фабрики
Л.А. Жарковой, храброму воину, ныне
работнику речного порта П.В. Хозяинову и многим, многим другим участникам
войны обязана наша страна, ее молодое
поколение своим настоящим и будущим.
Колонну ветеранов замыкает группа мотоциклистов ДОСААФ.
Гремит над площадью маршами образцовый духовой оркестр города из речного
училища, руководимый ветераном войны,
работником отдела кадров Печорского
БУП Н.А. Никифоровым.
Мимо трибуны в парадной форме проходят колонны печорских авиаторов и
речников, проходят колонны допризывников, роты курсантов Печорского речного училища – будущих воинов наших
славных Вооруженных Сил…
После окончания парада, посвященного Дню Победы и традиционному Дню
призывника, долго еще не пустели площадь и проспект. Из динамиков звучали
песни времен Великой Отечественной,
участники боевых походов и ветераны
труда вспоминали суровые годы войны, а
майский ветер игриво колыхал праздничные флаги, флаги нашей Родины, такие
же красные флаги, какие в незабываемом
1945 году гордо реяли над поверженным
Берлином, как символ Победы и Мира.
Газета «Ленинец»
от 12 мая 1970 г.
ПЕЧОРА
В канун Дня Победы в Доме культуры
железнодорожников состоялось торжественное собрание, посвященное 25-летию исторической Победы советского
народа над фашистской Германией. В
зале – участники Великой Отечественной
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войны, ветераны, передовики производства. На груди у многих сверкают ордена
и медали за подвиги на полях сражений и
трудовом фронте. Правильно сказал поэт:
ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ
МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД…
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Места в президиуме занимают прославленные защитники Родины.
Торжественное собрание открыл первый секретарь Печорского горкома КПСС
тов. Куликов В.В. Оркестр исполняет
Гимн Советского Союза. Затем в зал вносят памятные Красные знамена, которыми награждены локомотивное депо Печора и управление Печорстроя за успехи,
достигнутые в юбилейном социалистическом соревновании. В почетном карауле у
знамен встают ветераны. Через несколько
минут их сменяют молодые парни.
С докладом о Великой Победе советского народа над гитлеровской Германией выступил горвоенком подполковник
Сопов Н.Я. Он рассказал о славном боевом пути Вооруженных Сил СССР в годы
Великой Отечественной войны, о труде всего советского народа, вложившего

свой вклад в победу над фашизмом. Военком называет имена печорцев, которые
храбро сражались с врагом. Эти слова сопровождаются громом аплодисментов.
На торжественном собрании подполковник Сопов Н.Я. вручил орден Славы
I степени слесарю автоматного цеха локомотивного депо Печора Яковлеву Д.Н.
Двадцать шесть лет спустя награда нашла
героя. Теперь Яковлев Дмитрий Николаевич – полный кавалер этого боевого
солдатского ордена. О подвигах Яковлева
Д.Н. на фронте наша газета рассказывала
5 марта 1970 г.
– Я благодарю партию и правительство за высокую награду, – говорит Яковлев, – и заверяю, что, хотя сейчас мне уже
пошел шестой десяток, если империалисты посягнут на рубежи нашей Родины,
то вместе со всеми я, как и четверть века
назад, грудью встану на защиту Отчизны…
В этот торжественный вечер было что
вспомнить участникам войны. Говорили
о друзьях, которые не дожили до Победы,
о горячих схватках с врагом. И о мирном
небе. Пусть оно всегда будет таким, как
сегодня.

Колонна ветеранов войны и труда движется по улице Советской,
г. Печора. 9 мая 1968 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 1294

Парад Победы. Улица Советская, г. Печора. 9 мая 1969 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 3864/44

Парад Победы. Площадь Победы, г. Печора. 1980-е гг.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»

На уроке мужества в средней школе № 3. Встреча с ветераном войны
Пантелеевым Ильёй Павловичем,
г. Печора. 4 мая 1985 г. Фото из альбома Совета ветеранов.

Совет ветеранов в горкоме ВЛКСМ,
г. Печора. 10 февраля 1977 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 1285
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ГЛАВА III

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ В г. ПЕЧОРЕ

Т

ерритория Республики Коми в
годы Великой Отечественной
войны была глубоким тылом.
Здесь не проходили фронтовые дороги.
Но отсюда призывались воины, здесь
строили железную дорогу, добывали и
вывозили уголь, работали на лесоповале –
помогали фронту, помогали победить. В
каждом населённом пункте республики
помнят своих солдат, тружеников тыла.
Увековечивают их имена в книгах, памятниках, мемориальных досках, в названиях улиц, переулков. И в нашем городе Печоре отмечены памятные места
воинской славы.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ

Открытка «Клуб речников, г. Печора». Фото Кочарян.
Типография «Известия», г. Москва. 1970 г. Тираж 150000.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 2559/25

Находится в речной части города на
Печорском проспекте, получила название
6 мая 1965 г. в честь 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Ранее возле Дома культуры речников
располагался сквер, в котором находился памятник воину-освободителю работы скульптора Б.И. Дюжева. Позже данный памятник был перенесён в посёлок
Кожва, а на противоположной стороне
площади установили новый – «Никто
не забыт, ничто не забыто». Окончательное оформление площади завершилось в
1985 г. к 40-летию Победы.
Решение № 90 исполкома Печорского
городского Совета депутатов трудящихся
от 06.05.1965 г. в ознаменование 20-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне:

1) переименовать улицу Интернатную
в улицу Мира;
2) переименовать площадь у ДКЖ в
площадь имени В.И. Ленина;
3) переименовать площадь у клуба речников в площадь Победы;
4) именовать строящийся стадион –
«Стадион имени 20-летия Победы».
Протокол № 15 исполкома Печорского
городского Совета депутатов трудящихся
от 30.07.1963 г. № 231 § 2 «Об установке
скульптуры «Советский воин»
Решение:
1. Установить скульптуру «Советский
воин» на площади у клуба речников, лицевой стороной на Печорский проспект.

100 улиц Печоры [Электронный ресурс]: исторический справочник по улицам города Печора / МУ «Печорский историко-краеведческий музей»; авт. З.А. Чикова, П.А. Чиков, И.В. Дементьев. – Электрон. текстовые
дан. Электрон. граф. дан. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2009. – 1 эл. опт. диск
(CD-ROM): цв.

Посадка деревьев
во время субботника в сквере
перед клубом речников.
Фото Виллена Васильевича Мороза,
г. Печора. 1962 г.

Временный «Вечный огонь» на площади Победы
у памятника воину-освободителю.
Фото В.В. Мороза, г. Печора.

Факельное шествие учащихся
школы № 5 в честь
Великой Победы.
Фото В.В. Мороза,
г. Печора. 1969 г.

Площадь Победы,
г. Печора. 1972 г.
МБУ «Печорский историкокраеведческий музей»,
КП 1914/2
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Газета «Печорское время»
от 1 мая 1999 г.
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Вместо сквера «родилась» …
площадь
Немногие в городе, особенно молодежь,
знают о том, что площадь Победы, известная в Печоре как центральное место всех
демонстраций, парадов, торжественных
мероприятий и встреч, которые канули в
Лету с приходом нового времени, первоначально имела совершенно другой облик.
Его прекрасно помнят люди старшего поколения. Среди них и Михаил Васильевич
Круссер, личность известная в городе. Он и
поведал историю о площади.
Было это в конце 60-х. Рядом с ДКР, что в
те годы действительно был очагом культуры,
шумел листвой прекрасный сквер. Каждое
деревце было посажено во время субботников, которые были неотъемлемой частью
жизни печорцев. Сквер был излюбленным
местом отдыха. Собирался здесь народ и в
великие праздники. Парады, демонстрации проходили по Печорскому проспекту.
А колонны шествующих встречали первые
лица города и почетные гости, стоящие на
трибуне. Была она в те времена деревянная,
сооружалась специально к праздникам.
Где-то в году 70-м посчитали, что это
очень разумно. Просто тесновато было
проводить парады при большом скоплении людей, особенно когда жители речной
и железнодорожной части участвовали в

шествиях совместно. Неудобно было и горожанам-зрителям, которые не имели возможности увидеть праздничное действо.
Было принято решение установить постоянную трибуну недалеко от «Вечного огня»
(то есть «переехала» она на правую часть
проспекта), а вместо сквера… сделать площадь. С каким трудом далось это нелегкое
решение, помнят немногие. Представьте
себе, легко ли было сровнять сквер с землей
и покрыть асфальтом…
Так «родилась» площадь Победы. Теперь
в целесообразности воплощенной идеи
не сомневается никто из тех, кто помнит
Первомай ушедших годов. С сожалением вспоминает о них и Михаил Васильевич. «Славные были времена, – говорит
он. – Демонстрации были своего рода показательными выступлениями трудовых
достижений. К ним готовились. Стоящие
на трибуне, наблюдая за празднично украшенными колоннами, чувствовали связь
и единение с народом, взаимопонимание.
Это было своеобразное чувство, и люди его
ощущали. Оптимизм не покидал нас ни на
минуту».
Такие впечатления остались у М.В. Круссера, видевшего на протяжении нескольких лет Первомай с новой трибуны, которая, кстати, совсем скоро отметит свое
30-летие. Сколько воспоминаний и событий хранят ее серые камни!

Парад Победы. Фото С. Крылова,
г. Печора. 9 мая 2013 г.

О. Кипелова

Фото Д. Каманчаджяна, г. Печора. 2015 г.

г. Печора. 2013 г.
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от 14 мая 1974 г.
Торжества в честь Дня Победы
Прошло двадцать девять лет с тех пор,
как отгремели бои Великой Отечественной
войны – самой тяжелой войны в истории
человечества. До сих пор свежа память о тех
исторических событиях. Пожалуй не найдешь в нашей стране такой семьи, такого
дома, которых бы не коснулась минувшая
война. Двадцать миллионов жизней советских граждан унесла она. А сколько вернулось домой искалеченных людей! До сих
пор болят раны у бывших воинов…
Каждый год 9 мая мы по-особенному
свято чтим память тех, кто грудью встал на
защиту нашей Родины и спас мир от фашистских поработителей.
Торжественно и памятно был отмечен
День Победы в городе Печоре.
8 мая в Доме культуры железнодорожников собрались те, кто с оружием в руках прошел через горнило войны. На груди многих
из них блестят ордена и медали – свидетельство ратных подвигов бывших воинов. Торжественное собрание, посвященное Дню
Победы, открылось внесением памятных
знамен и закончилось большим памятным
концертом местных артистов.
Рано утром 9 мая улицы Печоры заполнились песнями времен Великой Отечественной войны, а в 10 часов 30 минут
на площади Победы начали выстраиваться колонны участников парада. В ответ на
поздравление с Праздником Победы печорского городского военного комиссара
Хестанова раздается раскатистое троекратное «Ура!» Каждый из участников парада поармейски подтянут и сосредоточен. Даже у
убеленных сединой ветеранов войны угадывается былая солдатская выправка.
Чуть позже на площадь выехал эскорт
легковых автомашин с факелом, который
был зажжен на республиканской ударной
стройке в Усинске и доставлен в Печору на
вертолете Героем Социалистического труда В.И. Ладыгиным, чтобы зажечь «Вечный
огонь» открывающегося памятника «Никто
не забыт, ничто не забыто».
После речи первого секретаря горкома КПСС Н.Л. Жеребцова торжественно

открывается памятник, поставленный в
честь воинов-печорцев. С монумента спадает покрывало, и перед взором тысяч людей, собравшихся на площади, предстали
мужчина и женщина в суровой воинской
одежде. Да, наша советская женщина действительно пронесла тяжелое бремя войны рядом с воином-мужчиной. Она выносила раненых бойцов с поля боя, часто рискуя
собственной жизнью, и залечивала раны,
она летала на самолетах и громила врага,
она сражалась в партизанских отрядах и
шла в разведку… Вот почему она сегодня по
праву стоит в граните рядом с воином-мужчиной.
Небо озаряется залпом ракет. Право
зажечь «Вечный огонь» возле памятника от доставленного из Усинска факела
предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны – орденоносцам В.М. Ковалевой, П.В. Хозяинову, М.С. Пыстину, Я.А.
Торопову и кавалеру ордена Славы трех степеней Д.Н. Яковлеву. Снова в небе рассыпаются разноцветные ракеты.
Затем от имени ветеранов Великой Отечественной войны, горкома партии, горисполкома, ветеранов города, курсантов
речного училища, молодежи и пионеров к
памятнику возлагаются венки.
Торжества, посвященные Празднику
Победы, завершаются маршем под духовой
оркестр по Печорскому проспекту. Четким
чеканным шагом прошли мимо памятника
воинам-освободителям ветераны Великой
Отечественной войны, авиаторы, речники,
железнодорожники, сводная колонна учащихся-допризывников и курсанты речного
училища.
…
Закончились торжества, посвященные
Дню Победы над фашистской Германией.
Но люди не спешат расходиться по домам.
Как и 29 лет назад, их сердца были наполнены ликующей радостью, радостью победы над жестоким и коварным врагом. Люди
шли поклониться в пояс застывшим в граните воинам, в образе которых отображен
великий и немеркнущий подвиг советских
людей.
Е. Лазарев
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Их имена в истории Печорского края

Газета «Ленинец»
от 11 мая 1976 г.
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В честь Дня Победы
В канун Дня Победы в Доме культуры
железнодорожников состоялось торжественное собрание представителей трудящихся и общественности города, посвященное 31-й годовщине со Дня Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. И вот утро 9 мая. Оно выдалось
хотя и прохладным, но по- весеннему солнечным. Главная площадь города – площадь Победы – в праздничном убранстве.
К ней нескончаемым потоком шли горожане, чтобы присутствовать на торжественном мероприятии по случаю Дня
Победы и открытия мемориальной доски
в честь памяти воинов-печорцев, погибших в боях с фашистскими захватчиками.
На трибуне ответственные работники
горкома КПСС, горисполкома, представители городской общественности.
На площади выстраиваются колонны
ветеранов войны и труда, авиаторов, железнодорожников, речников и будущих
командиров флота – курсантов Печорского речного училища. Звучат фанфары:
«Слушайте все!» Горвоенком, подполковник М.Т. Хестанов принимает рапорт о
построении колонн для парада, обходит
строй участников парада, поздравляя их с
праздником. Затем поднимается на трибуну, произносит речь по поводу 31-й годовщины со дня победы над фашистской Германией, поздравляет всех с праздником и
объявляет торжественное мероприятие
открытым. Звучит Гимн Советского Союза
и праздничный салют.
О великом подвиге советского народа в минувшей войне, о вкладе печорцев
в эту победу рассказал в своем выступлении первый секретарь Печорского горкома КПСС Ю.Д. Шаталов и от имени бюро
горкома партии и исполкома горсовета
поздравил всех присутствующих со славной датой в жизни нашего государства.
У микрофона трибуны председатель исполкома городского Совета депутатов трудящихся А.К. Вахненко. Он объявляет об
открытии у памятника «Никто не забыт,

ничто не забыто» мемориальной доски в
честь памяти воинов-печорцев, погибших
на фронтах Великой Отечественной войны за свободу и независимость нашей Родины. Эту миссию выполнили Ю.Д. Шаталов, А.К. Вахненко и кавалер трех орденов
Славы Д.Н. Яковлев. Они под звуки траурной мелодии подходят к мемориальной
доске и снимают с нее покрывало…
Весенний ветер колышет знамена, алые
флаги и пламя «Вечного огня». Звучит
«Священная война», по площади группа ветеранов войны и труда проносит и
возлагает у памятника гирлянды Славы.
Много венков и цветов вслед за ними возложили группы представителей городских
предприятий и организаций. Затем в память о погибших была объявлена минута
молчания.
В заключение мероприятия состоялся
парад. Мимо трибуны по площади торжественным маршем прошли колонна
ветеранов войны и труда, колонны наших
славных тружеников железнодорожной
магистрали, печорских водных просторов
и мирного северного неба, а также курсантов Печорского речного училища. По площади Победы прошли, чеканя шаг те, кто
в грозные годы испытаний своим трудом
и кровью ковали нашу общую победу над
коварным врагом, и те, кто не знают ужасов войны, но свято чтят и преумножают
славные традиции советского народа.
Вечная слава и память народная павшим героям!
Ю. Снегов

Газета «Ленинец»
от 12 мая 1977 г.
В праздник Победы
Ручейками стекались в праздничное
утро 9 мая жители нашего города к площади Победы, чтобы почтить память героев, ковавших победу в грозные дни Великой Отечественной войны, отпраздновать
32-ю годовщину разгрома фашистских захватчиков.
На трибуну поднялись работники горкома партии, горисполкома, горвоенкомата, передовики производства. Перед
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трибуной выстроились колонны участников парада. Площадь замерла в ожидании
церемониала у «Вечного огня». Звуки фанфар известили о его начале.
Председатель горисполкома А.К. Вахненко сообщил о решении исполкома
горсовета установить плиты с именами
погибших печорцев на Аллее героев. Под
величественную мелодию «Бухенвальдского набата» ветераны войны в сопровождении знаменосцев – курсантов речного училища, направились к Аллее героев
и установили плиты. Участники Великой
Отечественной войны, представители
трудящихся, юные пионеры возложили
гирлянду Славы, венки и цветы к памятнику «Никто не забыт, ничто не забыто»
и плитам. Память героев, отдавших жизнь
за мир на земле, собравшиеся почтили минутой молчания.
Полощутся на ветру кумачовые знамена, чеканят шаг знаменосцы. Начинается
парад. Перед трибуной в едином строю
проходят ветераны, авиаторы, железнодорожники, допризывники, учащиеся
ГПТУ-4 и курсанты речного училища. В
их уверенной поступи непоколебимая
вера в силу советских людей, гордость за
свою Родину.
…
Парад закончился, но площадь не опустела. Весь день здесь было многолюдно.
Печорцы шли сюда, к «Вечному огню»,

чтобы еще и еще раз обратиться памятью
к войне, склонить головы перед стойкостью и мужеством советского воина-освободителя, поклясться верности Советской
Родине.
И. Викторова

Газета «Ленинец»
от 22 июня 1985 г.
У аллеи ветеранов
Многолюдно было в прошедший выходной возле памятника воинам-печорцам, погибшим в Великую Отечественную войну. Сюда на закладку березовой
аллеи пришли ветераны войны и пионеры средней школы № 2. Сорок берез –
символ сорока мирных весен, прошедших
со дня Победы, – поднимутся вскоре ввысь,
к солнцу, утверждая стремление людей к
миру, счастью.
– Дерево – это жизнь, это мир на земле, – говорила на митинге в честь закладки
аллеи заместитель председателя горисполкома А.С. Смолева. – Пусть березы, посаженные ветеранами войны вместе с сегодняшними молодыми людьми, расскажут о
преемственности поколений, о готовности
юных защищать и беречь мир на земле, об
их верности добрым традициям, о памяти,
живущей в народе.
В митинге приняли участие также председатель городского Совета ветеранов И.П.
Пантелеев, учащиеся средней школы № 2.

9 мая 1983 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 4287/13
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Волова Мария Филимоновна.
Аллея Славы, г. Печора. 1985 г.
МБУ «ПИКМ», КП 2154/33

Аллея Славы.
Фото Д. Каманчаджяна,
г. Печора. 9 мая 2013 г.

Аллея Славы. Фото О. Капустиной,
г. Печора. 9 мая 2018 г.

ПАРК ПОБЕДЫ

Вид на парк культуры и отдыха со строящегося трёхэтажного дома.
Фото В.В. Мороза, г. Печора. 1958 г.

По воспоминаниям печорцев: «В 1950–
60-х гг. на стороне нынешнего мемориального комплекса находился парк культуры
и отдыха с арочным входом. Парк был
огорожен высоким забором. В нём размещалась танцплощадка, спортплощад-

ки, аттракционы. Также там находились
скульптуры. Официальные документы о
его переименовании в парк Победы отсутствуют. Возможно, так его стали называть
с 1965 г. – года переименования площади у
клуба речников в площадь Победы».

Открытие спортивно-летнего сезона на приз газеты «Ленинец».
Слева – арочный вход в парк культуры и отдыха.
Фото В.В. Мороза, г. Печора. 1959 г.

Волейбольная площадка
в парке культуры
и отдыха.
Фото В.В. Мороза,
г. Печора. 1959 г.

Вид через арку входа в парк
культуры и отдыха на
строящийся клуб речников.
Фото В.В. Мороза,
г. Печора, 1959 г.

Скульптура в парке
культуры и отдыха.
Стояла у забора
в северной стороне парка.
На заднем плане –
улица Свободы.
Фото А.Г. Головина,
г. Печора. Первая половина
1960-х гг.

Печорский проспект.
Слева – вход в парк культуры и отдыха (парк Победы).
Фото В.В. Мороза,
г. Печора. Конец 1950-х гг.

Баскетбольная площадка
в парке культуры и отдыха.
Фото В.В. Мороза,
г. Печора.
Конец 1950-х гг.

Танцплощадка в парке
культуры и отдыха.
1960-е гг.

Крытая эстрада в парке культуры и отдыха.
Фото В.В. Мороза, г. Печора.
Конец 1950-х гг.

Сёстры Рита и Инна Константиновы
на качелях в парке культуры и отдыха.
Фото В.В. Мороза, г. Печора.
24 июля 1959 г.

Сёстры Ольга и Наталья Мороз в парке культуры и отдыха.
На заднем плане – скульптура,
изображающая девушек разных народов.
Фото В.В. Мороза, г. Печора. 1965 г.

Реконструкция парка Победы,
г. Печора. Сентябрь 2019 г.
Автор фотографий не установлен.

Детская площадка серии «День Победы» приобретена и установлена за счёт средств
работников Печорского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта» в рамках благотворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы». Карусель-вертушка, качалка-балансир, качалка на пружине, игровые комплексы «Спасская башня» и «Грузовик»
смонтированы в парке Победы в городе Печоре в июле 2019 г. Фото А. Донского.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ ВОЛОДИ ДУБИНИНА
ПАМЯТНИК-БЮСТ В. ДУБИНИНУ
Находятся в железнодорожной части
г. Печоры.
В процессе развития и благоустройства Печоры выделялись или создавались
вновь зоны отдыха или парковые. Так, по
инициативе комсомольцев и с одобрения
парткома управления Печорстроя в железнодорожной части города, в квартале
между улицами Советская и Островского,
а также между Московской и Октябрьской был спланирован и во время субботников засажен саженцами печорской
флоры участок территории.
В 1948 г. начата работа по созданию
парка отдыха в железнодорожной части
города. На месте парка было болото. Жители города выкорчёвывали пни вручную.
Деревья и кустарники были посажены во
время субботников.
Документов о точной дате открытия
парка не выявлено. По воспоминаниям
старожилов города считается, что детский парк – ровесник города. В 1950 г.
был только что разбит, возделан и засажен
молодыми деревцами и огорожен декоративной деревянной оградой, вдоль которой были проложены деревянные тротуары. Никаких аттракционов и спортивных
сооружений в парке не было.
В последующие годы производилась
подсадка деревьев вместо засохших.
В посадке деревьев принимали участие
все жители города, но активнее всех
были работники железнодорожной отделенческой больницы № 8. Организатором посадки парка был Комлев Борис
Васильевич. Весь инвентарь предоставил
Печорстрой: лопаты, рабочие рукавицы,
носилки. Саженцы деревьев привозили
машинами. Брали берёзу, рябину, черёмуху. Разбивали будущие аллеи парка,
замеряли расстояние между деревьями,
саженцы деревьев утрамбовывали аккуратно, чтобы не повредить кусты голубики, брусники, черники.
19 мая 1962 г. в день 40-летия пионерской организации был открыт памятник
В. Дубинину. Памятник-бюст выполнен
из мрамора. Выстота бюста – 1 м. Скульптор – Конгисер Наум Александрович. Все

работы по возведению памятника были
проведены комсомольцами-строителями
СУ-301.
В это же время парк стал обустраиваться спортивными и детскими площадками,
в нём появились качели, карусели и другие аттракционы, на образовавшихся аллеях проложены асфальтовые дорожки и
установлены скамейки для отдыхающих.
В 1972 г. парку в железнодорожной части города присвоен статус «Парк культуры и отдыха им. В. Дубинина».
В июле 1978 г. после разрушения
памятник-бюст В. Дубинина был снят с
постамента бригадой СМП-562 Печорстроя. Новый приобретён в 1981 г. Договор заключался между отделом культуры
Печорского горисполкома и художественно-производственными
мастерскими
Коми отделения художественного фонда
РСФСР в Сыктывкаре. Изготовлен бюст
известным скульптором Мамченко Владиславом Никаноровичем из гранита.
Согласно архивным документам можно
предположить, что новый памятник был
установлен летом 1982 г. А 18 июня 1983 г.
на комсомольском субботнике был установлен поясок с надписью на постаменте
и выполнены работы по благоустройству
клумбы у бюста В. Дубинину.
В 2018–2019 гг. парк был благоустроен. В ходе рейтингового голосования
выбраны общественные территории,
благоустроенные в рамках программы
«Формирование комфортной городской
среды». Парк имени В. Дубинина – один
из объектов, который выбрали жители нашего города. Были выполнены работы по
благоустройству пешеходных дорожек,
установке паркового освещения, скамеек
и урн, детской площадки, системы видеонаблюдения. В 2019 г. произведён демонтаж бюста В. Дубинина скульптора В.Н.
Мамченко и установлен новый, отлитый
из бронзы, смоленского скульптора Игоря Николаевича Чумакова. Основание и
постамент – из гранита.
Составитель: О.Е. Капустина
Печорский историко-краеведческий музей, 2013 г.
Дополнения и изменения внесены в 2020 г.

Рабочая модель второго бюста
Володи Дубинина.
Художественно-производственные
мастерские Коми отделения
художественного фонда РСФСР.
Конец 1980 г.
Воспоминания (рукопис.) А.А. Антоновой. МБУ «ПИКМ»
Воспоминания В. Чиванова. МБУ «ПИКМ», НВ 1874/42
Документ. Ответ № 931 на запрос ГК КПСС о состоянии памятника В. Дубинину. Отдел культуры Печорского горисполкома. г. Печора. 25 октября 1978 г. МБУ «ПИКМ»
Документ. Договор № 12 об изготовлении бюста В. Дубинина. Художественно-производственные мастерские Коми
отделения художественного фонда РСФСР. г. Сыктывкар. 17 октября 1980 г. МБУ «ПИКМ»
Документ. Заявка № 1021 в Художественный фонд Коми АССР на изготовление бюста В. Дубинина с гарантией на
оплату. Отдел культуры Печорского горисполкома. г. Печора. 28 мая 1980 г. МБУ «ПИКМ»
Документ. Доклад заведующего отделом культуры Печорского горисполкома В.А. Шилова «Итоги работы учреждений культуры Печорского района за 1981 г. и задачи на 1982 г.» на районном совещании работников культуры 16
февраля 1982 г. г. Печора. МБУ «ПИКМ»
Документ Акт о результатах проверки состояния памятников города Печоры и правильности их использования.
Городское отделение ВООПИК. г. Печора. 5 мая 1983 г. МБУ «ПИКМ»
Документ. Сообщение Комиссии содействия охране и пропаганде памятников истории и культуры при Печорском
горисполкоме об установке на постаменте памятника В. Дубинину пояска с надписью. Детский парк культуры и отдыха
им. В Дубинина. 9 августа 1983 г. МБУ «ПИКМ»
Летопись памятных дат. МБУ «ПИКМ»
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Память войны [Электронный ресурс]: памятники и памятные места Печоры и Печорского района: путеводитель
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Заявка в Министерство культуры Коми АССР о направлении специалиста по работе с мрамором
для определения возможности проведения реставрационных работ бюста В. Дубинина.
Отдел культуры Печорского горисполкома. 5 апреля 1979 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей».
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Памятник юному герою
В Керчи, в парке Камыш-Буруна, в главном цветнике, где всегда играют дети, на
братской могиле высится памятник. На доске из мрамора, укрепленной на каменном
постаменте, написано «Здесь похоронены
партизаны Отечественной войны, погибшие в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами: Зябрев Александр Федорович,
Шустов Иван Гаврилович, Важенин Влас
Иванович, Макаров Николай, Бондаренко
Николай, Дубинин Володя».
А под горой Митридат в Керчи, со старой
лестницы, хорошо видна прямая солнечная
улица, что начинается от склона горы, от
подножия лестницы, и просторно убегает
вдаль. Голосисто поют в погожие дни на этой
светлой улице чижи, прыгающие в клетках
у перекрестка, где улица Ленина встречается с улицей имени Володи Дубинина, пропускает её через себя. Иногда на улицу эту в
сопровождении керченских пионеров приходит Евдокия Тимофеевна Дубинина (мать
Володи).
Пионеры часто навещают их. Они долго
смотрят на портрет Володи, расспрашивают
о нём мать, перечитывают простое, мужественное письмо, которое написал домой,
узнав о гибели сына, Никифор Семенович
(отец Володи Дубинина).
Тихо, задумчиво слушают рассказ матери
пионеры.
Мать достает из стола пожелтевшую
фронтовую газету с напечатанным в ней
приказом командования Крымского фронта
от 1 марта 1942 г.:
«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение
заданий командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество наградить…
орденом Красного Знамени… Дубинина
Владимира Никифоровича».
Сотни и сотни писем со всех концов
страны, и не только нашей страны, приходят в Керчь, в школу имени Володи Дубинина, юным землякам пионера-героя и его
матери.

В одном из писем пионеры из города
Горького сообщали керчанам: «Недавно нашему отряду третьего класса «В» было присвоено имя Володи Дубинина. С того дня мы
стали учиться еще лучше. Нашему отряду
был вручен переходящий красный вымпел».
Право подписать письмо, адресуемое в
школу имени Володи Дубинина, дается не
каждому. Подобно тому, как в известной
201-й московской школе парту, за которой
сидела Зоя Космодемьянская, могут занимать только лучшие учащиеся класса, так и
под посланиями, потоком приходящими в
Керчь, стоят подписи самых достойных ребят.
«Володя стал одним из наших любимых
героев. Мы его никогда не забудем. Володя был одним из тех, с кого мы, пионеры, берем пример. Он не жалел ни сил, ни
жизни для своей Родины». Эти строки –
из письма Раисы Филипповой, ученицы пятого класса, проживающей в Абья – районном центре Эстонской ССР. Много, много
писем. И все они наполнены горячими чувствами патриотизма к родной Отчизне.
Чтят память юного героя и печорцы. В
городском парке в железнодорожной части
города Печоры воздвигается памятник Володе Дубинину.
«Все работы по возведению памятника выполняются нашими комсомольцами-строителями СУ-301, – сообщает в беседе Вера Новикова, прибывшая в свое
время на Крайний Север по комсомольской
путёвке. – Рытье котлована под фундамент,
установка фундамента из монолитного бетона, кладка и отделка постамента – всё это сделано комсомольцами во внеурочное время».
Сегодня – день открытия памятника Володе Дубинину.
В полдень легкое дуновение весеннего
ветра всколыхнет, опустит к основанию постамента памятника белоснежное полотнище и перед нами предстанут неповторимые
черты Володи Дубинина: скромно вскинутая голова подростка, пытливый взгляд его
устремлен вдаль.
Сегодняшний пионерский салют Володе
Дубинину – в день 40-летия пионерской организации имени В.И. Ленина – это клятва
юных в борьбе за КОММУНИЗМ!

Будущий парк им. В. Дубинина, г. Печора. 1957 г.
Передала Надежда Григорьевна Сметанина (Калытина).
На фотографии справа, с братом Владимиром. МБУ «ПИКМ», КП 4121/1

Парк имени В. Дубинина. Первый бюст В. Дубинина, г. Печора. 1970-е гг.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»

Выпуск СШ № 21 в будущем парке им. В. Дубинина, г. Печора. 1960 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 1971/21
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Парк им. Дубинина, пожалуй, единственный зеленый уголок в городе, где рядом представлены почти все деревья припечорских лесов. Не первый год в парке
имеется освобожденный штат работников. Тем не менее печорцам постоянно
приходится видеть запустение и бесхозяйственность на его территории. «Кто
виноват в этом? Когда будет наведен порядок?» – интересуются горожане в своих
письмах.
Статья заведующего отделом культуры
В.А. Шилова является в какой-то мере ответом на заданные вопросы.
В городе в систему учреждений, призванных решать задачи воспитания детей
и подростков, входит и детский парк. Но
он пока не служит местом отдыха и воспитания.
Парк, так же, как школы, детские сады,
Дома культуры и другие учреждения социально-культурного значения, имеет
шефов. В их лице выступает самая мощная строительная организация – управление Печорстрой. Что же сделано шефами,
чтобы этот уголок стал любимым местом
не только детворы, но и взрослых?
Детский парк им. В. Дубинина – парк
сезонной работы, а значит три летних
месяца все аттракционы в парке должны
работать, он должен быть электрифицирован, благоустроен. Официальным днем
открытия летнего сезона в парке является
первое июня. Но прошло уже два месяца,
а он бездействует.
...Работы по установке ограждения
выполнены только с трех сторон и без
фундамента, аттракцион «Ромашка» не
ремонтируется второй год. Бюст пионера-героя В. Дубинина, изготовленный
художественно-производственными мастерскими Сыктывкара, лежит в упаковке
с июня и ждет, когда же Печорстрой изготовит для него постамент.

...Письма, поступающие в исполком
городского Совета народных депутатов,
в редакцию городской газеты «Ленинец», в которых общественность города
Печоры справедливо обращает внимание на безрадостное состояние парка,
не редкость. Совершенно справедливо
пишет тов. Иванова А.Т. о том, что парку давно пора бы иметь свое помещение, которое можно использовать и как
административное здание, и как базу
проката культинвентаря, и под игровые
комнаты. И здесь есть хороший выход –
передача магазина «Кулинария» ОРСа железнодорожников в распоряжение парка.
Но вопрос не решается.
Немало хлопот и с содержанием парка. Уборка территории, посадка деревьев
требуют усилия людей. Решением исполкома территория парка условно разделена на четыре части. За каждой из них
закреплены школы железнодорожной части города.
Вот и теперь школьники собрали мусор в кучи, но организовать полностью
вывозку его дирекция не смогла из-за
отсутствия транспорта. По инициативе
работников парка силами комсомольского актива по благоустройству было проведено три субботника. Частично был
вывезен мусор, вырыты ямы для стояков,
сделано ограждение. Но результаты труда
не будут видны до тех пор, пока не решатся основные вопросы: ремонт и монтаж
аттракционов, выделение помещения для
базы проката, установка бюста В. Дубинина.
Остается один месяц до окончания сезона. Превращение парка им. В. Дубинина в культурно-просветительное учреждение полностью зависит от добровольных
помощников. Но наличие шефов ни в
коей мере не снижает ответственности
работников парка. От их настойчивости
и организованности, от их деловых контактов с общественностью многое зависит.

Второй памятник-бюст В. Дубинину. Скульптор – В. Мамченко,
г. Печора. 1980-е гг.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 1344/12

Парк имени В. Дубинина. Фото Владимира Григорьевича Чиванова, г. Печора. Июль 1991 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 4005/18
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На отдых – в парк
Когда-то первые печорцы, искренне заботясь о будущем своего молодого города,
разбили на пустыре в железнодорожной
части города парк. Постепенно деревья
тянулись ввысь, разрастались, крепли. И
сегодня маленькие жители Печоры, бегая
по дорожкам детского парка, уже вряд ли
подозревают, что когда-то на месте этом
было пусто и голо.
Сегодня парк имени В. Дубинина –
единственный в нашем городе зеленый
уголок, где представлены все виды произрастающих в печорском крае деревьев и
кустарников. Кроме того, он – единственно официально существующий парк в городе, то есть не просто зеленый уголок, но
еще и место культурного отдыха.
К сожалению, долгое время он никак не
соответствовал этому своему предназначению. Мусор, пустые бутылки, заросшие
дорожки, бездействующие, разбитые аттракционы – такую картину можно было
наблюдать здесь еще в позапрошлое лето.
Между тем у парка, кроме его непосредственного хозяина – директора, были и
есть еще и шефы – подразделения управления Печорстрой. Об их невнимании к
подшефному объекту, их нежелании превратить парк в зону отдыха горожан говорилось в одной из публикаций «Ленинца»
от 6 августа 1981 г.
Что же изменилось с тех пор? Есть ли
сегодня в парке посетители? Что могут
предложить здесь печорцам?
Сегодня, благодаря усилиям учащихся
железнодорожных школ и комсомольцев
Печорстроя, организовавших весной субботники по уборке территории, в парке
чисто. С недавнего времени еженедельную уборку проводит здесь и комбинат
благоустройства. Установлен памятник –
бюст пионера-героя В. Дубинина.
Отремонтированы и окрашены в веселые цвета парковые скамейки… Словом,
в парк сегодня, если выдастся свободный
час, можно заглянуть. И печорцы загля-

дывают. По данным дирекции парка, за
летние месяцы прошлого года услугами
его воспользовались около 9 тысяч детей
и более 2 тыс. взрослых горожан. А за
июнь-июль этого года – около 4 тысяч ребятишек и 580 взрослых.
«Посетителей в этом году поубавилось.
В основном за счет того, – объясняет директор парка Г.П. Канева, – что в прошлом году в парке действовали два аттракциона, в это лето – всего один».
«Но ведь парк, очевидно, предлагает не
только аттракционы, но и какие-нибудь
культурно-массовые мероприятия, игровые программы?» – интересуюсь у директора. Да, действительно, в теплые летние
дни для ребят из городских пионерских
лагерей в парке проводились довольно
интересные мероприятия. Особенно
удался праздник леса – игровая программа «Мы – друзья природы», обзор книг о
родном крае, отгадывание «лесных загадок», веселые состязания. Запомнился ребятам и день памяти, организованный в
парке 22 июня. Вот пока и все. Приняли
участие в этих мероприятиях всего около
300 ребят. По сравнению с количеством
детей, остающихся на лето в городе, цифра, конечно, ничтожная.
Проводить такие массовые мероприятия чаще, по словам Г.П. Каневой, пока
нет возможности: у парка нет положенного по штату на летнее время культмассовика, а усилия директора направлены,
главным образом, на обустройство парка.
«Вот если бы хоть раз шефы взялись серьезно за обустройство парка, – мечтает
директор. – А то все одни обещания… Если
же сделают что-нибудь, то по принципу
"лишь бы отделаться", на один сезон».
И еще один, не менее важный момент
был затронут в нашем разговоре с директором.
Прекрасный аттракцион «Грибок»,
приобретенный за десять тысяч рублей,
не без трудностей установленный в парке и так полюбившийся прошлым летом
малышам, к нынешнему сезону приведен
в совершенно непригодное состояние. С
корнем вырваны рули и колеса с детских
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автомобилей и картингов, все искорежено, исцарапано, побито. Вместо веселого
аттракциона – куча металлолома…
«Да и деревья часто ломают, скамейки приходится то и дело ремонтировать», – перечисляет Гильда Павловна,
и становится обидно за печорцев, которые зачастую проходят равнодушно
мимо такого варварского отношения к
народному добру, для которых забота
о превращении Печоры в город высокой культуры и образцового порядка –
пустой звук.
«А вот одна женщина, любитель-цветовод, привезла откуда-то кусты белой розы,
– рассказали мне работники парка. –
Посадили мы их и, на удивление всем,
прижились кусты. В эту весну уже цвели…» Побольше бы было таких печорцев,
по-настоящему любящих свой город, заботящихся о его красоте и уюте.
В. Семяшкина

Газета «Ленинец»
от 11 июля 1984 г.
В память о героях
Многие школьники железнодорожной
части города проводят летние каникулы в
городском лагере «Орленок». Немало интересных мероприятий прошло у ребят.
Одно из них – митинг, посвященный дню
памяти героев, павших в годы Великой
Отечественной войны. На митинге в парке имени В. Дубинина перед ребятами
выступили ветераны войны Н.П. Хрупов
и Т.К. Апостолиди. О подвиге пионера-героя В. Дубинина рассказала старший администратор детского парка Г.П. Канева.
Звучали стихи и песни, посвященные
защитникам Родины – советским воинам.
К памятнику пионера-героя В. Дубинина
ребята возложили цветы.
Г. Павлова

Газета «Ленинец»
от 27 июля 1988 г.
На долгую память потомкам
Среди печорцев бытует мнение, что
парк имени В. Дубинина – это все, что
осталось от прежнего леса.

Однако старожилы города утверждают
обратное. Оказывается, парк был посажен комсомольцами – энтузиастами пятидесятых годов.
С. Денкс, П. Тарасов, И. Ковтун, Д. Шевелев, В. Соловьева, М. Панибулацкий,
Е. Шинкоренко – комсомольские активисты Печорского железнодорожного узла.
Именно они мобилизовали своих ребят
на субботники и воскресники: «Посадим
парк на радость нашим детям и на память
будущим жителям города!».
И закипела работа. Инструктор В. Некрасов позаботился о духовом оркестре.
«Звуки торжественного марша вдохновляют великолепно», – утверждает бывший секретарь комитета ВЛКСМ узлового комитета Н. Лазин.
В свой профессиональный праздник
железнодорожники установили у будущего входа два столба и укрепили плакат:
«Добро пожаловать!» Правда, пока еще не
в парк, а на субботники. И находились такие, которые, увидев задор и праздничное
настроение ребят, брали в руки лопаты и
присоединялись к работе.
Вскопали быстро. А что же временно
посадить? Единодушно решили посеять
овес. Да неудача вышла – то ли землю
плохо удобрили, то ли козы потравили.
Только это обстоятельство ускорило высадку деревьев в парке. На единственной
в то время деповской машине привезли
саженцы, торф, дерн. Высаживали не по
одной веточке – вдруг не приживется, –
по пять-семь саженцев размещали в одной ямке. Поэтому-то сегодня в парке зачастую можно встретить много дружных
семей березок, осинок, рябин.
Надо сказать, что в обустройстве парка
приняли активное участие и руководители железнодорожного узла – начальник
Мартеросян, главный инженер Дермичев.
Они не только руководили работой, но и
своими руками сажали деревца.
Нужно ли это было комсомольцам
пятидесятых? Ведь вокруг нашего города вполне достаточно леса. Не каждый
сегодняшний комсомолец правильно
поймет их. Подтверждение тому – отсут-
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ствие благоустройства бывшего любимого места отдыха ребятишек. Записываем
в планы, утверждаем сроки, назначаем ответственных… Воз, как говорится, и ныне
там.
Может, кое-кто еще и улыбнется: стану, мол, я задарма ломаться. А оглянуться
на своих отцов, выслушать их рассказ о
бурной молодости, когда на все призывы
откликались с готовностью, не считались
со временем и силами, почему-то не хотят.
Комсомольцы тогдашнего узлового
комитета завоевали пять из шести переходящих знамен. В центральной газете
«Гудок» о них напечатали: «… из 55 дорог
видное место принадлежит станции Печора…»
А добровольное дежурство у бывшего
деревянного железнодорожного моста!
Дело в том, что при ледоходе ему зачастую
угрожала беда. Тут комсомольцы опять
вынесли свое решение: дежурить по ночам, проводить регулярную околку льда –
всем, кто свободен от работы.

Часто выезжали в подшефный совхоз
«Печора». Кто косит, кто сгребает, кто в
стога мечет – слаженно трудились ребята.
С песнями, с шутками. А мысли об оплате
почему-то никому и в голову не приходили
Позже тринадцать комсомольцев железнодорожного узла будут награждены
Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и
среди них – С. Денкс, В. Мычкин, И. Ткаля, В. Новопавловский. В торжественной
обстановке, под марш духового оркестра
в праздничном зале Дома культуры железнодорожников принимали ребята свои
награды.
И сегодня многие из них живут в нашем городе. Прогуливаются по аллеям
парка, вспоминают молодые годы. Им
есть чем гордиться, есть что показать и
рассказать потомкам, а нынешнему поколению молодых – над чем призадуматься…
Н. Семушина

Члены общества книголюбов в детском парке. Фото В. Чиванова,
г. Печора. Сентябрь 1988 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 4005/13

В парке им. В. Дубинина. Фото В. Чиванова, г. Печора. Июль 1991 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 4005/16

Конкурс рисунков на асфальте в парке им. В. Дубинина. Фото В. Чиванова,
г. Печора. Июль 1991 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 2665/1

Глава III

Газета «Печорское время»
от 12 ноября 1999 г.
«…Я помню свои деревья»
Прочла статью В. Филипповой и решила написать про наш парк им. В. Дубинина.
Обращаюсь к молодежи. Детки! Это же ваш
детский парк, и что же вы делаете? Все деревья черемухи и рябины поломаны, подростки-елочки спилены. Только взрослые ели,
успевшие вырасти при нашем поколении,
высятся, украшая парк. Мне трудно теперь
ходить в лес, и для меня большая радость
посидеть и подышать в парке, особенно
осенью. Это же сказка: желтые осины, красная рябина и зеленые, четко очерченные
на этом фоне сосны и ели. Смотрел бы и
смотрел на эту красоту, не отрывая взора, и
любовался бы искусством мастерицы-природы. Жаль, что дети не замечают этой красоты, не приучили их к этому родители.
Парк мы, старики, сажали на пустом болоте в 50-х годах. Я даже помню свои деревья. Наша первичная комсомольская организация немало исписала бумаги, чтобы
сделать что-то из аттракционов. Были установлены только качели и карусели. Теперь
новая мода пошла сидеть на лавочках, как
птицы на ветке: не на сиденье, а на спинке.
Пожилому человеку присесть негде: все в
грязи. Кому-то понадобилось урны убрать,
все разорено. Только в дальнем углу пьяницы устроили «бар», приспособив арматуру
вместо стола. Кругом пустая тара и мусор.
Предлагаю ввести дежурство с фотоаппаратом по парку тех же подростков. Что
не успевают взрослые – помогут дети. Сфотографировать нарушителя и направить в
детскую комнату, а оттуда – в школу на видное место.
В. Остапенко
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ВОЛОДЯ ДУБИНИН

Володя
Дубинин
(Владимир
Никифорович
Дубинин),
пионер-партизан. 29 августа 1927, Керчь –
4 января 1942, Старый Карантин. Был
разведчиком партизанского отряда имени И.В. Сталина, базировавшегося в
Старокарантинских
каменоломнях.
Партизанский отряд действовал с 7 ноября по 31 декабря 1941 г. в период первой оккупации Керченского полуострова
немецко-фашистскими
захватчиками.
Отряд провёл первый бой с немецкими
войсками 13 ноября 1941 г., нанеся им
потери. 18 и 19 ноября силами роты враг
попытался проникнуть в каменоломни,
но их атаки были отбиты с потерями для
врага. Такую же попытку проникновения враг предпринял 19 декабря 1941 г.

В боях погибло несколько партизан. Немцы взорвали главный вход в каменоломни и заминировали все подходы. Володя
Дубинин пользовался узким лазом, неизвестным противнику.
В результате Керченско-Феодосийской десантной операции Керченский
полуостров был освобождён от врага от Керчи до Феодосии. Володя привёл сапёров для разминирования минного поля у входа в каменоломни. При
разминировании погибли 5 сапёров
и Володя Дубинин. Постановлением бюро Керченского горкома ВКП(б)
«Об увековечении памяти погибшего пионера-партизана от 28 февраля 1942 г.
предложено исполкому Керченского городского Совета переименовать улицу
Крестьянскую в улицу имени Володи Дубинина; школу № 11 переименовать в
школу имени Володи Дубинина. Приказом командующего войсками Крымского
фронта генерал-лейтенанта Д.Т. Козлова
от 1 марта 1942 г. от имени Президиума
Верховного Совета СССР В.Н. Дубинин
награждён орденом Красного Знамени.
Приказ был опубликован в газете «Керченский рабочий» за 5 марта 1942 г.
Жизнь и подвиг В. Дубинина изучался
писателями Л. Кассилем и М. Полянским
летом 1948 года с целью сбора материалов для книги. Авторам за книгу «Улица
младшего сына» присвоена Сталинская
премия в 1950 г. Экранизация данного
издания сделана в 1962 г. режиссёром Л.В.
Голубом («Беларусьфильм») при участии
Л. Кассиля и М. Полянского.
По материалам ГБУ Республики Крым
«Восточно-Крымский историко-культурный
музей-заповедник»,
г. Керчь, Республика Крым. 2017 г.

Крым в период Великой Отечественной войны. 1941–1945: сборник документов и материалов / [сост.: И.П.
Кондранов, А.А. Степанов; введ. М. Акулова]. – Симферополь: Таврия, 1973. – 487, [7] с.: схем.
Пионер-партизан Володя Дубинин: буклет / сост. Н.А. Славин, З.П. Махова. – Киев: Издательство ЦК ЛКСМУ
«Молодь», 1983.
Керчь. Документы и материалы по истории города. – Симферополь.: Редотдел Крымского комитета по печати, 1993.

Володя Дубинин родился в 1927 г.
в Керчи. Когда началась Великая Отечественная война, его отец ушёл на фронт.
Убедившись, что в его возрасте «на войну
не принимают», Володя задумался вместе со своими сверстниками, как можно
у себя дома помочь далёкому фронту. Он
стал вожаком тимуровцев. Ребята собирали бутылки, которые можно было превратить в противотанковые снаряды, наполняли их горючей жидкостью.
Фронт приближался. Семья Дубининых переселилась к Володиному дяде в
посёлок Старый Карантин. Недалеко от
посёлка были подземные каменоломни,
в недрах которых коммунисты города решили организовать партизанский отряд.
Володя стал упрашивать командира отряда, чтобы его приняли в подземный отряд. И хотя туда зачисляли только людей,
в которых были уверены, что они выдержат все трудности, Володя был принят.

50 дней и 50 ночей провёл партизанский отряд под землёй. Узнав, что под
землёй скрываются партизаны, фашисты
всеми способами пытались их уничтожить. Оцепили всю местность, минировали подходы, замуровывали отверстия.
Потом случилось так, что, выбравшись на
поверхность, Володя разведал план гитлеровцев, собравшихся затопить каменоломни водой. Рискуя жизнью, под самым
носом вражеских часовых, он ухитрился проползти обратно в каменоломни и
предупредить партизан об опасности.
Девяносто человек были обязаны Володе
Дубинину спасением.
В последние часы тяжёлого 1941 г., под
самый Новый год, Володя выбрался на
поверхность, чтобы по приказу командира связаться с партизанами, засевшими в
каменоломнях далеко от Старого Карантина. Выйдя наверх, он узнал, что только
высадившийся десант красноармейцев

освободил Керчь от немецких захватчиков. Эту ошеломляющую новость Володя
принёс в подземелье.
4 января 1942 г. Володя добровольно
вызвался помочь сапёрам, взявшимся за
расчистку подступов к каменоломням,
заминированным фашистами. Здесь бесстрашного мальчика настигла смерть.
Вместе с группой сапёров он подорвался
на мине. Володя Дубинин похоронен в
партизанской могиле, неподалёку от каменоломни.
После освобождения Керчи советское
правительство наградило юного разведчика-партизана, пионера Володю Дубинина орденом Красного Знамени. В списке награждённых он идёт вторым, вслед
за погибшим командиром отряда Александром Зябревым.

Школа, где учился В. Дубинин, и улица, на которой он жил, носят его имя. На
этой улице в сквере в 1964 г. сооружён
памятник. Авторы – скульптор Л.С. Смерчинский, архитектор А.Н. Морозов. Прижавшись к скале, чутко вслушивается в
тревожные звуки захваченного врагом
города подросток в распахнутом пальто,
в старенькой, сдвинутой набекрень шапке-ушанке. Автор скульптуры сохраняет
индивидуальность образа, обаяние личности юного партизанского разведчика.
Ни в позе его, ни в выражении лица нет
ничего приподнято-героического: обычный мальчик, каких в нашей стране были
тысячи. По зову сердца шли они на подвиг во имя Родины, во имя Победы.

Наш Володя // Подвигу жить!: сб. / сост.: Е. Волк, М. Филиппова. – М.: Молодая гвардия, 1981. – С. 141–146
Кассиль, Л. Володя Дубинин / Л. Кассиль, М. Поляновский // Рассказы о юных героях. – Петрозаводск: Карелия, 1985. – С. 70–85.
Шаповалова, С.Н. Крым. Памятники славы и бессмертия / С.Н. Шаповалова. –Симферополь: Таврия, 1985 г. –
240 с.
Кассиль, Л.А. Улица младшего сына: повесть / Л. Кассиль. – Ташкент: Узбекистан, 1986. – 206 с.
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Газета «Керченский рабочий»
от 4 января 1952 г.
Слово матери
Моё горе матери, потерявшей сына,
отважно сражавшегося против немецко-фашистских захватчиков, разделяют тысячи советских людей. Молодые
граждане страны социализма поклялись
быть такими же смелыми, честными и
бесстрашными, такими же преданными
своему народу и матери-Родине, какими
были любимые их герои – Олег Кошевой,
Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина, Володя Дубинин и многие другие, отдавшие
свою жизнь за счастье своего народа, за
честь и независимость нашей Родины.
Сегодня я вновь и вновь вспоминаю
сына. Володя рос ласковым и способным
ребёнком, любил коллектив, он не умел
и не любил играть сам. Воспитываясь в
детском саду, он знал много стишков и
песенок. Любил петь и танцевать, был
любознательным. Бывало, купишь ему
какую-либо замысловатую игрушку, не
успеешь оглянуться, он уже её распотрошил, разобрал. Делал он это из любопытства.
В школьные годы, имея много различных столярных и слесарных инструментов, Володя усердно трудился, мастерил,
изобретал.
Мы рано заметили у Володи особую
страсть к рисованию. Рисовал он много и
выходило это у него неплохо.
У Володи рано начало развиваться чувство любви к Родине и народу, чувство
ненависти к её врагам. В школьные годы
Володя зачитывался книгами, рассказывающими о героях гражданской войны.
Особенно ему нравились «Чапаев» Дмитрия Фурманова, «Как закалялась сталь»
Николая Островского и другие. Он любил
читать, любил делиться мыслями о прочитанном.

Володя хотел быть изобретателем, но
ему не суждено было стать им. Его молодое, горячее сердце не позволило ему
в тяжёлые дни испытаний думать о себе.
Вместе с другими он встал на защиту горячо любимой отчизны и народа. Володя
погиб, когда уже Керчь была освобождена
от оккупантов, погиб, указывая путь минёрам.
Володя был юным бойцом, партизанским разведчиком. Он погиб подростком.
Мне тяжело вспоминать и говорить об
этом. Когда я вспоминаю о гибели моего
дорогого Володи, в моей памяти встают
расстрелы и виселицы, бомбёжки и голод,
смерть детей и страдание женщин, стариков. Я чувствую в этот миг запах пожаров,
вижу развалины городов. Я представляю
всю страшную потрясающую картину
войны. Я содрогаюсь, когда слышу страшное слово «война».
Сообщения печати и радио о зверствах американских захватчиков в Корее
вызывают у меня ненависть и презрение
к кровожадным, потерявшим человеческий облик бандитам Трумэна. Я вместе
с матерями Кореи проклинаю детоубийц,
проклинаю Трумэна и Черчилля, пославших своих солдат сеять смерть на корейской земле.
Тяжело горе матери, но сознание, что
все честные люди мира поднялись против
войны, поддерживает нас, матерей. Я получаю сотни писем от советских людей –
все они пишут о своём мирном труде, о
мире.
Под руководством великого Сталина
мы будем до конца отстаивать великое
дело мира. От имени матерей я призываю всех советских людей зорко следить
за происками империалистов, стахановским трудом и учёбой крепить могущество нашей матери-Родины, ширить
борьбу за мир во всём мире.
Е. Дубинина
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Празднование Дня молодёжи в парке им. В. Дубинина,
г. Печора. 29 июня 2008 г. Фото Ольги Анатольевны Адриановой, сотрудника МБУ «ПИКМ».
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 2682/10

Новая детская площадка в парке имени В. Дубинина.
Фото Тамары Васильевны Юрченко, корреспондента газеты «Печорское время»,
г. Печора. 12 августа 2012 г.

Второй бюст В. Дубинина в г. Печоре.
Скульптор – В. Мамченко.
Фото О. Капустиной.
1 июня 2019 г.

Третий бюст В. Дубинина.
Скульптор – И. Чумаков.
Фото Д. Каманчаджяна.
15 марта 2020 г.

Парк имени В. Дубинина.
Фото О. Капустиной.
1 июня 2019 г.

ПЕРЕУЛОК ИМЕНИ А. ХАТАНЗЕЙСКОГО, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАМЯТИ А.Г. ХАТАНЗЕЙСКОГО

Переулок имени А. Хатанзейского, г. Печора. 1970-е гг.
Фото из альбома Петра Ивановича Терентьева.
МБУ «ПИКМ», КП 1371/71

Переулок имени А. Хатанзейского
назван в честь Героя Советского Союза
Хатанзейского Андрея Гурьевича (1923–
1945 г.г.), расположен в речной части города, между переулками имени Н. Оплеснина и Ижемским, соединяет улицы
Социалистическую и Спортивную, ранее
продолжался от улицы Гагарина до улицы
Чехова. Образован 3 марта 1966 г. из двух
бывших проездов – 1-го Социалистического и 1-го Спортивного. На стене дома
№ 20 по улице Социалистической имеется мемориальная доска с текстом: «Улица названа именем А.Г. Хатанзейского

Мемориальная доска
на стене дома № 20
по ул. Социалистической.
Фото Бориса Борисовича Иванова,
г. Печора. 1995 г. МБУ «ПИКМ»

(1923–1945 г.г.), Героя Советского Союза,
погибшего в годы Великой Отечественной войны».
К протоколу № 4 заседания исполкома
Печорского городского Совета депутатов
трудящихся от 03.03.1966 г.
Решение:
§ 69 «Об изменении названий улиц и
нумерации домов по речной части г. Печоры»
1. Переименовать:
г) Социалистический проезд № 1 и
Спортивный проезд № 1 – в переулок
А. Хатанзейского.

100 улиц Печоры [Электронный ресурс]: исторический справочник по улицам города Печора / МУ «Печорский историко-краеведческий музей»; авт. З.А. Чикова, П.А. Чиков, И.В. Дементьев. – Электрон. текстовые
дан. Электрон. граф. дан. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2009. – 1 эл. опт. диск
(CD-ROM): цв.

Открытие мемориальной доски памяти А. Хатанзейского
на доме № 20 по улице Социалистической,
г. Печора. 17 июля 1984 г. МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»

ХАТАНЗЕЙСКИЙ АНДРЕЙ ГУРЬЕВИЧ

Довоенный снимок А.Г. Хатанзейского
после компиляции.
ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», НВ 336

Хатанзейский Андрей Гурьевич
родился в 1923 г. в селе Мохча (ныне
Ижемский район Республики Коми) в
семье оленевода. Окончил 6 классов Мохчинской школы, работал оленеводом.
В Красную Армию был призван
25 февраля 1942 г. С сентября 1942 г.
принимал участие в боях, командуя отделением 341-го отдельного сапёрного
батальона 233-й стрелковой дивизии на
Донском, Степном, 2-м, 3-м Украинских
фронтах. Прошёл с боями от Сталинграда до Венгрии. Был четырежды ранен.
Отличился геройством при форсировании Дуная 6 ноября 1944 г. Сержант
Хатанзейский и сапёры его отделения
ночью скрытно переправились на лодке
на противоположный берег реки, занятый противником (22 км северо-западнее
г. Сомбор, Югославия). Разведав оборону и определив место переправы, бойцы
внезапным ударом сбили вражеский заслон и закрепились на маленьком плацдарме, куда затем начали переправляться

подразделения дивизии. В следующую
ночь Хатанзейский А.Г. первым десантом переправил 85 стрелков, 9 станковых
пулемётов, 3 миномёта с расчётом, 46
ящиков боеприпасов. Затем руководил
десантным катером, переправляя материальную часть дивизии.
Хатанзейский погиб при выполнении
боевого задания 14 февраля 1945 г. в районе озера Балатон и захоронен в Венгрии
(с. Кирп-Яшланга).
24 марта 1945 г. Андрею Гурьевичу
Хатанзейскому присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» (посмертно). Он был награждён орденом
Красной Звезды, медалью «За оборону
Сталинграда». На родине в с. Мохча установлен бюст Героя.
Составитель: Мария Андреевна Галева
Буклет «Звёзды героев», г. Сыктывкар. 2008 г.
Национальный музей Республики Коми

А.Г. Хатанзейский (справа)
с фронтовыми товарищами. 1944 г.
ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», НВ 1915/35
МБУК «Ижемский районный историко-краеведческий музей», КП 2821

Их имена в истории Печорского края

Историко-краеведческий выпуск
газеты «Республика»
«Дым Отечества»
от 18 декабря 2004 г.
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Андрей Хатанзейский:
подлинный и мнимый
На аллее Славы у Вечного огня в Сыктывкаре помещены барельефы Героев
Советского Союза, уроженцев и жителей
Коми земли. Их сейчас 35. Между тем
ещё 20–30 лет назад число наших земляков-героев было в два раза меньше. Половина из них из плена времени и забвения возвратилась лишь в последние годы.
Но их имена и судьбы подавляющему
большинству жителей республики мало о
чём говорят. Неизвестны их лица, неузнаваемы их портреты. Больше всего в этом
плане не повезло Герою Советского Союза, уроженцу Ижемского района Андрею
Гурьевичу Хатанзейскому. И памятные
знаки в его честь, и его фотографии, помещённые в различных изданиях, сильно
разнятся между собой. Это порождает закономерные вопросы: не произошла ли
какая-то путаница, и чем она вызвана?
У КАЗУСОВ В ПЛЕНУ
Эти вопросы в разное время возникали у разных людей. Но, как часто бывает,
конкретным расследованием до поры до
времени они не обернулись. Не так давно
заведующая краеведческим музеем в селе
Ижма Тамара Ивановна Новикова, разбирая музейные архивы, пришла в удивление. На трёх снимках, оставшихся от
прославленного земляка Андрея Хатанзейского, были запечатлены люди, даже
на первый взгляд мало похожие друг на
друга. Конечно, человек с годами меняется, возраст накладывает свой отпечаток.
Так рассуждала Тамара Ивановна. Но эти
сомнения перечёркивал один очень существенный факт. Андрей Хатанзейский
прожил короткую жизнь, погиб в 22 года.
Между тем все три снимка, на которых
якобы значился он, судя по военной амуниции его героев, были сделаны на фрон-

те. Неужели два года, которые Андрей
Гурьевич провёл на фронтах Великой Отечественной войны, так сильно изменили
его?
Свои сомнения Тамара Новикова в
долгий ящик откладывать не стала, начала собирать сведения о происхождении
трёх фотокарточек. К сожалению, в краеведческом музее Ижмы оригинала ни
одной из них не имелось. Как выяснила
Тамара Ивановна, подлинные снимки
Хатанзейского не сохранились даже у его
родственников, проживающих в Ижемском районе.
Шаг за шагом удалось установить, что
один из трёх снимков был сделан ещё до
Великой Отечественной войны. На нём
Андрей Хатанзейский был запечатлён
совсем ещё юным, в повседневной одежде. После войны, когда земляки узнали о
его геройском подвиге, стали искать его
фотографии. Тогда родные отдали единственный хранившийся дома снимок
Андрея. Сначала фотокарточка попала в
руки художника-ретушёра, который внёс
в изображение героя существенные коррективы. Вместо гражданской одежды он
«одел» Хатанзейского в солдатскую гимнастёрку с орденами и медалями. Потрудился и над обликом земляка: взбил волосы, отретушировал брови, глаза, губы...
Словом, «облагородил» героя почти до неузнаваемости.
Что касается двух других фронтовых
снимков, то с ними и вовсе вышел казус. С
фронта Андрей Гурьевич присылал домой
фотокарточку, на которой он был снят в
компании двух боевых товарищей. Родные, конечно, знали, что их сын и брат на
снимке стоит справа. (Кстати, упоминавшийся уже ретушёр «перенёс» гимнастёрку с солдата Хатанзейского на его довоенный снимок. Об этом можно говорить
с уверенностью, так как на фронтовом
снимке на груди Андрея Гурьевича видны
те же награды, что и на компиляции).
На 70-е гг. прошлого века пришёлся,
можно сказать, пик активности по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны. Именно тогда увиде-
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ла свет книга «Сердца и звёзды», где под
одной обложкой собраны очерки о Героях Советского Союза – наших земляках.
В число 16 известных на то время героев
из Коми вошёл и Андрей Хатанзейский.
Очерк об ижемском герое, как и другие,
выдержан в духе того времени: почти на
90 процентов он скомпонован из материалов военных сводок, а кульминации
повествование достигает в эпизоде, когда Хатанзейского на фронте принимают
в партию. Много вопросов порождает не
только текст, но и снимок, предваряющий очерк. Ничего общего с подлинным
обликом Андрея Хатанзейского человек,
изображённый на снимке, не имеет!
Поиск ответов на вопрос, откуда составители сборника взяли этот снимок,
в конце концов дал ошеломляющий результат. Уже упоминалось, что Андрей Хатанзейский с фронта присылал родным
фотокарточку, на которой он изображён
с боевыми товарищами. Так вот, один из
них и «заменил» самого Хатанзейского.
Сегодня можно лишь догадываться, как
это произошло. Скорее всего, негатив
при изготовлении типографского клише,
как часто бывает, повернули, в результате
чего герои снимка справа и слева поменялись местами. Но это не всё. Солдат, «поменявшийся» местами с Андреем Хатанзейским, был старше его. Это не смутило
ни составителей книги «Сердца и звёзды»,
ни авторов последующих изданий. Более того, фотография неизвестного воина тоже подверглась ретуши. А из-под
пера ретушёра вышел бравый солдат, к
чьей груди художник пририсовал Золотую Звезду и орден Ленина. Этот снимок
вымышленного человека поместили над
биографией Андрея Хатанзейского и в
недавно вышедшем десятом томе республиканской Книги памяти.
«Приезжайте в Ижму, может, удастся
общими усилиями добиться справедливости, увековечить подлинный облик Андрея Гурьевича», – попросила по телефону заведующая ижемским музеем Тамара
Новикова. Поездка в Ижемский район
оказалась не только интересной, но и бо-

гатой на другие, не менее поразительные
открытия в судьбе Андрея Гурьевича Хатанзейского.
СЁСТРЫ
«Мы ленивы и нелюбопытны…». Вечные пушкинские строки стали лейтмотивом той поездки в Ижемский район.
Удивительно, но многих ошибок, вкравшихся в издания, посвящённые земляку
ижемцев, Герою Советского Союза, можно было избежать. Хотя бы потому, что до
сих пор живы и здравствуют ближайшие
родственники Андрея Гурьевича Хатанзейского. В Ижме и Мошьюге проживают
две его родные сестры, в Мохче и других
сёлах – многочисленные племянники.
Две женщины – Тамара Гурьевна Истомина и Ксения Гурьевна Вишнякова,
несмотря на большую разницу в возрасте,
похожи друг на друга не только внешне.
Одной 63 года, а другой – 80. Обе хозяйки просторных домов не по годам проворны, ни минуты не усидят без дела.
Наблюдая за сёстрами Героя Советского
Союза, невольно ищешь и подмечаешь в
них и какие-то черты характера их брата Андрея. Все родственники в один голос утверждают, что хлебнуть лиха обеим
женщинам пришлось немало. С юности
Ксения Гурьевна села на трактор. Потом
много лет валила лес. Жила, трудилась, не
покладая рук, троих детей, как и сестра
Тамара, подняла. «Сейчас уже и сама не
та, и руки не слушаются», – вздыхает Ксения Гурьевна. Но глядя на сверкающий
чистотой дом, понимаешь, что скромничает сестра героя. И в разговоре пожилая
женщина не уступает молодым: режет с
плеча, говорит эмоционально, ярко. Слово за слово… И голос нашей собеседницы
вздрагивает.
«Как же тот день не помнить... Он и 60
лет спустя перед глазами, – рассказывает Ксения Гурьевна. – Я вместе с Андреем росла возле оленей, всё детство рядом
провели. Позже, когда в школе училась,
в Мохче у бабушки жила. Помню, мама
говорит, пойдём на станцию, отца и бра-
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та на войну забирают. Проводы были с
рёвом, плачем. Обратно бредём домой с
мамой как угорелые. Мать вконец силы
покинули. Упала она на колени, снова
зашлась в плаче. Я её тереблю, мол, мам,
вставай, до Мохчи ещё далеко, замёрзнем
в дороге».
Хотя в 1942 г. отец и сын Хатанзейские были ещё живы, для их семьи именно этот год до сих пор остаётся одним из
самых трагических. И несправедливых.
Понятно, когда пришла повестка 19-летнему Андрею. Но Хатанзейским обидно и
больно, что на фронт взяли разменявшего шестой десяток Гурия Ивановича. Шла
война, и они, простые работяги-оленеводы, не задавались вопросами. Хотя в случае с Гурием Ивановичем вопросы неминуемо возникали. Людей его возраста на
фронт уже не призывали. А если пожилым мужикам и приходили повестки, то
их, как правило, отправляли в трудармию.
55-летнего Гурия Хатанзейского послали
на передовую, где он и погиб. Уже позже
выяснилось, что повестка в тундре предназначалась не Хатанзейскому, а другому
оленеводу, который был гораздо моложе
его. Но у того оленевода родственник работал в милиции, вот и переписали повестку на другого.
Тамара Гурьевна Истомина, в отличие
от старшей сестры, не помнит ни отца,
ни брата. Родилась она в 1941 г. Но и она
не может скрыть слёз, когда разговор заходит о самих близких людях. Боль потери отца и брата ей, ребёнку военных лет,
передалась от матери Феоктисты Никитичны и бабушки Евгении Мироновны.
На попечении бабушки по матери она и
росла в Мохче, в то время как мать пропадала в тундре, работая чумработницей.
Изредка в Мохчу из далёкой Харуты приезжала бабушка Ольга Алексеевна. Она
была совсем не похожа на бабушку Евгению. Отцовский род корнями уходил
в тундру, предки были оленеводами-ненцами. Ненцы и коми-ижемцы долгие века
жили бок о бок, породнились между собой, переняли языки друг друга. Тамара,
как и семеро её братьев и сестёр, ненцы

по отцу, считают себя коми.
Подросшей Тамаре более других запал
в памяти день, когда бабушка Евгения,
рыдая, сказала, что она осталась без старшего брата. Мать находилась в тундре и
печальную весть получила с отсрочкой.
Первыми с бабушкой они оплакивали
Андрея. Вскоре после этого бабушка за
маму получила пенсию в 300 рублей за
погибшего сына-героя.
С этого времени Тамара Гурьевна старалась больше узнать о брате. По рассказам старших Андрей, как и все дети
Хатанзейских родившийся в тундре, был
первым помощником отца. Маршруты
оленьих стад простирались на сотни километров по тундре и лесам. Стада насчитывали тысячи оленей. От пастухов
требовались недюжинная выносливость,
ловкость, сноровка. Андрей Хатанзейский, как рассказывали старшие, даже
на лыжах-лямпах мог догнать мохнатых
зверьков, обитателей тундры. Редкий его
выстрел не достигал цели. Все эти качества на фронте не только пригодились,
но, может, даже продлили жизнь.
В ДВУХ ШАГАХ ОТ ПОБЕДЫ
Тамара Гурьевна запомнила ещё один
день. Как-то уже после войны в их просторный двухэтажный дом в Мохче нагрянули гости. Все люди были незнакомые.
Встречая их, мать заплакала. Один из гостей вынул из портфеля папку, протянул
матери. Сказал, что это Указ Президиума
Верховного Совета СССР о присвоении
Андрею Гурьевичу Хатанзейскому звания
«Герой Советского Союза». Семью Хатанзейских тогда больше всего впечатлило
то, что внизу большого листа, увенчанного гербовой печатью, стояла подпись
«всероссийского старосты» Михаила Калинина. Прощаясь, гости вручили Феоктисте Никитичне подарок – шерстяной
отрез на сарафан и отрез светлого шёлка
на кофту, а детям дали кулёк конфет.
Прошло ещё немало лет, прежде чем
Хатанзейские узнали о подвиге сына и
брата. После окончания пехотного учи-
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лища в Великом Устюге Андрея определили в базирующуюся в Подмосковье
стрелковую дивизию. 341-й отдельный
сапёрный батальон, куда вскоре он попал,
боевое крещение получил под Сталинградом. Надо ли говорить, какие здесь шли
бои. На боевые позиции наших войск
налёты одновременно совершали более
ста вражеских самолётов, окопы утюжили немецкие танки. Горела земля. А люди
рвались вперёд. Ведь за Волгой для нас
земли не было. Андрей Хатанзейский под
Сталинградом получил первую награду –
медаль «За отвагу», а в придачу к ней алые
ефрейторские лычки.
Потом его военные дороги пролегали
по Украине, Молдавии. Успех любого наступления обеспечивали сапёры. Отделению Хатанзейского удавалось находить
и разряжать даже такие мины, которые
считались «неизвлекаемыми». В 1943 г.
грудь ефрейтора украсил орден Красной
Звезды. А на теле прибавлялись шрамы
от ран. Несколько раз Андрей Хатанзейский получал сильные ранения, но после
недолгого лечения снова возвращался в
строй.
Позади была Румыния. Ожесточённые
бои развернулись в районе города Батина
в Югославии. В ночь на 7 ноября 1944 г.
на правый берег Дуная переправилась
группа сапёров для разминирования
местности, куда должен был высадиться
пехотный десант. В группу входил и сержант Хатанзейский. Сапёрам удалось закрепиться на пятачке, а затем наладить
переправу наших частей. Несколько дней
группа сапёров во главе с Хатанзейским
руководила переправой стрелковых частей и артиллерийской дивизии. Всё
проходило под сокрушительным огнём
немецкой артиллерии, многие из однополчан Андрея Хатанзейского погибли. А
он за мужество и героизм 2 декабря 1944 г.
был представлен к званию Герой Советского Союза.
Ходатайству командования отдельного
сапёрного батальона предстояло обойти
множество военных инстанций. А война
катилась всё дальше, на Запад. Наши ча-

сти в конце 1944 г. вышли к озеру Балатон.
Боевая операция на территории Венгрии
оказалась длительной и кровопролитной.
Лишь в феврале 1945 г. на подступах к
Балатону наметился прорыв. Последняя
яростная атака фашистских войск пришлась на 13 февраля 1945 г. Ночь с 13 на 14
февраля сапёры во главе с Хатанзейским,
как всегда, провели в напряжённой работе по разминированию занятых нашими
войсками плацдармов. Но с этого задания
подчинённые Хатанзейского вернулись
без командира. Андрей Хатанзейский был
смертельно ранен от разрыва мины.
В тот же день Андрея Хатанзейского похоронили с воинскими почестями в братской могиле в местечке КирпЯшланге возле хутора Единпусты. До
окончания войны оставалось чуть больше
двух месяцев.
«ЗА ХОРОШИХ ДЕВУШЕК,
ЖИЗНЬ СЧАСТЛИВУЮ…»

ЗА

Описанные боевые действия – лишь
одна сторона войны. Но была и другая –
пронзительная, щемящая. Пережитое,
выстраданное Андреем Хатанзейским на
полях сражений, передают его письма.
Жаль, солдатские треугольники, адресованные родным от Андрея Гурьевича, не
сохранились. Остались лишь его письма
к любимой девушке, землячке Клавдии
Беляевой. После войны эти письма ижемский журналист и краевед Никон Кондратьевич Хатанзейский передал в Национальный архив Республики Коми.
Клавдия, как и Андрей, тоже воевала.
Служила на Севере, под Мурманском.
Письма в обе стороны адресованы на
номера полевых почт. Где молодые люди
познакомились, остаётся неизвестным.
Возможно, когда Андрей учился в Мохчинской семилетке. Его родные и не подозревали об этой дружбе. Ведь после
школы он пропадал в тундре, был правой
рукой оленевода-отца.
«Новый год праздновал в пороховом
дыму под разрывом снарядов. Это тоже
концерт... Война пройдёт, опять начнём
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жить в мирной обстановке, и, может
быть, встретиться придётся нам с тобой,
если живы будем».
«Клава, во-первых, я вашу просьбу не
могу выполнить, у меня нет фотокарточек. В прошлое лето было пять штук, но
две штуки вам послал, не знаю, получили
или нет эти фотокарточки».
«Я пишу тебе изо всей силы, не считаясь ни с какими трудностями, находясь
под огнём. Как раз решается судьба наша.
Но тебя не забываю».
«Живу пока ничего, рана не зажила
ещё... Во-вторых, сообщаю о том, что твой
брат Александр погиб в боях с немецкими захватчиками. Клава, я знаю, что твоя
жизнь пошла сейчас наповал. Но у нас,
если останемся живы, всё впереди. За хороших девушек, за их жизнь счастливую,
кровь прольёт горячую парень молодой».
«Пишу и думаю, придёт ли то время,
когда мы вернёмся обратно на родину, в
своё село. Не серчай на меня, нет времени писать письма. Вчера мы ночевали в
доме, куда ночью угодил снаряд. Убило 14
человек. Мы пятеро пока остались живы.
Не знаю, что будет дальше».
Последние слова в этом письме написаны на коми языке. Поэтому же, видимо,
их не вымарала военная цензура. Письма
Хатанзейского – обычные, рядовые весточки с фронта. Каждую из них скрепляют два противоположных чувства – вера
в завтрашний день и присутствующая
рядом обречённость. Это отличительная
особенность всех военных писем – уникальных, поразительных документов.
Клавдия Семёновна Беляева вернулась
с фронта. После войны жила в родном
районе. Умерла, по рассказам, в деревне
Сем Ондрей на Печоре.
ГДЕ ТЫ, ЗВЕЗДА?
Хотя о подвиге Андрея Хатанзейского
земляки узнали достаточно давно, увековечением его памяти на ижемской земле занялись лишь в 60–70-е гг. Тогда же, по рассказам сестёр Андрея Гурьевича, просили
передать письма брата, его фотокарточки.

Родственники делились с каждым. Спохватились, когда у самих не осталось ни одной
фотокарточки.
Первый памятный знак земляку появился во дворе Мохчинской школы. На
каменный обелиск была прибита доска,
которая гласила, что памятник установлен
Герою Советского Союза Андрею Гурьевичу Хатанзейскому. Позже возле школы
установили его бюст. Говорят, что памятник в Мохче самый удачный, он лучше
других отражает реальный облик героя.
В 1979 г., в дни празднования 50-летия
Ижемского района, бюст Хатанзейского
был открыт в райцентре Ижма. Тогда на
открытии присутствовала и мать героя.
По словам дочерей, Феоктиста Никитична была удивлена, когда взору присутствующих из-под покрывала открылся бюст
солдата с пилоткой на голове. Мать сразу
же сказала, что на сына он не похож. Но
ходить с просьбой исправить памятник
пожилая женщина и не думала. Да и вряд
ли к ней тогда бы прислушались.
С этими казусами родственники Хатанзейского, казалось, смирились. Гораздо
больше волнуют их другие нестыковки.
Например, почему в некоторых публикациях под совершенно другим отчеством
значится Гурий Иванович Хатанзейский.
Откуда-то отцу героя приписали непонятное отчество – Левандович. Сёстры героя
утверждают, что во всех изданиях неправильно указан и месяц рождения их брата
Андрея. Родился он в сентябре, а не в октябре. Об этом их просила помнить мать.
Есть ещё один вопрос, который Хатанзейские часто обсуждают в кругу родных.
Куда после войны делись награды брата?
Ордена и медали, полученные им на фронте, скорее всего, сгинули бесследно. Но Золотой Звезды Героя Советского Союза и
ордена Ленина Андрей Гурьевич был удостоен посмертно, указ подписан 25 марта
1945 г., почти полтора месяца спустя после
его гибели. Получить на фронте Хатанзейский их никак не мог. В таком случае, куда
они подевались? Ведь по логике должны
были вручаться семье погибшего героя.

Глава III

ВЕНГРИЯ: НЕСБЫВШАЯСЯ МЕЧТА
Есть у родных Андрея Хатанзейского и
мечта: побывать на могиле брата. В середине 70-х гг. в Ижемский район приходило письмо из Венгрии, подписанное венгерскими друзьями Х. Херенцем, У. Умре и
Л. Эрне. Они писали, что вблизи Балатона
создаётся музей советской воинской славы, просили прислать материалы о Герое
Советского Союза Андрее Хатанзейском.
Из Ижмы в Венгрию отправили бандероль с фотокарточками. Но узнать, открылся ли в Венгрии музей боевой славы,
не удалось.
Примерно в это же время сёстры Андрея Гурьевича решили посетить Венгрию, увидеть места, где погиб их брат. К
их хлопотам подключилась общественность района. Но поездка сорвалась, на
запрос о возможности побывать в Венгрии пришёл отказ.
В последние годы между Республикой
Коми и родственной финно-угорской
страной установились тесные контакты.
В Венгрии часто бывают всевозможные
делегации из Коми, а возле озера Балатон
общественное движение «Коми войтыр»
не раз организовывало отдых ребят из
сельских районов республики. Но, судя
по всему, никто до сих пор так и не посетил братскую могилу, в которой покоится
Андрей Хатанзейский. Сёстры героя и его
племянники надежду побывать на могиле
Андрея Гурьевича уже было потеряли. Но
в год 60-летия Победы простые, очень
скромные женщины, сёстры Андрея Гурьевича Хатанзейского спрашивают: есть
ли хоть какая-нибудь возможность устроить поездку в Венгрию? Этот вопрос ко
всем, кто реально может помочь осуществить самое заветное желание родных
Героя Советского Союза.
А. Сивкова
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Письмо А.Г. Хатанзейского родным
в с. Мохча.
14 января 1944 г.
ГБУ РК «Национальный музей
Республики Коми»,
КП 9578/2

Извещение № 0239 341-го отдельного сапёрного батальона 233-й стрелковой дивизии
от 16 февраля 1945 г. о смерти А.Г. Хатанзейского 14 февраля 1945 г.
Отдел военного комиссариата Республики Коми по Ижемскому району.

Наградной лист (фотокопия) командира отдельного сапёрного батальона
А.Г. Хатанзейского к присвоению звания Героя Советского Союза.
ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», НВ 1607/4

Письмо с фронта К.С. Беляевой от А.Г. Хатанзейского. 1943 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 2072/5

Открытие памятного знака А.Г. Хатанзейскому в с. Ижма. 1979 г.
МБУК «Ижемский районный историко-краеведческий музей», КП 1122

Учётная карточка на памятный знак А.Г. Хатанзейскому в с. Ижма.
Отдел архивной работы администрации муниципального района «Ижемский».

Памятник А.Г. Хатанзейскому, с. Мохча, Ижемский район.
МБУК «Ижемский районный историко-краеведческий музей», КП 811/12

ПЕРЕУЛОК ИМЕНИ Н. ОПЛЕСНИНА, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Переулок Н. Оплеснина. Фото О. Капустиной, г. Печора. 2005 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 2273/7

Переулок имени Н. Оплеснина назван
в честь Героя Советского Союза Николая
Васильевича Оплеснина (12.12.1914–
19.03.1942 гг.) находится в речной части
города, параллельно между улицей Свободы и переулком имени А. Хатанзейского,
пролегает от улицы Гагарина до улицы
Чехова. Образован 3 марта 1966 г., когда
часть домов, ранее относившихся к улице Гагарина и 2-му Социалистическому
проезду, были переименованы в переулок
имени Оплеснина.

К протоколу № 4 заседания исполкома
Печорского городского Совета депутатов
трудящихся от 03.03.1966 г.
Решение:
§ 69 «Об изменении названий улиц и нумерации домов по речной части г. Печоры»
1. Переименовать:
д) Улицу Гагарина (актированные дома под
№ 23), Социалистический проезд № 2 –
в переулок имени Оплеснина.

100 улиц Печоры [Электронный ресурс]: исторический справочник по улицам города Печора / МУ «Печорский историко-краеведческий музей»; авт. З.А. Чикова, П.А. Чиков, И.В. Дементьев. – Электрон. текстовые
дан. Электрон. граф. дан. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2009. – 1 эл. опт. диск
(CD-ROM): цв.

ОПЛЕСНИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Н.В. Оплеснин в военной форме,
г. Москва. Март 1938 г.
ГБУ РК «Национальный музей Республики
Коми», КП-6390/53-16

Оплеснин Николай Васильевич
родился в 1914 г. в селе Выльгорт (ныне
Сыктывдинский
район
Республики
Коми) в семье крестьянина. Жил в г. Сыктывкаре. Окончил строительный техникум (1933), работал техником-строителем. В Красной Армии с 1936 г., окончил
ускоренные курсы средних командиров.
В 1939–1940 гг. – командир пулемётного
взвода 3-й стрелковой дивизии.
На фронтах Великой Отечественной
войны с июня 1941 г. Участвовал в боях
на Северо-Западном, Ленинградском,
Волховском фронтах, являясь офицером
разведки штаба стрелкового полка, затем

помощником начальника оперативного
отделения штаба 3-й стрелковой дивизии
(52-я отдельная армия).
В сентябре 1941 г. дивизия, в которой
он служил, попала в окружение. Командиру разведроты Н.В. Оплеснину было поручено связаться с частями Красной Армии.
Выполняя приказ, он, с большим риском
для жизни, 20 сентября прошёл сквозь
боевые порядки противника, переплыл
широкий Волхов. Вместе с командованием восточного берега им был разработан
план выхода дивизии из окружения.
Выполняя задание, Оплеснину ещё
дважды, 25 и 29 сентября, пришлось
вплавь переправляться через Волхов. В
результате дивизия вырвалась из вражеского кольца, форсировала Волхов и соединилась с войсками армии. За образцовое выполнение задания 27 декабря
1941 г. Оплеснину Н.В. присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Оплеснин Н.В. погиб 19 марта 1942 г.
при подготовке к боевой операции по прорыву блокады г. Ленинграда. На могиле Героя в г. Чудово воздвигнут обелиск (1960).
На месте дома, где до войны в Сыктывкаре
жил Николай Васильевич Оплеснин, установлен памятный знак. Именем героя названы улицы в городах Чудово, Сыктывкар,
Ухта.
Составитель: Мария Андреевна Галева
Буклет «Звёзды героев», г. Сыктывкар. 2008 г.
Национальный музей Республики Коми

Старший лейтенант Н.В. Оплеснин (справа) на фронте
с начальником штаба 24-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии
подполковником Рубеном Арутюняном. Сняты за 2–3 дня до гибели.
Новгородская обл., г. Чудово, 1942 г.
ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», КП 6390/53-36

Н.В. Оплеснин с женой Надеждой, дочерью Инной
и мамой Анной Ефимовной во время отпуска домой.
Коми АССР, г. Сыктывкар, Февраль 1942 г.
ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», КП 12437/11

Письмо Н.В. Оплеснина, адресованное Б.Г. Монастырскому. 1941 г.
ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», КП 5601

Расшифровка письма Н.В. Оплеснина, адресованного Б.Г. Монастырскому. 1941 г.
Одним из самых замечательных дней, не
только в этом, 1941 г., но и во всей моей жизни – это 29 сентября. День, когда благодаря
непосредственному руководству командованием частей тов. Клыкова и чувству долга
перед Родиной мне удалось выполнить задание Рогинского, Емельяненко и Воробье-

ва – связаться с частями Красной Армии,
действующими тогда на восточном берегу
р. Волхов, и доставить план переправы нашей части через р. Волхов.
Мое единственное желание: в 1942 г. разгромить фашистское ополчение, осквернившее нашу священную землю! Очистить
нашу Родину от мерзких фашистских оккупантов.
Мл. л-т Оплеснин Николай Васильевич.

Письмо (муляж) Н.В. Оплеснина членам Военного Совета армии
с выражением благодарности за представление к награде.
ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», НВ 3178/1

Расшифровка письма Н.В. Оплеснина членам Военного Совета армии
с выражением благодарности за представление к награде.
Военному Совету
тт. Клыкову, Пантасу, Соколову.
Горячо благодарю Военный Совет Армии
за приветствие, присланное в связи с присвоением мне высокого звания Героя Советского Союза.
Я не нахожу слов, чтобы выразить огромную радость, переживаемую мною. В войне

с немецко-фашистскими захватчиками я
только честно выполнил свой долг. Также
поступили бы на моем месте и все мои сверстники, советская молодёжь, воспитанная
партией Ленина – Сталина.
Моя жизнь целиком принадлежит Родине, и я готов выполнить любой приказ по истреблению немецких оккупантов, в любых
условиях, и, если нужно будет, не пожалеть
жизни для победы над ненавистным врагом.
Оплеснин

Их имена в истории Печорского края

Подвиг
Николая Оплеснина
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Это было в конце сентября 1941 года.
Обстановка для бойцов тов. Рогинского сложилась весьма серьезная и трудная.
Они действовали в тылу у немцев.
Противник наседал со всех сторон.
Бойцам тов. Рогинского приходилось отражать атаки в десятки раз превосходящего противника и с боем двигаться вперед. Запасы продовольствия истощились.
Но все бойцы, командиры и политработники были проникнуты непоколебимой
волей биться до последнего дыхания. Командование приняло решение вырваться из вражеского кольца во что бы то ни
стало.
Отбивая многочисленные вражеские
атаки, бойцы тов. Рогинского продолжали движение. Шли по непроходимым
лесам и болотам, узкими тропинками.
Приблизившись на небольшое расстояние к реке Волхов, являющейся важным
рубежом, подразделения остановились.
Для командования было неизвестно, кто
занимает западный берег реки, что делается на ее восточном берегу, кто там находится: наши части или немцы.
Командир Рогинский и комиссар Емельяненко решили произвести разведку
берега реки, связаться с частями Красной
Армии и разработать план переправы на
восточный берег.
Кому поручить это весьма ответственное задание? Командир и комиссар, перебрав всех своих людей, остановились на
волевом и смелом командире, младшем
лейтенанте Николае Оплеснине.
– Вам поручается весьма важное задание, – сказал тов. Рогинский, – произвести разведку берега реки, переплыть ее и
связаться с частями Красной Армии.
Питаясь одними ягодами и грибами,
отважный командир пробирался около
25 километров болотами и лесами по азимуту и, наконец, вышел к реке. Оказалось,

что по берегу укрепились немцы, наши
части находятся за рекой.
Укрывшись в стоге сена, тов. Оплеснин целый день наблюдал за движением
патрулей на берегу, определяя наиболее
безопасное место для подхода к реке.
Ночью Оплеснин осторожно подполз к
берегу. Было холодно, стояли первые заморозки. Для того, чтобы облегчить себя,
он сбросил гимнастерку и сапоги и бесшумно опустился в воду. Леденящая вода
колючим холодом обожгла всё тело. Но
воля отважного командира была сильнее
холода.
Не успев проплыть и 10 метров, как
фашистские патрули услышали всплески
воды и начали бросать ракеты, а потом открыли по Оплеснину огонь из пулеметов
и автоматов. Но это не устрашило смелого командира. У него была одна мысль –
во что бы то ни стало выполнить приказ
командира.
Обладая прекрасными качествами
пловца, тов. Оплеснин пошел на хитрость: он глубоко нырял, плыл под водой,
менял направления. Смерть ему была не
страшна, но мысль умереть, не выполнив
приказа, была страшнее всего.
Стрельба не прекращалась. Обессиленный и продрогший тов. Оплеснин с
трудом добрался до противоположного
берега. Напрягая все свои силы, он выбрался на сушу, замаскировался, отдохнул, а потом пополз дальше. Через несколько часов мужественный командир
нашел части Красной Армии и совместно
с командованием разработал план переправы.
Чтобы доставить этот план своему
командиру, нужно было снова переправляться через реку. Три попытки переправиться на лодке не увенчались успехом.
Каждый раз фашисты открывали сильный огонь. Тогда тов. Оплеснин снова
отправился вплавь и добрался до своих.
Разработанный план переправы он на
память доложил своему командованию.

Глава III

После этого тов. Оплеснин снова переплыл на восточный берег реки и сообщил
о том, что бойцы т. Рогинского готовы к
переправе.
Подвиг, совершенный тов. Оплесниным, поистине героический. Только исключительное мужество, огромная сила
воли и беспредельная преданность своей
Родине дали возможность тов. Оплесни-

ну, несмотря ни на какие опасности и
трудности, три раза переплыть большую
реку и помочь бойцам Рогинского выйти
из вражеского окружения.
Высоко оценило героический подвиг
младшего лейтенанта тов. Оплеснина
правительство, присвоив ему звание Героя Советского Союза.
Старший лейтенант Б. Монастырский

Статья «Подвиг Николая Оплеснина»
старшего лейтенанта Б. Монастырского
во фронтовой газете «Защитник Родины» от 30.12.1941 г.,
г. Одесса, 1972 г.
ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», НВ 1851/1
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Командировочное удостоверение Н.В. Оплеснина,
подтверждающее разрешение проезда в г. Москву по специальному заданию.
9 февраля 1942 г.
ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», КП 3373/14

Памятная доска в честь Н.В.Оплеснина, Героя Советского Союза,
на одном из зданий на ул. Оплеснина, г. Ухта. Апрель 1966 г.
ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», КП 6395/584-16

Мемориальная доска на доме,
где жил Герой Советского Союза Н.В. Оплеснин,
г. Сыктывкар, Коми АССР. 1966 г.
ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», НВ 1357/7

Обелиск на могиле Н.В.Оплеснина
на братском кладбище в г. Чудово Новгородской области. 1942 г.
ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», НВ 1915/33

УЛИЦА ИМЕНИ А. ЩИПАЧКИНА, ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАМЯТИ А.И. ЩИПАЧКИНА

Улица Щипачкина, дом № 7. Фото П.А. Чикова,
г. Печора. 20 марта 2008 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»

Глава III

Названа в честь ветерана Великой
Отечественной войны, кавалера ордена Славы трех степеней Александра Ивановича
Щипачкина. Расположена в речной части
города, проходит от улицы Русанова до улицы Социалистической параллельно между
улицами Свободы и Портовой. Существует
с конца 1940-х гг., ранее называлась улицей
Октябрьской, после объединения поселков
Канин и Печора в город Печору стала называться 2-й Октябрьской улицей. Впервые
упоминается 02.01.1951 г. в решении «Об образовании избирательных участков по выборам в Верховные Советы СССР и Коми АССР
по Печорскому горсовету» в числе улиц, входящих в 10-й Ленинградский избирательный
участок. В 1995 г. решением Совета города
улица 2-я Октябрьская была переименована в
улицу имени А.И. Щипачкина. Улица застроена в основном старыми деревянными двухэтажными домами 1950-х гг., за исключением
первого панельного пятиэтажного дома № 7.
На стене указанного дома 27 мая 2006 г. была
открыта памятная мемориальная доска, посвящённая А.И. Щипачкину.
Из протокола № 1 заседания исполкома
Печорского городского Совета депутатов трудящихся от 02.01.1951 г.
Решение «Об образовании избирательных
участков по выборам в Верховные Советы
СССР и Коми АССР по Печорскому горсовету».
...
10. Ленинградский избирательный участок.
Центр – парткабинет политотдела Печорского пароходства. Входят улицы: Ленинградская северная сторона, улица Рабочая и населенные пункты совхоза «Печора», старый
поселок, Канинские ремонтные мастерские,
улица Свободы, 2-я Октябрьская.

100 улиц Печоры [Электронный ресурс]: исторический справочник по улицам города Печора / МУ «Печорский историко-краеведческий музей»; авт. З.А. Чикова, П.А. Чиков, И.В. Дементьев. – Электрон. текстовые
дан. Электрон. граф. дан. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2009. – 1 эл. опт. диск
(CD-ROM): цв.
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Открытие мемориальной доски
памяти А.И. Щипачкина.
Фото Б.Б. Иванова,
г. Печора. 27 мая 2006 г.
МБУ «ПИКМ», НВ 2296/68

Открытие мемориальной доски на доме, в котором жил А.И. Щипачкин. Открывает сын ветерана Андрей Александрович Щипачкин (слева)
и председатель Совета ветеранов войны и труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов Николай Николаевич Антамонов.
Фото Бориса Борисовича Иванова,
г. Печора. 27 мая 2006 г.
МБУ «ПИКМ», КП 3646/6

Инициаторами благоустройства могилы
А.И. Щипачкина стали сотрудники Печорского
ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Его работник Татьяна Владимировна Прохорова,
проходя мимо захоронения полного кавалера
ордена Славы, обратила внимание на его плохое
состояние. Обратилась с просьбой к ведущему
инженеру по метрологии, ответственному за
реализацию мероприятий в рамках «Мы – наследники Великой Победы» Андрею Валентиновичу
Донскому привести в порядок могилу. Разыскали
родственников в Эжве и получили согласие на
благоустройство. Памятник изготавливал
ИП Васиков Р.С. Дата сдачи – 27 октября 2018 г.
Фото А. Донского.

ЩИПАЧКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

А.И. Щипачкин, г. Печора. 1970-е гг.
МБУ «ПИКМ», НВ 893/1

Щипачкин Александр Иванович,
27.05.1924 г.р., уроженец с. Медынцево
Арзамасского района Нижегородской области. Русский. Окончил 7 классов.
В ряды РККА призван Автозаводским
РВК г. Горький 20 августа 1942 г. Присягу принял 20 сентября 1942 г. С августа
1942 г. по май 1943 г. был курсантом в
полковой школе 39-го отдельного противотанкового полка. Сержант, старший
сержант, старшина.
С мая 1943 г. воевал на Воронежском,
Степном, 2-м Украинском
фронтах.
Участник битвы на Курской дуге. Освобождал Украину, Румынию, Австрию, Чехословакию.
С мая 1943 г. по январь 1944 г. – командир отделения 121-го отдельного противотанкового батальона. С января 1944 г.

по ноябрь 1945 г. – стрелок-разведчик
95-й отдельной гвардейской разведроты
93-й гвардейской стрелковой дивизии. С
ноября 1945 г. по январь 1948 г. – командир мотоотделения 141-го мотострелкового батальона. Демобилизован 23 января 1948 г.
Полный кавалер орденов Славы и Отечественной войны. Награждён орденом
Красной Звезды, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Праги» и др.
После демобилизации работал слесарем, сплавщиком кузовов на Горьковском
автомобильном заводе им. Молотова. С
1964 г. – тракторист в тресте «Воркутдорстрой». В июле 1966 г. был переведён
в Кожвинский леспромхоз треста «Пе-

чорлес» (п. Каджером). Работал трактористом, крановщиком, машинистом башенных кранов. С 1976 г. (из выписки из
трудовой книжки) жил в городе Печоре.
Работал машинистом крана в универсальной базе материально-технического
снабжения «Печорснаб» управления «Ухтаснабсбыт», вахтёром в санатории-профилактории «Разведчик недр» Печорской
нефтегазоразведочной экспедиции. На
пенсию вышел в 1989 г.
В 1970 г. в Москве А.И. Щипачкин
принял участие во встрече полных кавалеров ордена Славы, посвящённой 25-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Умер А.И. Щипачкин 4 декабря 1995 г.,
похоронен в Печоре.

В соответствии с решением 8-й сессии
Совета города Печоры от 29.12.1995 г.
улица 2-я Октябрьская была переименована в улицу имени Александра Ивановича Щипачкина. 27 мая 2006 г. на доме,
в котором жил А.И. Щипачкин, была
установлена мемориальная доска (постановление главы муниципального района
«Печора» – руководителя администрации
от 21.04.2006 г., № 475).

Составители:
Ольга Анатольевна Адрианова,
Ольга Васильевна Мирчук.
Печорский историкокраеведческий музей, 2010 г.

Заметка о переименовании
улицы 2-й Октябрьской
в улицу имени А.И. Щипачкина.
Газета «Печорское время». 4 января 1996 г.

Архив памяти. Великой Победе посвящается [Электронный ресурс]: из собрания МУ «Печорский историкокраеведческий музей» / автор и руководитель проекта, ред.-сост. О.Е. Капустина; сост. О.А. Адрианова, Т.Г. Афанасьева, И.В. Иванова, Е.В. Казакова, О.Е. Капустина, О.В. Копытова, Е.И. Менникова, О.В. Мирчук, Г.Н. Соколова,
О.М. Халамова, З.А. Чикова. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2010. – 1 эл. опт. диск
(CD-ROM).

Глава III

Газета «Красное знамя»
от 8 мая 1995 г.
В разведку брали отважных
– Физически-то я не очень сильным
был, – признается полный кавалер ордена
Славы трех степеней печорец А. Щипачкин. – У нас в роте куда мощнее ребята
были. Обычно они первыми и врывались
во вражескую траншею, когда предстояло взять «языка» или выполнять какое-то
другое задание в тылу врага. Но ответственных заданий было так много, и ситуации были такие разные, что и мне не
единожды приходилось вступать в рукопашную схватку.
Ломая упорное сопротивление оккупантов, гвардейцы 93-й стрелковой дивизии шли по степям Украины. Радостно
встречали своих освободителей жители
уцелевших сел. Фруктами из чудом сохранившихся садов, всем, что уберегли от
фашистских грабителей, потчевали они
солдат и офицеров 95-й отдельной гвардейской роты. Но некогда было задерживаться в гостеприимных хатах – фронтовые дороги Степного и 2-го Украинского
фронтов вели на Запад.
В июне 1944 г. их разведгруппа отличилась в ночном поиске у румынского
села. Впереди, на возвышенности, тянулась линия вражеских окопов. Оттуда неприятель вел прицельный огонь из
пулеметов. Их разведгруппа, пользуясь
темнотой, бесшумно добралась до огневых точек. И здесь отличился младший
сержант Александр Щипачкин. Ворвался
в траншею и нос к носу встретился с двумя вражескими солдатами. Одного убил
сразу, а второго взял в плен. Меньше чем
через месяц приказом по гвардейской дивизии от 13 мая 1944 г. Александр Иванович был за это награжден орденом Славы
III степени.
Тогда, в 1944 г., он уже считался опытнейшим бойцом, ведь в армии – с самого начала войны. Воинское мастерство и

опыт выручали не раз. В том же 1944-м
возле румынского села Трагица их рота
столкнулась с крупной группировкой
противника. Те в основном вели огонь изза укрытий, спрятавшись в зданиях… На
улицы выбегать было невозможно – сразу
могла подкосить вражеская пулеметная
очередь.
В одном окне Щипачкин приметил пулеметный расчет врага. Зайдя в хату с автоматом на перевес, он успел выстрелить
первым. Второй пулеметчик сдался. А тут
и боевые товарищи подоспели. Щипачкин попросил отвести пленного на пункт
сбора, а сам открыл стрельбу из трофейного пулемета по врагу. В этот день в
уличных боях было уничтожено более
150 солдат противника.
Враг не выдержал натиска, село было
захвачено штурмом до подхода основных
сил. А Щипачкин продолжал удивлять однополчан своими подвигами. Отправился
в тот же день в очередную разведку и привел еще… четырех пленных, а с ними оружие и важные документы.
Поистине, число тринадцать стало для
Щипачкина счастливым. Ибо именно
13 октября 1944 г. он был награжден за
свои ратные подвиги на территории Румынии еще одним орденом Славы (II степени). Любопытно, что за месяц до этого,
13 сентября, он был награжден орденом
Красной Звезды, а месяцем позже, 13 декабря, – орденом Отечественной войны.
Говорят, слава к герою сама бежит. В
мае старший сержант Александр Щипачкин упивался не только сообщением о
Победе над гитлеровцами. 13 мая 1945 г.
вышел указ о награждении его орденом
Славы I степени.
…Их дивизия тогда гнала гитлеровцев
из Чехословакии. 5 мая 1945 г. возле села
Копна разведгруппе, которой командовал
уже сам Александр Щипачкин, было дано
задание – взять «языка», который мог бы
подробно рассказать о местонахождении
и планах большой группировки против-
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Их имена в истории Печорского края

ника. Было ясно, что приближается конец
войны, но гитлеровцы сопротивлялись
яростно. И выйти на место их дислокации было чрезвычайно трудно. Предстояло проникнуть в самую глубину вражеской обороны. С начала войны это была
уже сорок девятая по счету «ходка» Щипачкина в тыл врага. Он всегда задавался
вопросом: как легче выполнить задание?
Да так, чтобы сберечь дорогих сердцу ребят. Свой небольшой отряд Щипачкин
разбил на несколько групп. Тех, кто посильнее и помоложе, определил в группу
захвата. Наиболее метких – в группу прикрытия. Сам Щипачкин с наиболее опытными составил связующую группу, которая руководила операцией. С темнотой,
когда наступило затишье, Щипачкин со

своими гвардейцами отправился в путь.
Им удалось без лишнего шума добраться до оборонительных рубежей врага. В
траншее после короткой стычки они и
захватили офицера. Тот подробно рассказал и о местонахождении частей гитлеровцев, и об их количестве.
Лишь через три года после войны Александр Щипачкин в звании старшины
уволился в запас. Работал в «Воркутдорстрое», трактористом в Кожвинском леспромхозе. Жил в Каджероме Печорского района, а в 1975 г. переехал в Печору.
Работал крановщиком в снабженческой
организации. Неоднократно избирался
депутатом горсовета.
В. Кичигин
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Пригласительный билет министра обороны СССР
и Главного политического управления Советской
Армии и Военно-Морского флота А.И. Щипачкину в Москву на встречу кавалеров ордена Славы
3-х степеней, посвящённую 25-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. 1970 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»,
НВ 893/3

А.И. Щипачкин (справа) с санинструктором батальона В. Медведевым.
Одесская область. 1945–1947 гг. МБУ «ПИКМ»

А.И. Щипачкин (в центре) на встрече с молодёжью.
Фото Леонида Евсеева, г. Печора. 1985 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 2256/5

УЛИЦА ИМЕНИ ОЛЕГА КОШЕВОГО, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Улица имени О. Кошевого, г. Печора. 1972 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 1211

Улица Кошевого названа в честь Героя
Советского Союза, комиссара подпольной организации «Молодая гвардия» Олега Васильевича Кошевого (1926–1943)
Расположена в речной части города, соединяет улицу Социалистическую и Печорский проспект, пересекает улицу имени Ю. Гагарина. Образована 10.12.1959 г.
решением исполкома Печорского горсовета депутатов трудящихся.

Протокол заседания исполкома Печорского горсовета депутатов трудящихся от 10.12.1959 г.
Решение:
§ 264 «О наименовании улиц, окружающих квартал № 9, разработанный
управлением главного архитектора».
1. Улицу, образованную кварталами
№ 9 и № 10, именовать улицей имени
О. Кошевого.

100 улиц Печоры [Электронный ресурс]: исторический справочник по улицам города Печора / МУ «Печорский историко-краеведческий музей»; авт. З.А. Чикова, П.А. Чиков, И.В. Дементьев. – Электрон. текстовые
дан. Электрон. граф. дан. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2009. – 1 эл. опт. диск (CDROM): цв.

КОШЕВОЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ

Кошевой Олег Васильевич родился
8 июня 1926 г. в с. Прилуки Прилукского
округа Украинской ССР в семье служащего. В период с 1934 г. по 1937 г. обучался в
средней школе г. Ржищев, а после развода
родителей переехал вместе с отцом Василием Федосеевичем в г. Антрацит Луганской (тогда Ворошиловградской) области,
где продолжил свое обучение.
В г. Краснодон переехал в 1940 г., там
проживали его мать Елена Николаевна и
бабушка. Олег продолжил свое обучение
уже в третьей школе своей жизни. Именно там пионер познакомился с будущими
молодогвардейцами: Иваном Земнуховым,
Георгием Арутюнянцем и Валерией Борц.
Олег Кошевой был начитанным, смелым и
любознательным юношей. В школе редак-

тировал стенгазету, принимал участие в
художественной самодеятельности, писал
стихи и рассказы, которые печатались в
местном альманахе «Юность».
Когда началась Великая Отечественная
война, Кошевой был восьмиклассником.
Шестнадцатилетний Олег сразу же включился в посильную помощь фронту – помогал в уходе за ранеными в госпитале и
выпускал для поднятия их настроения сатирическую газету «Крокодил». Его приняли в комсомол в 1942 г. Олег начал интересоваться боевым оружием и сводками
с фронта, которые выпускал в виде «молнии» для своих соучеников, в них рассказывал об успехах Красной Армии и подвигах её бойцов.

Когда Краснодон был захвачен немцами, Олег Кошевой тяжело переживал
бесчинства, устроенные фашистами в городе, это и побудило его возглавить подпольную комсомольскую организацию по
сопротивлению захватчикам. Созданная
организация, прославившаяся затем на
всю страну своими подвигами, получила
название «Молодая гвардия». Под началом Олега Васильевича Кошевого бесстрашные комсомольцы распространяли
агитационные листовки среди населения,
поджигали скирды зерна, предназначенного для отправки в Германию, громили
вражеские автомобили и собирали оружие для советских солдат. В обязанности
Олега Кошевого также входила поддержка связи с аналогичными группами по сопротивлению, разбросанными в окрестностях Краснодона.
В январе 1943 г. гитлеровцы начали активные поиски подполья, в связи с
чем вышестоящий штаб дал всем членам
«Молодой гвардии» команду покинуть город и маленькими группами попытаться
пробиться к линии фронта. Подчиняясь
приказу, Олег Кошевой вместе с другими
членами «Молодой гвардии» Валерией
Борц, Ольгой и Ниной Иванцовыми и
Сергеем Тюлениным сделал попытки перейти линию фронта. Им это не удалось.

11 января 1943 г. комсомолец вернулся
в Краснодон, а на следующий день отправился в г. Боково-Антрацит, пытаясь
скрыться в новом направлении. Задержан
был полевой жандармерией недалеко от
г. Ровеньки. При обыске у Олега нашли
чистые бланки временных комсомольских удостоверений и печать «Молодой
гвардии». Кроме того, в подкладке одежды
был найден зашитый комсомольский билет, с которым парень не смог расстаться
вопреки всем правилам конспирации. Так
как Олег отказался дать какие-либо показания и назвать имена остальных членов
«Молодой гвардии», фашисты стали применять пытки. Казнили Олега Кошевого 9 февраля 1943 г. в Гремучем лесу под
г. Ровеньки. После освобождения города
советскими войсками тело героя было перезахоронено в братской могиле в центре
города, в сквере имени «Молодой гвардии».
13 сентября 1943 г. Олегу Васильевичу
Кошевому было присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно. Его подвиг
и биография стали широко известны по
всему Советскому Союзу, как символ бесстрашия перед лицом врага и преданности своим идеалам.
ordenrf.ru

Улица имени О. Кошевого. Фотография из альбома Петра Ивановича Терентьева,
г. Печора. 1970-е гг.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 1371/71

Магазин «Детский мир» по улице имени О. Кошевого,
г. Печора. 1984 г.
Музей печорской школы № 83.

Улица имени О. Кошевого, г. Печора. 1972 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 1211

Улица имени О. Кошевого. Фото сделано с водонапорной башни.
Фото Анатолия Алексеевича Смагина,
г. Печора. 1960-е гг.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 2585

УЛИЦА МИРА

Улица Мира, вид со стороны ул. Социалистической. Фото П.А. Чикова,
г. Печора. 27 сентября 2008 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»

Улица Мира расположена в речной части города. Начинается на пересечении
с Печорским проспектом, пересекает
улицу имени Ю. Гагарина, заканчивается
на пересечении с улицей Социалистической. Ранее называлась улицей Интернатной, потому что здесь была построена первая в городе школа-интернат № 1
(впоследствии – школа-интернат № 8).
06.05.1965 г. в ознаменование 20-летия
Победы в Великой Отечественной войне
улица Интернатная была переименована в улицу Мира. Впервые улица Интернатная упоминается в Указе Президиума Верховного Совета Коми АССР «Об

избирательных округах по выборам в
Верховный Совет Коми АССР», опубликованном в газете «Красная Печора» от
17.01.1963 г., в перечислении улиц, входящих в Канинский избирательный округ.
Решение № 90 исполкома Печорского
горсовета от 06.05.1965 г.
В ознаменование 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1) Переименовать улицу «Интернатную» в улицу Мира.

100 улиц Печоры [Электронный ресурс]: исторический справочник по улицам города Печора / МУ «Печорский историко-краеведческий музей»; авт. З.А. Чикова, П.А. Чиков, И.В. Дементьев. – Электрон. текстовые
дан. Электрон. граф. дан. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2009. – 1 эл. опт. диск
(CD-ROM): цв.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАМЯТИ Н.А. НИКИФОРОВА,
УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В день открытия мемориальной доски памяти Н.А. Никифорова.
Фото Веры Васильевны Койчевой.
МАУ ДО «Дом детского творчества», г. Печора. 26 мая 2015 г.

Находится в речной части г. Печоры.
Установлена на фасаде здания Дома детского творчества по улице Булгаковой, 11.
Открыта 26 мая 2015 г. Надпись на доске:
«Здесь в Доме детского творчества с 1977 г.

по 1997 г. работал Никифоров Николай
Андреевич (1917–1997), руководитель духового оркестра, участник Великой Отечественной войны».

Открывают памятную доску Антон Ткаченко (слева), и.о. главы администрации МР «Печора»;
Николай Пойлов, заместитель председателя Печорской городской организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.
В почётном карауле стоят члены военно-патриотического клуба «Гвардия» МОУ «ООШ № 53 пгт. Изъяю».
На заднем плане – духовой оркестр ГО «Досуг» под руководством Юрия Васильева.
Фото В.В. Койчевой. МАУ ДО «Дом детского творчества», г. Печора. 26 мая 2015 г.

На открытии мемориальной доски памяти Н.А. Никифорова. Фото В.В. Койчевой.
МАУ ДО «Дом детского творчества», г. Печора. 26 мая 2015 г.

Учащиеся МОУ «Гимназия № 1» на открытии мемориальной доски памяти Н.А. Никифорова.
Фото В.В. Койчевой. МАУ ДО «Дом детского творчества», г. Печора. 26 мая 2015 г.

НИКИФОРОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

Н.А. Никифоров, г. Печора. 1975 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 1090

Никифоров Николай Андреевич,
22.05.1917 г.р., уроженец ст. Починок Смоленской области, русский. Призван УстьУсинским РВК в 1942 г., старшина. Воевал
в составе 24-й Самаро-Ульяновской, Бердичевской, Железной, ордена Октябрьской
Революции, трижды Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого
стрелковой дивизии. Участвовал в боевых
операциях на Калининском, Сталинградском, Степном, Юго-Западном, 3-м Украинском фронтах. Награждён медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Демобилизован в 1946 г.

Бессменный руководитель духового оркестра. Работал в Печорском речном пароходстве и бассейновом управлении пути.
Присвоены звания «Заслуженный работник культуры Коми АССР», «Заслуженный
работник культуры РСФСР», награждён
Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР, значком «Отличник социалистического соревнования
Министерства речного флота РСФСР»,
дважды награждён Почётными грамотами
Министерства речного флота РСФСР, занесён в Книгу Почёта Печорского БУПа.
Ветеран труда. 23.10.1995 г. вышел на
пенсию. Умер в 1997 г.
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Газета «Печорское время»
от 16 июня 2009 г.
По главной улице с оркестром
В Печоре вряд ли найдутся люди старшего поколения, которые бы не слышали
игру известного в городе духового оркестра. Традиционно 9 мая на площади
Победы звучала музыка, трогательная
и волнующая, от неё замирало сердце.
Танцевали пары под звуки вальса… А бессменным руководителем оркестра был
Николай Андреевич Никифоров, творческая судьба которого начиналась ещё
в далёкие 40-е гг. В первые месяцы Великой Отечественной войны небольшой
оркестр клуба речников с. Усть-Уса под
руководством Никифорова провожал на
фронт земляков.
Вскоре и сам Николай добровольцем
ушёл на фронт в январе 1942 г. В посёлке Кущуба Вологодской области был зачислен в состав действующей армии 24-й
стрелковой дивизии, где она формировалась. 23 февраля дивизия дислоцировалась на Калининском фронте и участвовала в боевых операциях. Летом 1942 г.
была переброшена на Сталинградское
направление и влилась в 65-ю армию
Донского фронта. Николая Никифорова
определили в музыкальный взвод.
Военный музыкант – это тот же солдат, но кроме оружия ему придаётся ещё
и музыкальный инструмент. В короткие
передышки между боями и при отводе
части с передовой в тыл для пополнения
и короткого отдыха музыканты выступали с концертами, поднимая настроение
солдат и офицеров, воодушевляя их на
новые подвиги. Песни о войне, о родине
– «Вечер на рейде», «В землянке», «Катюша», «Моя любимая», «Синий платочек» и
другие – основной репертуар бойцов. От
этих песен солдату становилось теплее на
сердце, утихала боль разлуки с родными
и близкими, с новой силой крепла в душе
вера в победу.

Из воспоминаний Николая Андреевича: «1 октября 1942 г. в наступательных
операциях я был ранен и доставлен в
дивизионный 61-й медсанбат. Чтобы не
потерять свою воинскую часть, я попросил не эвакуировать меня в тыловой госпиталь, а оставить при медсанбате. Моя
просьба была удовлетворена. В течение
двух с половиной месяцев лечения одновременно мне приходилось выполнять
обязанности санитара операционной.
Медсанбат размещался в основном в оврагах, в брезентовых палатках недалеко
от передовой линии фронта и постоянно
подвергался артиллерийскому и миномётному обстрелу, а также налёту вражеской авиации. После излечения возвратился вновь в своё подразделение на
передовые позиции и принимал участие
в завершении разгрома сталинградской
группировки».
Участие в Сталинградской битве – яркая страница в боевой летописи самароульяновцев.
Отчётливо запомнились ветерану ожесточённые бои на подступах к Сталинграду: «Утром 10 января 1943 г. на всю
глубину обороны противника обрушилась огневая мощь нашей артиллерии.
Артподготовка длилась более часа. В это
время музыканты, используя траншеи,
вплотную подошли к переднему краю
обороны немцев. Как только закончился
артобстрел, они поднялись и заиграли
марш «Прощание славянки». Наши подразделения, воодушевлённые смелостью
музыкантов, пошли в атаку и, почти не
встречая сопротивления противника, начали окружение крупных его сил».
Был и такой случай: «Когда при очередной психической атаке немцев в районе
Малой Расошки под Сталинградом моим
расчётом ПТР был подбит немецкий
танк, напарник был убит, я оглушён. Очнулся ночью в траншее, засыпанный землёй. Часть была отведена для пополнения.
В течение трёх суток разыскивал свою
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дивизию. И вот, когда меня уже считали
пропавшим без вести, я явился в подразделение».
Преодолевая упорное сопротивление
врага, дивизия приближалась к Волге: освободила посёлок Баррикады и продолжала вести бои на улицах Сталинграда,
продвигаясь к центру города, чтобы соединиться с частями 62-й армии. 27 января 1943 г. полки 24-й стрелковой дивизии
под оркестр вошли в район завода «Красный Октябрь», затем овладели заводом
«Силикатный» и, продвигаясь по улицам,
достигли западного берега Волги. Здесь
встретились бойцы и командиры 65-й и
62-й армий.
После завершения битвы под Сталинградом Николай Никифоров был принят
в члены ВКП(б).
Куда только не заводили фронтовые
пути-дороги ветерана! Ему довелось участвовать в освобождении Украины, Молдавии, а также народов Болгарии, Венгрии, Румынии, Югославии, Австрии.
Причём в этих государствах духовые оркестры, кроме своих основных функций,
выступали с концертами перед населением, пропагандируя русскую и зарубежную
классику, а также произведения советских композиторов.
«Сообщение о победе над немецко-фашистской армией получили 9 мая 1945 г.
по американскому радио, а несколько
позднее эта радостная новость была подтверждена и сообщением ТАСС. В этот
день наше подразделение в составе войск
3-го Украинского фронта находилось в
городе Эйзенштадт в Австрии, где мы выполняли задание командования по завершению операций очистки от оставшихся
группировок противника и закреплению
позиций в освобождённых районах. Трудно описать радость, которая охватила
нас: мы повыскакивали на улицы, стали
обниматься, целоваться и салютовать из
автоматов, винтовок, ракетниц. Эта радость продолжалась весь день. Не меньше

торжественного ликования было и среди
гражданского населения. Горожане оделись в праздничные наряды и устроили
шествие по улицам, приветствуя советских воинов.
Одновременно в подразделениях была
усилена охрана от возможных провокаций. Дело прошлое, как было ни обидно,
даже после окончания войны имелись случаи злодейского убийства наших товарищей, уцелевших в горниле войны».
После войны Николай Андреевич в звании старшины вернулся в село Усть-Усу,
ставшее для него родным. Ведь родился он
в Смоленской области, рано потерял родителей и воспитывался в детских домах.
После окончания школы ФЗУ при заводе в
Московской области в 1938 г. был направлен в Коми АССР. И дальнейшая его судьба была связана с Печорским краем.
В 1946 г. после демобилизации работал в должности начальника отдела кадров
пристани Усть-Уса, затем старшим инспектором, инженером, старшим инженером отдела кадров в Печорском речном
пароходстве и БУПе. Он снова развернул
работу по созданию духового оркестра
среди речников. В 1946 г. управление пароходства перебазировано из села Усть-Уса
в посёлок Канин. С 1956 г. музыкант начал заниматься с печорскими школьниками. В 1966 г. окончил двухгодичный общественный университет правовых знаний
при Печорском горкоме партии. С 1972 г.
по 1977 г. Николай Андреевич бессменно
руководит духовым оркестром при речном
училище, который неоднократно становился лауреатом республиканских конкурсов. Дирижёр воспитывает, обучает играть
на духовых инструментах, вдохновляет
своим личным примером курсантов. Многие из них на службе в армии принимают
активное участие в работе военных оркестров и художественной самодеятельности. В 1975 г. Н.А. Никифорову присвоено
почётное звание «Заслуженный работник
культуры Коми АССР».

Глава III

С декабря 1977 г. он работает в Печорском доме пионеров, руководит только
что организованным духовым оркестром.
Этот оркестр был любим горожанами. Юные музыканты выступали перед
школьными коллективами, на производственных предприятиях города, в воинских частях, на городских праздниках,
выезжали в район. Среди почётных наград, которые они заслужили, есть и дипломы военно-оркестровой службы Министерства обороны СССР.
О Николае Андреевиче вспоминают,
как о чутком, тактичном, исполнительном, честном, скромном педагоге. Его
труд высоко оценён правительственными
наградами: «Заслуженный работник культуры РСФСР», Почётная грамота Президиума Верховного Совета Коми АССР,
Почётная грамота ЦК ВЛКСМ, Почётная
грамота Совета Министров Коми АССР.

Фотографии, письма из коллекции ветерана свидетельствуют о том, что связь
с однополчанами поддерживалась. Бойцы знаменитой 24-й Самаро-Ульяновской, Бердичевской, Железной, ордена
Октябрьской Революции, трижды Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии
встречались и вспоминали боевые будни.
Долг солдата, долг гражданина своей
страны он выполнил. Подтверждение
тому – медали «За боевые заслуги», «За
оборону Сталинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Ирина Владимировна Иванова
Ольга Егоровна Капустина,
Печорский историкокраеведческий музей

Архив памяти. Великой Победе посвящается [Электронный ресурс]: из собрания МУ «Печорский историко-краеведческий музей» / автор и руководитель проекта, ред.-сост. О.Е. Капустина; сост. О.А. Адрианова,
Т.Г. Афанасьева, И.В. Иванова, Е.В. Казакова, О.Е. Капустина, О.В. Копытова, Е.И. Менникова, О.В. Мирчук,
Г.Н. Соколова, О.М. Халамова, З.А. Чикова. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2010. –
1 эл. опт. диск (CD-ROM)
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Н.А. Никифоров и духовой оркестр клуба речников, с. Усть-Уса. 1940 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»

Выписка из приказа № 41 по Печорскому окрвоенкому Коми АССР об объявлении благодарности за активное участие в организации проводов отправляемых в действующую Красную
Армию руководителю оркестра Н.А. Никифорову и всему личному составу духового оркестра., с. Усть-Уса. 31 июля 1941 г. МБУ «ПИКМ», КП 425

Н.А. Никифоров, г. Сталинград. Август 1942 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 1606/1

Оркестр 200-го запасного стрелкового полка. Н.А. Никифоров (в центре у барабана),
г. Братов, Румыния. 1944 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 1488/17

Выступление духового оркестра в рамках празднования 27-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции,
г. Суботица, Югославия. 7 ноября 1944 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 1488/13

Духовой оркестр на похоронах погибших советских воинов.
Н.А. Никифоров (1-й справа в 1-м ряду),
г. Суботица, Югославия. Март 1945 г. МБУ «ПИКМ», КП 1488/14

Занятие кружка духовых инструментов в Доме пионеров.
Преподаватель – Н.А. Никифоров, г. Печора. 1985 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 2154/9

Духовой оркестр речного училища на праздничном параде.
Площадь Победы, г. Печора. 1980-е гг.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 573/3

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАМЯТИ А.С. СУРОВЦЕВА,
ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Находится в речной части г. Печоры.
Установлена на здании Печорского промышленно-экономического техникума по
адресу: Печорский проспект, д. 3. Надпись
на доске: «Здесь с 1943 по 1998 год работал

Суровцев Александр Семёнович, участник
Великой Отечественной войны, кавалер
четырёх орденов, заслуженный ветеран
труда».
Открыта 24 апреля 2015 г.

Открытие мемориальной доски памяти А.С. Суровцева.
Фото П.А. Чикова, г. Печора. 24 апреля 2015 г.

Открытие мемориальной доски памяти А.С. Суровцева.
Фото П.А. Чикова, г. Печора. 24 апреля 2015 г.

Открытие мемориальной доски памяти А.С. Суровцева.
Фото П.А. Чикова, г. Печора. 24 апреля 2015 г.

СУРОВЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ

А.С. Суровцев, г. Кисловодск. 1960-е гг.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»,
НВ 2650/10

Суровцев Александр Семёнович,
27.01.1922 г.р., уроженец д. Шипицыно
(Высокий двор) Красноборского района Архангельской области. С 1931 г. как
член раскулаченной семьи проживал на
спецпоселении в Усть-Цилемском районе
Коми АССР. В 1942 г. окончил Печорский
речной техникум по специальности «судоводитель». Призван в РККА 26 мая 1942 г.
Ижемским РВК Коми АССР. Воевал в 143-м
стрелковом полку 224-й стрелковой ди-

визии. Ленинградский фронт. Старшина
роты, младший сержант. 1 февраля 1943
г. тяжело ранен в левую руку. После лечения в госпитале был демобилизован
по инвалидности. С сентября 1943 г. по
сентябрь 1968 г. работал преподавателем
в Щельяюрском ремесленном училище
№ 4 речного флота. В 1968–1973 гг. –
заведующий кабинетом политпросвещения Щельяюрской РЭБ, в 1973–1975 гг. –
заведующий кабинетом политпросвещения Печорской РЭБ. С 1975 г. по 1983 г.
преподавал спецдисциплины в ГПТУ № 4.
В Печорском речном пароходстве продолжал работать до 1998 г.
Член ВЛКСМ с 1942 г. по 1950 г. Член
КПСС с 1958 г. Избирался членом бюро
Ижемского райкома партии, многие годы
был секретарём партийной организации
ремесленного училища – ГПТУ № 4, Щельяюрской и Печорской РЭБ, с 1974 г. по
1991 г. – член партийной комиссии Печорского городского комитета КПСС. Избирался депутатом Щельяюрского поселкового совета.
Награждён орденами Красной Звезды,
Отечественной войны I степени, Трудового
Красного Знамени, юбилейным гражданским орденом Серебряная Звезда «Общественное признание», медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За оборону Ленинграда», «300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда», «В память 300-летия СанктПетербурга», «В честь 60-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады» и другими юбилейными медалями.
Умер 24 июля 2012 г., похоронен в
Печоре.

Супруги Суровцевы
Александр Семёнович и
Валентина Афанасьевна.
Фото Ольги Адриановой,
г. Печора. 23 июня 2009 г.
МБУ «ПИКМ», НВ 2650/2

Глава III

Преподаватель ГПТУ-4 А.С. Суровцев проводит занятие по судовождению и лоции,
г. Печора. Конец 1970-х гг. МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 2286/18

Суровцев Александр Семёнович,
родился 27 января 1922 г. в деревне Шипицино (Высокий двор) Красноборского
района Архангельской области в крестьянской семье. Родители Семён Павлович
(1875(6)–1961) и Александра Ивановна
(1878(7)–1965) были староверами, оба неграмотные. В семье Суровцевых пятеро
детей – Мария, Павла, Василий (1907 г.р.,
пропал без вести на фронте в 1943 г.), Зинаида (1915–2009) и младший Александр.
В 20-е гг. старшие дочери уже были замужем и с родителями не жили. Павла
была замужем за Николаем Новинским,
они жили в г. Котласе Архангельской области. Впоследствии Семён Павлович и
Александра Ивановна жили в семье Новинских, умерли и похоронены в Котласе.
Суровцевы имели крепкое хозяйство –
новый дом, огород, скотину, выращивали
хлеб и овощи. Семён Павлович занимался
торговлей, варил дёготь, делал лодки, ловил рыбу, выделывал шкуры, шил обувь. В
конце 20-х гг. его признали кулаком. Когда
семью стали притеснять, старший сын Василий уехал из отцовского дома и нанялся кочегаром на пароход в Мурманской
области. На основании Постановления
СНК и ЦИК от 01.02.1930 г. Суровцев Семён Павлович был арестован. Имущество
Суровцевых было конфисковано и распродано. Александра как сына кулака исключили из школы. Зинаиду отправили на

лесосплав. Мать тоже арестовали. Весной
1930(31) г. Зинаиду и Александра отправили в Красноборск, где содержались родители. Семья была выслана на спецпоселение
в Усть-Цилемский район Коми АССР. Сначала жили в Ермице, а с 1931(32) г. в посёлке Новый Бор. Всё население посёлка,
за исключением начальства, были спецпоселенцами. Мама и сестра работали доярками, отец – на разных работах. В Новом
Бору Зинаида вышла замуж за Голикова
Ивана, здесь она жила до смерти мужа (потом её забрала к себе жить в Печору дочь –
Кириченко Александра Ивановна).
Александр окончил семь классов. В
1939 г. бежал в Щельяюр (комендант Нового Бора не выдал ему документов на выезд), поступил учиться в Печорский речной
техникум. Весной 1942 г. после досрочных
выпускных экзаменов был призван в армию. Сначала – запасной полк в Вологде,
потом до октября 1942 г. – в Онеге. В октябре 1942 г. Александр стал комсомольцем.
В декабре 224-я стрелковая дивизия была
переброшена на Ленинградский фронт.
Здесь в бою на Синявинских болотах
1 февраля 1943 г. младший сержант Александр Суровцев был тяжело ранен. Осколок от снаряда угодил в гранату, которую в
этот момент он собирался бросить. Граната разорвалась прямо в руке. Были повреждены нога, ключица, но сильнее всего –
кисть левой руки. В госпиталь в Ленингра-
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де раненый попал только на шестые сутки,
когда уже началась гангрена. Руку ампутировали. Потом были госпитали в Череповце и Томске, где Александр Семёнович
перенес ещё две операции. В июле 1943 г.
он был демобилизован. Поехал сначала к
родителям в Новый Бор, а потом в Щельяюр, чтобы получить в техникуме диплом.
Здесь, в Щельяюре, его стали уговаривать
поработать преподавателем судоводительских дисциплин в ремесленном училище
№ 4. С 7 сентября 1943 г. Суровцев приступил к работе.
В 1946 г. Александр Семёнович женился на Валентине Афанасьевне, которую
знал ещё со школьных лет. Она тоже из
раскулаченной семьи, окончила педучилище в Ижме, работала учителем начальной
школы. В 1949 г. родилась дочь Евгения,
в 1950 г. – Надежда, в 1953 г. – Татьяна, в
1959 г. – Ольга.
С 1958 г. А.С. Суровцев стал членом
коммунистической партии Советского
Союза. Пять лет избирался членом бюро
Ижемского райкома партии, многие годы
был секретарём партийной организации
ремесленного училища (ГПТУ № 4), избирался депутатом Щельяюрского поселкового совета. Двадцать пять лет обучал он
молодёжь, а в сентябре 1968 г. на основании решения бюро Ижемского райкома
КПСС был переведён на работу в Щельяюрскую ремонтно-эксплуатационную
базу Печорского пароходства. Был по сути
секретарём партийной организации, но
числился заведующим кабинетом политпросвещения (для введения освобождённой должности секретаря партийной организации должно быть 120 коммунистов,
а на предприятии их было 90). В 1973 г. на
тех же условиях был переведён в Печорскую РЭБ. С 1974 г. по 1991 г. Суровцев –
член партийной комиссии Печорского городского комитета КПСС. Первое время в
Печоре жил без семьи в общежитии, потом получил двухкомнатную квартиру и

перевёз жену и дочек. Валентина Афанасьевна стала работать дежурным администратором в гостинице аэропорта. Дочери
учились, кто в школе, кто в институте.
В 1975 г. Александр Семёнович вернулся к педагогической деятельности, он
стал снова преподавать судовождение и
лоцию в ГПТУ № 4, которое ещё в 1972 г.
было переведено из Щельяюра в Печору.
Был избран секретарём парторганизации
училища. В 1983 г. вышел на пенсию, но
в 1986 г. снова начал работать, теперь сторожем в управлении Печорского речного
пароходства, трудился до 1998 г.
За 52 года трудовой биографии Александр Семёнович неоднократно награждался благодарностями и почётными грамотами. В 1965 г. он стал кавалером ордена
Трудового Красного Знамени, а в 2005 г. –
юбилейного гражданского ордена Серебряная Звезда «Общественное признание», среди наград – медали «300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда». Родина
высоко оценила и ратный подвиг Александра Семёновича. Награждён орденами
Красной Звезды и Отечественной войны
I степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«В память 300-летия Санкт-Петербурга»,
«В честь 60-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады» и
другими юбилейными медалями.
Сотни воспитанников Суровцева вспоминают жизнелюбие, увлечённость делом,
справедливость наставника, который помог стать им настоящими профессионалами.
Умер ветеран в 2012 г., похоронен в Печоре.
Составитель: Ольга Анатольевна Адрианова.
Печорский историкокраеведческий музей, 2009 г.
Дополнения внесены в 2012 г.

Архив памяти. Великой Победе посвящается [Электронный ресурс]: из собрания МУ «Печорский историко-краеведческий музей» / автор и руководитель проекта, ред.-сост. О.Е. Капустина; сост. О.А. Адрианова,
Т.Г. Афанасьева, И.В. Иванова, Е.В. Казакова, О.Е. Капустина, О.В. Копытова, Е.И. Менникова, О.В. Мирчук,
Г.Н. Соколова, О.М. Халамова, З.А. Чикова. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2010. –
1 эл. опт. диск (CD-ROM).

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАМЯТИ П.И. ТЕРЕНТЬЕВА,
ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Открытие мемориальной доски памяти П.И. Терентьева.
Открывают Геннадий Павлович Терентьев, внук П.И. Терентьева (с. Гам);
Владимир Анатольевич Анищик, глава МР «Печора».
Фото С. Гаевого, г. Печора. 24 октября 2015 г.

Находится в железнодорожной части
г. Печоры. Установлена на здании МБУ
«Печорский историко-краеведческий музей» по улице Советская, д. 33. Открыта 24
октября 2015 г. Надпись на доске: «Петру

Ивановичу Терентьеву (1905–1975). Основателю Печорского историко-краеведческого музея, общественному деятелю,
краеведу, публицисту».

Открытие мемориальной доски памяти П.И. Терентьева.
Фото С. Крылова, г. Печора. 24 октября 2015 г.

Родственники П.И. Терентьева, присутствующие на открытии мемориальной доски.
Фото С. Гаевого. МБУ «Печорский историко-краеведческий музей». 24 октября 2015 г.
1 ряд (слева направо): Нина Павловна Самойлова (Печора), Галина Павловна Юркевич (Печора),
их бабушка Анна Семёновна Артеева и мама П.И. Терентьева Авдотья Семёновна – родные сёстры.
2 ряд: Геннадий Павлович Терентьев – внук П.И. Терентьева (с. Гам), Кирилл Павлович Терентьев –
правнук (с. Мохча), Анастасия Сметанина – дочь Э.Э. Сметаниной (с. Ижма), Эльвира Эдуардовна
Сметанина – дальняя родственница (зав. отделом обслуживания Ижемской межпоселенческой
библиотеки), Кирилл Викторович Лемешко – правнук П.И. Терентьева (с. Ижма)

Родственники П.И. Терентьева в день открытия мемориальной доски.
Фото С. Крылова. МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»,
г. Печора. 24 октября 2015 г.

ТЕРЕНТЬЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ
сельскохозяйственную школу в г. Архангельске, куда его направили в 1930 г. В
1935–1938 гг. – 1-й секретарь Сторожевского райкома партии и член бюро Коми
ОК ВКП (б), затем переведен в Наркомзем Коми АССР. Призван Ижемским РВК
в декабре 1941 г., старший сержант, политрук. Демобилизован 19.08.1945 г. До
1961 г. стоял во главе колхоза в с. Брыкаланск. Многие годы – ответственный секретарь городского отделения ВООПИК,
председатель городского Совета ветеранов
партии и комсомола. Общественник, журналист, ветеран войны и труда, краевед,
основатель Печорского историко-краеведческого музея. Умер 16 октября 1975 г. Похоронен в г. Печоре.
Дополнения: «Место призыва: Ижемский РВК, 02.12.1941 г. В числе команды
№ 1 отправлен на оленях по маршруту Ижма – Усть-Цильма – Лешуконск – Пинега – Холмогоры – Архангельск. Старший политрук. Место
службы: 23-я гв. дивизия 68-й гв.
П.И. Терентьев, старший сержант,
СП. Демобилизован 19 августа 1945 г.»
с. Усть-Уса. 1945 г.
(Заполярная кавалерия / составители:
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»,
Е.А. Хозяинова, О.Н. Сметанина. – СыкНВ764/440
тывкар: ООО «Коми республиканская типография», 2016. 60 с.)
Терентьев
Пётр
Иванович,
Дополнения внесены сотрудниками
10.09.1905 г.р., уроженец с. Брыкаланск
МБУК
«Ижемский районный историкоИжемского района Коми АССР, коми.
краеведческий музей» по найденным докуОкончил курсы пионервожатых в с. Ижма.
ментам в Отделе военного комиссариата
В январе 1926 г. организовал первый пиоРеспублики Коми по Ижемскому району.
нерский отряд. В 1929–1930 гг. – председатель Брыкаланского сельсовета, первый
Составитель: О.Е. Капустина
председатель колхоза «Брыкаланский». Печорский историко-краеведческий музей, 2006 г.
Окончил Высшую коммунистическую
Дополнения внесены в 2017 г.

Картина «На боевое задание».
Автор – Семячков Павел Ильич. 1985 г.
Из коллекции ГБУ РК «Национальная галерея Республики Коми»

Именной список на команду № 1, направляемую Ижемским райвоенкоматом Коми АССР
в распоряжение военкомата Архангельской области.
«Дело со списками призванных и отправленных в 1941 г.»
Отдел военного комиссариата Республики Коми по Ижемскому району.

Часть страницы именного списка на команду № 1,
где в третьей строчке сверху значится Терентьев Пётр Иванович.
«Дело со списками призванных и отправленных в 1941 г.»
Отдел военного комиссариата Республики Коми по Ижемскому району.
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Появление в Печоре историко-краеведческого музея связано с именем Петра
Ивановича Терентьева, краеведа, патриота, пропагандиста, оставившего заметный
след в истории Печорского края.
Родился Пётр Иванович Терентьев 10
сентября 1905 г. в с. Брыкаланск Ижемского района, тогда именуемом селом
Кычкар Печорского уезда Архангельской
губернии. Как сам пишет в своей автобиографии, написанной незадолго до смерти
и ныне хранящейся в созданном им музее,
«в семье крестьянина-середняка». Был самым старшим из детей. Его детство связано с традиционным укладом жизни дореволюционной коми деревни, а юность
пришлась на бурные годы ломки вековых
устоев. Голод, эпидемии, гражданская война. Он тоже переболел «испанкой».
В июне 1923 г. вступил в комсомол. В
январе 1926 г., после курсов пионервожатых в с. Ижма, Пётр организовал первый
пионерский отряд, из одних ребят (для
девчат препятствием была религия). В
1927 г. вступил в члены ВКП(б).
В 1929–1930 гг. был председателем
Брыкаланского сельсовета, первым председателем колхоза «Брыкаланский». Закончил Высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу в г. Архангельске,
куда его направили в 1930 г. как активного
комсомольца-общественника.
В 1935–1938 гг. он первый секретарь
Сторожевского райкома партии и член
бюро Коми ОК ВКП(б), затем переведён
в Наркомзем Коми АССР. Отсюда и ушёл
на фронт.
Всю Великую Отечественную войну
Пётр Иванович сражался на Карельском
фронте на защите Советского Заполярья
в составе 23-й гвардейской дивизии 68го гвардейского полка. Его имя занесено
в Книгу памяти Республики Коми: «Призван Ижемским РВК в декабре 1941 г.,
старший политрук». Сохранились документы военных лет: фронтовая записная
книжка, военные письма, благодарности
старшему сержанту П.И. Терентьеву за
освобождение Петсамо, за освобождение
района Никель, Ахмалахти, Сальмиярви,

за овладение городом Киркенес, за освобождение Печенгской области. Боевые заслуги отмечены медалями «За отвагу», «За
оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». «На фронте,
будучи парторгом роты, выпустил сотни
стенгазет, боевых листков». Демобилизован 19 августа 1945 г. Два его брата погибли на фронте.
Работал заведующим парткабинетом
Усть-Усинского райкома партии, секретарём парткома Печорского пароходства
и БУП в Усть-Усе, ответственным секретарём районной организации общества
«Знание».
В 1955 г. по призыву партии в числе
тридцатитысячников Пётр Иванович поехал в село поднимать сельское хозяйство и до 1961 г. стоял во главе колхоза в
родном Брыкаланске, вывел его в число
передовых. В первый же год организовал
выпуск малотиражной газеты. Около 300
номеров сохранил и передал в Ижемский
краеведческий музей. Газета была большим помощником правления колхоза. По
его инициативе уже в 1958 г. был внедрён
на производстве внутрибригадный хозрасчёт, и оплата за работу в колхозе производилась не по трудодням, а в денежном
выражении. Это было новаторством, и за
опытом работы приезжали десятки председателей колхозов и партийных работников республики. В 1958 г. в составе советской делегации по обмену опытом Петр
Иванович ездил в Китай.
Печорцы знали Петра Ивановича как
активного общественника. Многие годы
он являлся ответственным секретарём
городского отделения ВООПИК (Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры), председателем городского Совета ветеранов партии и комсомола. Проводил беседы и лекции по краеведению в школах города и района, ездил
с лекциями в воинские части, предприятия города, в отдалённые села и деревни
Припечорья.
Будучи человеком активной гражданской позиции, он откликался на все зна-
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чительные события в жизни города, на
экологические проблемы Припечорья. На
протяжении многих лет он сотрудничал с
газетой «Ленинец», им написаны более 50
статей, опубликованных в районных и республиканских газетах и журналах. Автор
двух книг о родном селе Брыкаланск и опыте колхозного строительства: «Брыкаланск – село печорское» (1973) и «Денежная оплата труда в колхозе вместо трудодня» (1960). Он был участником первой
городской научно-практической конференции по охране природы 22 января 1971
г. Он всегда был в гуще общественных событий, встречался, переписывался с журналистами-краеведами, учёными Коми
научного центра, вёл большую краеведческую переписку.
«Скольких свидетелей
величайших
событий 1917–1921 гг. нет уже в живых.
Кто теперь восполнит эту брешь, которую
мы создали сами из-за своей халатности,
невнимательности к живым свидетелям
истории?» – как актуально и для нынешних музейщиков, историков, краеведов
звучат эти слова Петра Ивановича из его
записной книжки.
Благодаря
просветительской, поисковой и собирательской работе, которую
развернул Пётр Иванович в 1968–1975 гг.,
сплотив вокруг себя таких же общественников-энтузиастов, Печора стала городом,
в котором появился свой краеведческий
музей. «В июле 1969 г. по моему предложению исполком Печорского горсовета
вынес решение об организации музея».
Обширный краеведческий материал, архивный и вещественный, собранный Петром Ивановичем и его помощниками, и
поныне составляет основу фондовой коллекции Печорского историко-краеведческого музея.
Удивительный энтузиазм, энергию, терпение и настойчивость проявил П.И. Терентьев в деле создания музея, председателем организационного совета которого он

являлся. 29 июня 1975 г. официально был
открыт Печорский историко-краеведческий музей на общественных началах.
О личных качествах Петра Ивановича говорят следующие строки: «…хотелось
бы показать моё глубокое уважение к Вам
и вызвать то же самое и у тех, кто лично
Вас не знает… Добрая взволнованность, душевный трепет, нескрываемая гордость за
«хороших и разных» земляков своих – всё
это чувствовалось в Вашем рассказе» (газета «Красное знамя», статья «Клад, какого не
видал» В. Попова, члена Союза писателей
СССР, посвящена земляку, ветерану войны и труда, коммунисту П.И. Терентьеву).
Он был человеком исключительно честным и требовательным к себе. «Сегодня
читал лекцию в цехе Кожвинской лесобазы. Остался недоволен своей подготовкой
к лекции, которая получилась суховатой:
понадеялся на память, не просмотрел материал перед выступлением» (1971 г.)
Поражаешься энергии, доброй воле
этого человека, уже очень больного. Он
был Учителем по призванию, всегда стремился свои знания, убеждения донести до
других людей.
Умер Пётр Иванович 16 октября 1975 г.
Похоронен на городском кладбище в Печоре.
Что удалось сделать ему одному, другому бы хватило на несколько жизней.
Трудовые заслуги Петра Ивановича отмечены медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина» и многочисленными грамотами
городского, районного, республиканского
значения.
Составитель:
Татьяна Геннадьевна Афанасьева
Печорский историкокраеведческий музей, 2005 г.
Дополнения и изменения внесены в 2015 г.

Архив памяти. Великой Победе посвящается [Электронный ресурс]: из собрания МУ «Печорский историко-краеведческий музей» / автор и руководитель проекта, ред.-сост. О.Е. Капустина; сост. О.А. Адрианова,
Т.Г. Афанасьева, И.В. Иванова, Е.В. Казакова, О.Е. Капустина, О.В. Копытова, Е.И. Менникова, О.В. Мирчук,
Г.Н. Соколова, О.М. Халамова, З.А. Чикова. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2010. –
1 эл. опт. диск (CD-ROM).
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Письмо П.И. Терентьева брату Ивану с фронта. 12 ноября 1944 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 418

Расшифровка письма П.И. Терентьева
брату Ивану с фронта
Брат Иван!
Посылаю растрепанную карту и прошу сохранить. По
ней я за полтора года провёл десятки бесед и докладов.
Она для меня память Отечественной войны. Если останусь жив, приеду и заберу.
Твой брат П. Терентьев.
12 / XI 44

Фронтовая папка (рукопис.) П.И. Терентьева. 1941–1945 гг.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 419

Благодарности Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина
старшему сержанту П.И. Терентьеву за освобождение Петсамо от 15.10.1944 г., за освобождение
района Никель, Ахмалахти, Сальмиярви от 23.10.1944 г., за овладение городом Киркенес
от 25.10.1944 г., за освобождение Печенгской области от 01.11.1944 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 1371/28

Письмо-открытка фронтовая от П.И. Терентьева П.И. Соколову.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП396/1

Расшифровка фронтового
письма П.И. Терентьева
П.И. Соколову.
Ноябрь 1944 г.
Привет, браток.
Поздравляю с Великим праздником, 27-й годовщиной Великой
Октябрьской социалистической
революции и желаю всего лучшего и
хорошего в твоей жизни и в работе,
а главное – встречу с Вами на 28-м
году Октября, на встречу победную и
радостную. Привет всем: старикам,
ребятишкам, …
Целую, твой брат/XI 44

Письмо-открытка фронтовая от П.И. Терентьева П.И. Соколову. Ноябрь 1944 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП396/2

П.И. Терентьев в кругу родных, с. Усть-Уса. 1947 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 764/446

П.И. Терентьев в Коми книжном издательстве, г. Сыктывкар. 1974 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 739
Открытие музея на общественных началах, г. Печора. 1975 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»

Открытие музея на общественных началах, г. Печора. 1975 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАМЯТИ Д.Н. ЯКОВЛЕВА,
ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ

Находится в железнодорожной части
г. Печоры на доме № 22 по улице Пионерской. Открыта 28 октября 2006 г. Надпись на памятной доске: «В этом доме

жил с 1974 по 1978 год Яковлев Дмитрий
Николаевич. Участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы
3-х степеней».

Открытие памятной доски. В центре – Диана Ивановна Яковлева, невестка ветерана.
Слева – Альберт Александрович Барков, председатель первичной профсоюзной
организации локомотивного депо Печора.
Справа – дочь Д.И. Яковлевой, внучка ветерана Татьяна Валентиновна Захарова.
Фото Татьяны Николаевны Плосковой, корреспондента газеты «Печорское время»,
г. Печора. 28 октября 2006 г.

ЯКОВЛЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Д.Н. Яковлев. Крым. 25.06.1944 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»,
КП 3713/13

Яковлев Дмитрий Николаевич,
27.10.1918 г. – 03.08.1978 г., уроженец
д. Попова (Красная) Гора Карамышевского
района Псковской области, русский. Призван в РККА 15.05.1939 г. Сестрорецким
РВК г. Ленинграда, старшина, артиллерист.
Командир 76-мм орудия. Воевал на Северо-Кавказском фронте, в Черноморской
группе войск Закавказского фронта, в Отдельной Приморской армии, на 4-м Украинском фронте в составе 1339-го стрелкового полка 318-й стрелковой дивизии 18-й
армии. Был ранен. Полный кавалер ордена
Славы, награждён двумя медалями «За отвагу», медалями «За оборону Кавказа», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Демобилизован 22.05.1946 г. В городе Печоре жил
с 1950 г. по 1978 г. Умер 3 августа 1978 г.,
похоронен в Псковской области.
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Яковлев Дмитрий Николаевич родился 27 октября 1918 г. в крестьянской
семье в Псковской области. У Дмитрия
были брат Иван и сестра Римма. После
окончания семи классов он работал в колхозе, а затем уехал на заработки в Ленинград. В 1938 г. женился, а в следующем году
родился сын Валентин.
15 мая 1939 г. Яковлев Дмитрий Николаевич был призван Сестрорецким РВК в
Красную Армию. Красноармеец Яковлев
служил недалеко от Минска на станции
Пуховичи (Марьина Горка) в парашютно-десантной части. На десятый день Великой Отечественной войны он был ранен. «Первое боевое крещение я получил
на реке Березине Белорусской ССР, где
был ранен в голову, руку и ногу… Раненого, меня эвакуировали в госпиталь города
Гомеля, где находился я одни сутки, после
чего был отправлен в госпиталь в город
Елецк. Когда город Елецк стал подвергаться вражеской бомбёжке, нас, раненых,
отправили в город Ставрополь. После выздоровления меня направили в город Ростов, где я был укладчиком парашютов.
Из города Ростова меня направили в город Кировобад, где тоже был укладчиком
парашютов (примерно до весны 1942 г.).
Из Кировобада был направлен в Таманскую 74-ю дивизию в 109-й Чингарский
полк, который потерпел поражение и был
расформирован, и нас направили в город
Туапсе в Отдельную Приморскую армию…
Это было в сентябре месяце 1942 года. Командиром нашего полка был Каданчик,
который погиб за освобождение Новороссийска 14–15 сентября 1943 г.», – писал
в 1969 г. в письме, адресованном в архив
Министерства обороны СССР Дмитрий
Николаевич.
В сентябре 1942 г. советские войска
вели тяжёлые оборонительные бои в районе Новороссийска. Подступы к городу защищала 47-я армия. На помощь ей были
направлены несколько частей. Среди них
318-я стрелковая дивизия 18-й армии,
которая была переброшена из-под Геленджика. В 1339-м стрелковом полку этой
дивизии воевал Яковлев Д.Н. После оже-

сточённых боев советские войска 11 сентября оставили большую часть города и,
закрепившись на его окраине, сорвали попытки противника обойти Новороссийск
и прорваться к Туапсе. Дмитрий Николаевич Яковлев писал: «Первая награда мне
была вручена лично командиром полка
Каданчиком (медаль «За отвагу») за оборону Новороссийска, когда немцев не допустили с цементного завода до Легенжи».
В ходе оборонительных сражений советские войска обескровили противника
и выиграли время для подготовки наступления. Северо-Кавказскому фронту в начале сентября 1943 г. противостояла 17-я
полевая армия вермахта. Используя выгодные условия местности, командование
17-й армии создало на Таманском полуострове мощную оборону. Нашим войскам
предстояло преодолеть Голубую линию –
оборонительный рубеж немцев, который
состоял из двух полос общей глубиной
20–25 км. Считая Новороссийск ключом
обороны всего Таманского полуострова, командование вермахта приложило
большие усилия для превращения города
и окрестных высот в неприступную крепость. Дома и целые кварталы гитлеровцы подготовили к обороне как опорные
пункты, улицы перекрыли баррикадами и
простреливали огнём из амбразур, оборудованных в каменных постройках.
Первым этапом Новороссийско-Таманской операции стала Новороссийская операция, проводимая 18-й армией и Черноморским флотом, которые должны были
освободить порт и город Новороссийск.
1339-й стрелковый полк 318-й стрелковой
дивизии, в которой воевал Яковлев Д.Н.,
должен был десантироваться на восточном берегу Цемесской бухты, захватить
плацдарм, «ударом с тыла помочь восточной сухопутной группе прорвать фронт
обороны и во взаимодействии с нею уничтожить врага в районах цементного завода «Пролетарий», посёлка Адамовича Балка, предместья Мефодиевский».
Ночью 10 сентября 1943 г. после артиллерийских и авиационных ударов по порту
Новороссийска началась атака торпедных
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катеров Черноморского флота и высадка десанта. Фашистская артиллерия весь
огонь сосредоточила на входных воротах в
гавань и на корабли десанта. Прорвавшись
через ураганный огонь, три отряда десантных кораблей высадили пехоту. Третий
отряд на северо-восточное побережье Цемесской бухты в течение тридцати минут
высадил 1247 бойцов 1339-го стрелкового
полка, выгрузил орудия, станковые пулемёты и миномёты. Одновременно с действиями десантов началось наступление
со стороны цементного завода «Октябрь»
и с плацдарма Мысхако восточной и западной сухопутных групп 18-й армии. В
течение 10 сентября шли ожесточённые
бои, но прорвать оборону противника не
удалось. 1339-й стрелковый полк под командованием подполковника С.Н. Каданчика оказался почти в полном окружении.
Ему на помощь 11 сентября был направлен 1337-й стрелковый полк. В течение
двух последующих дней в бой были введены резервные части и 16 сентября порт
и город Новороссийск были полностью
очищены от гитлеровцев. 19 соединений
и частей, освобождавших город, получили
почётное наименование Новороссийских.
Командир 1339-го стрелкового полка С.Н.
Каданчик был удостоен звания Героя Советского Союза. За личное мужество, проявленное в боях за освобождение Новороссийска, Дмитрий Николаевич Яковлев
был награждён медалью «За отвагу».
После освобождения Новороссийска
18-я армия стала развивать наступление
и 3 октября освободила Тамань. Освобождение Новороссийска и Таманского
полуострова создало благоприятные условия для ударов по крымской группировке
противника. Чем ближе советские войска подходили к Керченскому проливу,
тем яростнее сопротивлялись фашисты.
Гитлеровцы заминировали пролив и подходы к нему, соорудили мощные оборонительные сооружения крепостного типа,
возвели три рубежа укреплений. С целью
освобождения Керченского полуострова
советские войска провели 31 октября – 11
декабря 1943 г. Керченско-Эльтигенскую

десантную операцию. 318-я стрелковая
дивизия действовала на вспомогательном
направлении в районе Эльтигена. Бойцы
в шторм форсировали Керченский пролив
в первом эшелоне и при сильном огне вражеской артиллерии высадились на берег.
Преодолевая упорное сопротивление противника, высадившиеся войска к исходу
1 ноября в районе Эльтигена и севернее
захватили плацдарм шириной до 5 км и
глубиной до 2 км. Вскоре немцы блокировали десант с моря. В течение 36 суток
на Огненной земле (так назывался клочок
освобождённой крымской территории
в районе Эльтигена) шли непрерывные
ожесточённые бои советских воинов с
превосходящими силами противника. Десантники в ночь на 7 декабря прорвали
кольцо окружения, с боями вышли в район Керчи и, разгромив командный пункт
и артиллерийские расчёты немцев, заняли
гору Митридат и пристань Угольная. Этот
рубеж удалось удерживать два дня. Противник, решив, что именно южнее Керчи
советские войска наносят главный удар,
направил сюда все свои резервы. Это способствовало успешной высадке основных
сил морского десанта северо-восточнее
Керчи. Учитывая подход свежих резервов
врага в район Керчи и невозможность
оказать помощь десанту через пролив, советское командование 11 декабря на судах
Азовской военной флотилии эвакуировало его. Участником героического этильгенского десанта был и Дмитрий Николаевич Яковлев. За мужество и героизм,
проявленные в боях на Огненной земле,
4 апреля 1944 г. он был награждён орденом Славы III степени.
Десант, высадившийся северо-восточнее Керчи, смог захватить плацдарм и
укрепиться на нём. Фронт стабилизировался до апреля 1944 г. В апреле Отдельная
Приморская армия, в состав которой входила 18-я армия, освободила города Керчь,
Феодосию, Старый Крым, Судак, Алушту,
Ялту, Гурзуф, Ливадию, Симеиз, Алупку и вышла на подступы к Севастополю.
18 апреля 1944 г. войска Отдельной Приморской армии освободили город Балакла-
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ву. 9 мая 1944 г. в результате ожесточённых боёв был освобождён Севастополь. В
мае 1944 года за мужество, проявленное в
боях за Крым и освобождение города Балаклавы, артиллерист, командир орудия
Дмитрий Николаевич Яковлев был представлен к ордену Славы II степени (орден
был вручён 13 сентября 1944 г.). 12 мая
Крым был освобождён от фашистов.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 мая 1944 г. была учреждена медаль «За оборону Кавказа», которой было
награждено около 600 тысяч бойцов, в том
числе и Дмитрий Николаевич.
В августе 1944 г. был вновь создан 4-й
Украинский фронт, в который вошла 18-я
армия. В составе 4-го Украинского фронта
старший сержант Яковлев освобождал от
фашистов Западную Украину, Польшу, Чехословакию. Дмитрий Николаевич писал:
«Войну я закончил под Прагой… Перед взятием Праги в 1945 г. я уничтожил из пушки «фердинанд», за что был представлен
командиром батареи Хабаровым Петром
к ордену Славы первой степени. Ордена
… я не получил». Только в 1970 г. Дмитрию
Николаевичу Яковлеву был вручён орден
Славы I степени.
После окончания войны Дмитрий Николаевич учился в Харьковском военнополитическом училище. 22 мая 1946 г. он
был уволен в запас, вернулся на родину,
работал в райфинотделе Карамышевского
района. «После сокращения штатов я пошел на курсы помощников машинистов в
городе Тапа Эстонской ССР. После окончания курсов был направлен на работу в
город Печору Коми АССР для работы на
железной дороге в качестве помощника
машиниста», – писал Дмитрий Яковлевич. Сначала Дмитрий Яковлевич работал в депо Ираёля, потом в депо станции
Печора. Был кочегаром, помощником машиниста паровоза, с 1967 г. – слесарем по
ремонту тормозного и пневматического
оборудования тепловозов. Рассказывает

Диана Ивановна Яковлева, невестка Дмитрия Николаевича: «На войне Дмитрий
Яковлевич был ранен, у него был перебит
локтевой сустав, поэтому он не мог согнуть нормально руку. Когда депо стало заменять паровозы на тепловозы, он не стал
переучиваться и перешёл на работу в автоматный цех слесарем. Там и работал до выхода на пенсию в 1974 г. Был наставником
молодёжи. В депо работала целая династия
Яковлевых: сам Дмитрий Николаевич, его
жена Агриппина Гордеевна, сын Валентин и я. Дмитрий Николаевич был очень
добрый, отзывчивый, сговорчивый, очень
хороший человек. Любил ходить в лес, собирать грибы и ягоды. Его часто приглашали на встречи с молодёжью в школы,
училища, воинские части. Он никогда не
отказывался рассказать молодым о войне».
В 1974–1975 гг. Дмитрий Яковлевич получил два письма от знаменитого писателя
Константина Симонова. Симонов тогда
приступил к работе над документальным
фильмом «Шёл солдат» и просил полного
кавалера ордена Славы Яковлева Д.Н. ответить на ряд вопросов и рассказать о событиях его фронтовой жизни. Дмитрий
Николаевич откликнулся на эту просьбу,
и его воспоминания были использованы
при создании фильма.
В 1973 г. Яковлеву Д.Н. за долголетнюю
и безупречную работу решением администрации, парткома и местного комитета
было присвоено звание «Ветеран труда
локомотивного депо Печора Северной
железной дороги» и вручён специальный
нагрудный знак. Неоднократно Дмитрий
Николаевич поощрялся почётными грамотами, благодарностями, премиями.
3 августа 1978 г. Дмитрий Николаевич Яковлев ушёл из жизни. Похоронен в
Псковской области.
Составители: Ольга Анатольевна Адрианова,
Ольга Васильевна Мирчук.
Печорский историко-краеведческий музей, 2007 г.
Дополнения внесены в 2015 г.

Архив памяти. Великой Победе посвящается [Электронный ресурс]: из собрания МУ «Печорский историко-краеведческий музей» / автор и руководитель проекта, ред.-сост. О.Е. Капустина; сост. О.А. Адрианова,
Т.Г. Афанасьева, И.В. Иванова, Е.В. Казакова, О.Е. Капустина, О.В. Копытова, Е.И. Менникова, О.В. Мирчук,
Г.Н. Соколова, О.М. Халамова, З.А. Чикова. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2010. –
1 эл. опт. диск (CD-ROM).
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Орденская книжка Д.Н. Яковлева к орденам Славы I, II, III степени.
Президиум Верховного Совета СССР. 02.04.1976 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 3713/5

Удостоверение Д.Н. Яковлева к медали «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
Печорский ГВК, Коми АССР. Медаль вручена 19.09.1969 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 2377/6

Д.Н. Яковлев (сидит слева) с однополчанами. 1943–1945 гг.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 3713/14

Д.Н. Яковлев с боевым другом.
Крым. 28 июня 1944 г.
Фотография получена сотрудниками
Печорского историко-краеведческого
музея в ходе переписки по электронной
почте в 2019 г. из Пскова от двоюродной
внучки Дмитрия Николаевича
Светланы Анатольевны Даниловой.

Документ получен по электронной почте
в 2019 г. из Пскова от двоюродной
внучки Дмитрия Николаевича
Светланы Анатольевны Даниловой.

Письмо Д.Н. Яковлеву от писателя Константина Симонова с просьбой
поделиться воспоминаниями о войне для создания документального фильма
к 30-летию Победы «Шёл солдат»,
г. Москва. Первая половина 70-х гг. ХХ в.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 3713/11

ПЕЧОРСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ

Печорский железнодорожный мост.
Фото Егора Александровича Саяпина. 2000 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»

Печорский железнодорожный мост
строился, в основном, руками заключённых
ГУЛАГа. Сооружение моста далось ценой
больших человеческих жертв. За свою почти 80-летнюю историю по нему перевезены
сотни тысяч тонн грузов и миллионы пассажиров. Мост возводился в трудное военное
время для перевозки стретегического сырья
на нужды фронта и тыла: воркутинского угля,
леса и других полезных грузов. Он стал воротами города, его символом и памятником
строителям.
28 октября 1937 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление о строительстве Северо-Печорской железнодорожной магистрали протяжённостью 1560 км с
вводом в эксплуатацию в 1945 г. Решающее
значение для всей дороги имел Кожвинский
промышленно-транспортный
комплекс
(мост через реку Печору, железнодорожная
станция, локомотивное депо, лесокомбинат,
снабженческие базы, пересыльный пункт, лазареты и сангородки, другие промышленные
и лагерные объекты).
Для ускорения строительства магистрали
на участке Кожва – Воркута было принято
несколько постановлений ЦК ВКП(б) и СНК
СССР, а 10 мая 1940 г. образован Северо-Печорский железнодорожный лагерь НКВД,
перед которым ставилась задача сооружения
дороги протяжённостью 465 км. Километр
за километром магистраль пересекала Коми
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край с юго-запада на северо-восток. В конце декабря 1940 г. на станцию Кожва прибыл первый поезд из Котласа.
Самым большим препятствием на пути
строителей стала река Печора. Ещё в 1938 г.
была размечена трасса будущего моста, а на
подходах к нему вырублена просека. Тогда
же были начаты кессонные работы. Для
продвижения на север зимой 1940–1941 гг.
в 400-х метрах ниже створа моста построили ледовую переправу, которая опиралась
на сваи, вбитые в дно реки. К ней были
подведены временные подъездные пути.
По переправе на правый берег Печоры доставляли паровозы, вагоны, стройматериалы и другие грузы, необходимые для дальнейшего строительства железнодорожной
линии Кожва – Воркута. Переправа действовала до весеннего паводка 1941 г., а с
наступлением следующей зимы её вновь
восстановили, и по ней проследовал первый поезд с воркутинским углём. Это произошло в конце декабря 1941 г.
По проекту мост должен был состоять
из 8 пролётных строений по 88 м каждое, опирающееся на 7 промежуточных и
2 береговые опоры. Большие затруднения
вызвала нехватка металла для ферм. Использовали деревянные фермы Гау, сконструированные на Печорском лесокомбинате.
В апреле 1942 г. все работы по строительству моста по временному варианту
были закончены. Летом того же года дорога была сдана во временную эксплуатацию.
Гитлеровское командование, прекрасно
понимая стратегическое значение СевероПечорской железной дороги, вблизи фермы «Развилки» (подразделение сельхозлага
«Кедровый Шор») высаживает десант. В
задачи группы входило: взорвать железнодорожный мост через Печору и помешать
движению поездов; уйти на соединение с
лагерным подразделением, поднять восстание среди заключённых, организуя
войну в тылу, оттянуть на себя воинские
части, уничтожить промыслы, железные
дороги; подготовить приём крупного не-

мецкого десанта, который бы мог начать
военные действия в тылу советских войск
на территории Коми. Подготовка десанта
осуществлялась Абвером с 1942 г. Десантная группа окончила школу в предместьях
Риги, вылетела через Норвегию на двух
самолётах-бомбардировщиках. В ночь
с 5 на 6 июня 1943 г. немецкие «кондоры»
незаметно проникли на территорию Коми
АССР. Двенадцати десантникам предстояло прыгать на парашютах. Все участники
десанта (кроме Николаева) – советские военнопленные. Как стало известно в начале
90-х гг. прошлого века из рассекреченных
документов сыктывкарского архива, о десанте никто не знал. О своём прибытии
десантники сообщили сами. Ещё до вылета они договорились воспользоваться возможностью вернуться на родину, выжить
и продолжить борьбу с врагом. После приземления убили командира группы Николаева, бывшего белогвардейца, и сдались
(это произошло уже 8 июня). Печорский
мост остался целым.
В 1944 г. начались работы по замене
временных пролётных строений. К этому
времени на Котласский мостозавод стала поступать сталь разобранного каркаса
Дворца Советов в Москве. Эту сверхпрочную сталь марки «ДС» использовали для
изготовления элементов и узлов пролётных строений. В 1946 г. на мосту уже не
было деревянных конструкций. В 1950 г.
его приняла правительственная комиссия,
и мост был сдан в постоянную эксплуатацию. Окончательно силуэт моста сформировался в 1954 г. С тех пор реконструкция
моста не проводилась, и движение по нему
не прерывалось, мост служит верно.
Составитель: О.Е. Капустина
Печорский историко-краеведческий музей, 2012 г.
Дополнения и изменения внесены в 2017 г.
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Карточка ко дню открытия сквозного железнодорожного сообщения
на линии Кожва – Котлас Северо-Печорской магистрали. На обратной стороне надпись:
«В ознаменование дня открытия на линии Кожва – Котлас Вам направляется юбилейная
карточка. Начальник бюро технической информации Берзон».
Адресат – управление Печорстроя. 29 декабря 1940 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 2482/3

Прибытие первого поезда на ст. Кожва. Декабрь 1940 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»

Уголь – фронту! 1944 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 2037/7

Первый поезд, прошедший по деревянному мосту через р. Печору. Зима 1940–1941 гг.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 582

Укладка шпал на строительстве Северной-Печорской железной дороги.
Участок Кожва – Воркута. 1940 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ793/8

Идёт строительство Печорского железнодорожного моста.
Поезд проходит по ледовой переправе через реку Печору. Зима 1941 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 901/8

Идёт состав с лесом. Северо-Печорская магистраль. 1940-е гг.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 176

Открытие движения поездов по ледовой переправе.
Надпись на плакате: «Печорский мост – наш подарок фронту». 1941 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 131

Укладка рельсов на строительстве Северо-Печорской магистрали. 1940 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 1976/2

Правительственная комиссия по приёму участка железной дороги Кожва – Воркута.
Сентябрь-октябрь 1948 г., МБУ «Печорский историко-краеведческий музей».
Слева направо: 1 ряд: 1. Вознесенский, гл. инженер Гл. ЖДС МВД СССР; 2. Смолянинов, ст. инженер;
3. Кузнецов, нач. управления Печорской ж/д магистрали; 4. генерал-лейтенант Минобороны СССР;
5. Боровицкий А.И., начальник строительства; 6. Трофимов И.Е., управляющий Коми республиканской
конторой Промбанка СССР; 7. ст. инженер МПС СССР. 2 ряд: 1. Сухов, работник обкома партии;
2. Иванов, гл. инженер строительства; 3. гл. инженер МПС СССР; 4. секретарь; 5. Кониберг, автор проекта.

Правительственная комиссия по приёмке участка Северо-Печорской железной дороги. 1950 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»

Глава III

По материалам книги
«Северо-Печорская магистраль.
Проектирование
и строительство». 1942 г.
Несмотря на прохождение трассы по
сплошной тайге, строительство всё время
испытывало недостаток в мостовой древесине.
Мостовой лес приходилось добывать
поисковым порядком на значительном
удалении от трассы, причём зачастую на
одном гектаре можно было выбрать по
несколько деревьев, либо вести рубку в
отдалённых кварталах с доставкой леса к
месту работ гужем до 10–15 км.
Основной порок древесины – высокая
фаутность, вследствие чего процент выбракованного леса для мостовых сооружений составлял во многих случаях около
половины заготовленной древесины. Эти
же затруднения имели место и при заготовке шпал.
Главными затруднениями в процессе
строительства явились: отсутствие камня,
задержки в доставке облицовки и необеспеченность металлом ферм.
Отсутствие вблизи трассы камня, удовлетворяющего техническим требованиям, вынудило строительство заменить
бутовую и бутобетонную кладку на бетонную, а сам бетон изготовлять на гравии, а
не на щебне.
1941 г. Необеспеченность больших
мостов металлическими фермами вызвала неоходимость в сооружении временных комбинированных мостов (Виледь,
Вычегда, Вымь), постройке нового временного моста через Ижму, устройстве
паромной переправы на Печоре и свайно-ледяной переправы на Северной Двине. Эти работы потребовали большого
напряжения ввиду краткости сроков для
их выполнения; тем не менее все мосты
и переправы были закончены в рекордно
короткие сроки.
Задачи 1942 г. заключались: а) в присоединении железнодорожной линии Кот-

лас – Кожва по оси главного полотна к линии Котлас – Коноша и Кожва – Воркута
и б) в увеличении пропускной способности магистрали для интенсивного вывоза
воркутинских углей, нефти и леса.
В связи с этим планом было предусмотрено строительство комбинированных
мостов через реки Малая Северная Двина
и Печора, а также сооружение Котласского железнодорожного узла.
Особенно большие затруднения для
строительства создала необеспеченность
металлом ферм. Из потребного количества 13 760 тонн строительство получило
только 40% потребности (5600 т). Сложная техническая задача – обеспечить в
этих условиях бесперебойность движения по магистрали – была смело разрешена постройкой комбинированных мостов, т.е. путём возведения постоянных
опор, использования полученного металла только для перекрытия главных речных пролётов и перекрытия остальных
пролётов временными конструкциями
из двухтавровых балок или деревянных
ферм Гау, с возведением временных промежуточных деревянных опор башенного типа, защищённых мощными ледорезами.
Сооружение комбинированных мостов значительно увеличило объём работ для строительства и при малых сроках создало весьма большое напряжение
(только для 5 мостов на временные конструкции потребовалось 13 500 кубометров леса в деле).
Одной из них явилась постройка высоких, доходящих до 19–20 метров, деревянных промежуточных опор башенного
типа и ледорезов для защиты их при ледоходе. Таких опор и ледорезов потребовалось возвести несколько десятков.
Удачным решением явилась замена деревянных промежуточных опор временными бетонными – облегчённого типа –
в тех мостах и пролётах, которые подвергаются наиболее сильному воздействию
при ледоходе и где защита деревянных
опор не могла быть гарантирована.
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Немало трудностей предстояло в связи
с необходимостью в короткий срок изготовить большое число ферм Гау. Всего
потребовалось изготовить для СеверноДвинского моста 19 ферм и для Печорского моста 10 ферм. Задача осложнялась
отсутствием подходящего сухого леса и
опытных кадров. Строительству в корот-
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кий срок пришлось освоить совершенно
новый вид работ, создать необходимые
кадры и организовать сушку большого
количества леса. Изготовляли отдельные
элементы и осуществляли сборку ферм
Гау на подмостях, на месте установки, что
сокращало сроки строительства.

Глава IV

ГЛАВА IV
ЭТИ УЛИЦЫ ТАК И НЕ ПОЯВИЛИСЬ...
УЛИЦА ИМЕНИ М. БАБИКОВА, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Н

а сессии Печорского горсовета, состоявшейся 16.01.1998 г.,
было принято решение № 18
о присвоении вновь строящейся улице в
г. Печоре (в районе бывшей макаронной
фабрики) имени Героя Советского Союза, бывшего секретаря Печорского горкома КПСС, бывшего заместителя Председателя Совета Министров Коми АССР,
бывшего члена ЦК КПСС Макара Андре-

евича Бабикова. Однако до сих пор улицы
с таким названием на карте города нет.
Надеемся, что такая улица в Печоре будет.
Решение 18 сессии Совета города
Печоры первого созыва от 16.01.1998 г.
«О присвоении вновь строящейся улице
города Печоры имени Героя Советского Союза Бабикова Макара Андреевича
(в микрорайоне 26)».

100 улиц Печоры [Электронный ресурс]: исторический справочник по улицам города Печора / МУ «Печорский историко-краеведческий музей»; авт. З.А. Чикова, П.А. Чиков, И.В. Дементьев. – Электрон. текстовые
дан. Электрон. граф. дан. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2009. – 1 эл. опт. диск
(CD-ROM): цв.
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БАБИКОВ МАКАР АНДРЕЕВИЧ

Макар Бабиков. 1942 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»,
НВ 127

Бабиков
Макар
Андреевич,
31.07.1921 г.р., уроженец с. Усть-Цильма
Коми АССР. Родился в семье крестьянина.
Русский. Учился в Усть-Цилемской средней школе, работал учителем начальных
классов, затем в райкоме комсомола. С
1940 г. служил на Северном военно-морском флоте. Коммунист. Участвовал в Великой Отечественной войне с начала и
до окончания военных действий. Воевал в

составе особого разведывательного отряда
Северного флота. В августе 1945 г. участвовал в войне с Японией в составе отдельного
разведывательного отряда Тихоокеанского
флота. Главстаршина, командир взвода. 14
сентября 1945 г. М.А. Бабикову присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награждён двумя орденами Красного
Знамени, орденами Отечественной войны
I степени, Красной Звезды, «Знак Почёта»
и медалями. В 1946 г. М.А. Бабиков уволен
в запас.
По распоряжению ЦК ВКП(б) он был
направлен в распоряжение Коми обкома
партии. Работал секретарём Коми обкома
ВЛКСМ. В 1951 г. с отличием окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).
Впоследствии работал первым секретарём
Коми обкома ВЛКСМ (1951–1955 гг.), начальником отдела кадров Комитета госбезопасности при Совете Министров Коми
АССР (1955–1959 гг.), первым секретарём
Печорского городского комитета КПСС
(1959–1962 гг.), заместителем председателя Совета Министров Коми АССР
(1962–1963 гг.), в аппарате ЦК КПСС инструктором общего отдела (1963–1965 гг.),
ответственным работником Совмина
РСФСР (1965–1986 гг.). В 1986 г. вышел
на пенсию. Жил в Москве, полковник в отставке.
Умер в феврале 2009 г.
Составитель: О.Е. Капустина
Печорский историко-краеведческий музей, 2010 г.

М.А. Бабиков. Северный военно-морской флот.
Начало 1940-х гг.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 2384/10

Приказ (копия) об освобождении М.А. Бабикова
от работы в связи с призывом в Красную Армию. 25 сентября 1940 г.
МБУ «Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского»
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Бабиков Макар Андреевич родился в 1921 г. в с. Усть-Цильма Коми АССР.
Родители – Ирина Ивановна и Андрей
Иванович. Окончил Усть-Цилемскую
среднюю школу. Вот что вспоминает Семён Александрович Дуркин о своём однокласснике: «Помню, в классе четвёртом
мы тогда учились, ещё толком не прошёл
ледоход на Печоре, а нам захотелось купаться в реке. Макар смело вошёл в студёную воду. Таким смелым и решительным
я знаю его всю жизнь».
Как и все деревенские парни, Макар
рано был приучен к крестьянскому труду,
особенно хорошо у него получалось работать на сенокосе. Любимым его занятием
была рыбалка на Печоре, к которой его
приучил отец. Макар был во многом опорой для матери, ведь в семье росли ещё
сестра и два брата.
Рассказывает Татьяна Петровна Чупрова (Малышева): «Что уж и говорить,
боевым парнем был Макарушка, заводилой у парней и девчат, молодёжь к нему
тянуло, как магнитом. Я старше его на два
года. Помню его способности организовать ребят на добрые дела: на субботники,
спортивные соревнования».
До призыва на военную службу Макар Андреевич работал учителем, заведующим отделом пионеров в райкоме
комсомола. А в армию уходил с должности секретаря-корректора местной газеты «Печорская правда». Редактор газеты
Иван Елизарович Чупров вспоминал с сожалением о том, что такой молодой, энергичный и толковый человек, как Макар
Андреевич, мало успел поработать в редакции газеты. В книге приказов издательства есть запись об освобождении его
от работы в связи с призывом в Красную
Армию от 25 сентября 1940 г.
В армии у Макара Андреевича началась совсем другая жизнь. Ему пришлось
выдержать испытания двух войн подряд –
с Германией и Японией.
«Рассудком понимали, сердцем чувствовали, что разразилась война большая,
небывалая. Это не Хасан, не Халхин-Гол,

это не финская. Война! Война, какую мы
ждали и не ждали, война огромная, невиданная, она не обойдёт стороной никого
из нас.
…никто и мысли не допускал, что воевать будем не месяц, не два и не год, что
дело не кончится столкновением у границы, а невиданной силы враг займёт глубины России до Кавказа и Волги, громады
армий сразятся в кровавых, истребительных битвах под Москвой и Сталинградом, неисчислимыми бедствиями, разрушениями, жертвами будет устлана дорога
до Берлина», – пишет Макар Андреевич в
книге «Летом сорок первого».
К началу Великой Отечественной войны М.А. Бабиков служил в Полярном –
главной базе Северного военно-морского
флота, затем был переведён в политотдел
частей ПВО. В июле 1942 г. принят в члены ВКП(б) и добровольцем зачислен бойцом в особый разведывательный отряд
Северного флота. Участвовал во всех боевых и разведывательных походах отряда
в тылу противника. В Заполярье в трескучие морозы разведчикам приходилось подолгу лежать в снегу, выясняя обстановку.
В октябре 1942 г. он был удостоен первой
правительственной награды – ордена
Красной Звезды. В 1943 г., командуя взводом в разведке, уничтожил автоколонну
вражеского зенитного полка, захватил
пленных и обеспечил командование важными сведениями. Громил гарнизоны на
берегах Баренцева моря. В октябре 1944 г.
в Петстамо-Киркенесской операции на
мысе Крестовый захватил артиллерийскую батарею и нанёс большой урон противнику в живой силе. Каждый день на
фронте был смертельно опасный, но Макар Андреевич проявил бесстрашие и воинскую смекалку, будучи командиром отделения, а затем помощником командира
взвода.
За боевые заслуги в защите и освобождении Советского Заполярья в 1944 г.
Макар Андреевич был удостоен новых
боевых наград – двух орденов Красного
Знамени и медали «За оборону Советско-
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го Заполярья». Участие в Великой Отечественной войне главстаршина Бабиков
закончил освобождением Северной Норвегии.
После этого Макар Андреевич продолжил службу на Тихоокеанском флоте, в
гвардейском отряде особого назначения.
Корреспонденту газеты «Красное знамя»
он поведал: «Наш разведотряд был сформирован в основном из североморцев.
Надо было обеспечить успешную высадку
основных сил флота на японские военноморские базы и порты, расположенные
в Северной Корее. Мы десантировались
первыми. Довелось высаживаться с ребятами в города Юкки, Расин, Гензан, но
особенно тяжёлым был бой за город
Сейсин. Преодолев сильный огонь противника, наш отряд, состоящий из двух
взводов, прорвался в бухту. Зацепились на
плацдарме и с боями стали продвигаться
к центру города, чтобы захватить железнодорожный и автомобильный мосты через реку, которые связывали противника
с основными силами. Захватить мосты –
значило лишить японцев подкрепления.
Моему взводу предстояло «взять» автомобильный мост. Но японцы тоже спешили
к мосту. Их было куда больше, и нам грозило окружение. Из-за сильного огня противника нам пришлось залечь. А тут меня
ранило в голову. Нам ничего не оставалось делать, как рискнуть подобраться к
врагу и забросать его гранатами. Мне и
ещё двум бойцам это сделать удалось. Тогда и другие бойцы ринулись на насыпь.
Заняли мы на мосту круговую оборону.
Боеприпасы у нас кончались, и по
приказу командира отряда мы отошли
от города. Потом оказалось, что один из
наших батальонов морской пехоты, воспользовавшись нашими действиями и сумятицей в рядах японцев, сумел тоже высадиться прямо в порту и занять оборону.
Необходимо было с ними соединиться. И
мы пошли на прорыв…Туго бы нам пришлось, если бы не наша корабельная артиллерия, которая обстреливала побережье. Под её прикрытием мы добрались

до батальона пехотинцев и стали охранять порт. Всю ночь отражали мы атаки
японцев, а утром – 15 августа – подоспели
части нашей бригады морской пехоты».
Взвод Бабикова уничтожил более 50 солдат, 6 автомашин, отбивая непрерывные
атаки противника. За этот бой Макару
Андреевичу было присвоено звание Героя
Советского Союза.
После демобилизации в 1946 г. Макар
Андреевич долгие годы работал в партийных органах Коми АССР. Сначала –
секретарём обкома комсомола. В 1951 г.
окончил Высшую партийную школу в
г. Москве. Впоследствии работал первым
секретарём Коми обкома ВЛКСМ, начальником отдела Комитета госбезопасности
при Совете Министров Коми АССР, первым секретарём Печорского горкома партии, заместителем председателя Совета
Министров Коми АССР. После переезда
в Москву работал в Центральном Комитете КПСС и Совете Министров РСФСР.
Ещё в суровые годы войны в 1943 г.
моряк Северного флота Макар Бабиков
встретил свою судьбу – юную связистку
Любу. Но при первой встрече им не удалось познакомиться – помешала военная
обстановка.
Любовь Васильевна – коренная москвичка. Ещё девчонкой принимала участие в обороне Москвы – вместе с горожанами до кровавых мозолей рыла окопы
под Можайском. Затем пошла добровольцем в армию, и после окончания школы
связистов была направлена служить на
Северный флот, на полуостров Рыбачий.
Макар Андреевич целый год ухаживал за Любой. Их брак зарегистрировали
в ЗАГСе г. Полярный 30 декабря 1944 г.
Свадьба была по-фронтовому скромная,
в кругу друзей-сослуживцев. Конец боевых действий на Севере явился радостным событием для молодожёнов! Но сразу продолжить семейную жизнь им было
не суждено. Макар Андреевич воевал на
Дальнем Востоке.
И лишь в сентябре 1945-го для них закончилась война. С тех пор они уже не
расставались. Куда бы не направляли Ма-

187

Их имена в истории Печорского края

кара Андреевича по работе, везде следовала за ним его супруга.
Оба получили высшее образование,
радовались жизни, новым назначениям,
рождению детей. У четы Бабиковых трое
детей, четверо внуков и один правнук.
Любовь супругов Бабиковых, как зелёный
росток на пепелище войны, зародившаяся от одного взгляда во фронтовые годы,
прошла все испытания. Редко встречаются счастливые пары, которым доводится
отметить 60-летний юбилей совместной
жизни. 30 декабря 2004 г. супруги отметили бриллиантовую свадьбу. Такая дата
говорит о прочном семейном счастье, которое не подвластно годам.
Ещё будучи на фронте Макар Андреевич дал себе клятву, что если останется в
живых, то обязательно напишет о своих

боевых товарищах – павших и дошедших
с оружием в руках до Победы. Он выполнил своё обещание. О ратных подвигах
товарищей написал книги: «Морские разведчики», «На восточном берегу», «Летом
сорок первого», «Отряд особого назначения», «Война в Арктике».
В родном селе Усть-Цильма к 85-летию
М.А. Бабикова одна из улиц названа его
именем. Свой отчий дом с усадьбой Макар Андреевич передал своим землякам.
2 февраля 2009 г. не стало Героя Советского Союза М.А. Бабикова.
Составители:
Ольга Егоровна Капустина,
Любовь Кондратьевна Рочева.
Печорский историко-краеведческий музей,
Усть-Цилемский историко-мемориальный
музей А.В. Журавского, 2010 г.
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М.А. Бабиков на 50-летии первого выпуска Усть-Цилемской средней школы.
Фото В.И. Осташова, с. Усть-Цильма. 25 мая 1988 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 2384/8
Архив памяти. Великой Победе посвящается [Электронный ресурс]: из собрания МУ «Печорский историкокраеведческий музей» / автор и руководитель проекта, ред.-сост. О.Е. Капустина; сост. О.А. Адрианова, Т.Г. Афанасьева, И.В. Иванова, Е.В. Казакова, О.Е. Капустина, О.В. Копытова, Е.И. Менникова, О.В. Мирчук, Г.Н. Соколова,
О.М. Халамова, З.А. Чикова. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2010. – 1 эл. опт. диск
(CD-ROM).
Капустина, О. Клятва Макара Бабикова / О. Капустина // Печорское время. – 2015. – 4 апреля.

Наградной лист (копия) на командира взвода 140-го разведывательного отряда штаба
Тихоокеанского флота главного старшину М.А. Бабикова.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 160

Ходатайство (копия) о присвоении М.А. Бабикову звания Героя Советского Союза.
Военный Совет флота. 24 августа 1945 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 160

Слева направо: А.В. Втюрин, М.В. Круссер, М.А. Бабиков, С.К. Мартюшев,
г. Печора. 1980-е гг.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 1638/3

М.А. Бабиков. 15 февраля 1998 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 3206/2

Макар Андреевич Бабиков с мамой Ириной Ивановной Бабиковой,
с. Усть-Цильма. Июнь 1975 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 2384/6
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Расшифровка письма-автобиографии, воспоминаний
М.А. Бабикова (рукопись),
г. Москва. 1997 г.
МБУ «Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского», КП/ 5714

Работать начал во время учебы в школе: был вторым работником в Доме пионеров, одно лето был делопроизводителем
на замшевом заводе. В предыдущие годы
летом продавал овощи колхоза им. Батманова. Приходилось как-то поддерживать
семью: нас у матери было пятеро, а отца
мы лишились в 1935 г., мне, старшему –
14 лет. Одну зиму ходил в школу в сапогах, не на что было купить валенки. На
заработанные деньги купил два костюма,
в которых и ходил в школу. Зимой возил почту в Нерицу и в сторону Хабарихи до почтовой станции, ночь проходила
в поездке, спал, когда отдыхали лошади.
Однажды по пути из Нерицы погнались
волки, боялся, как бы в бешеной скачке
где-нибудь на повороте или ухабе не выкинуло из саней. Только когда стали видны огни Усть-Цильмы, волки отстали.
После 9 класса меня направили учителем начальной школы в Крестовку. В каникулы работал счетоводом-статистиком
в райкоме партии (заменял находящегося
в отпуске). В сентябре 1939 г. взяли в райком комсомола зав. отделом пионеров.
Крестьянский труд познал рано. Отец
меня, как первенца, очень любил. На сенокос стал с малых лет брать с собой, возил
кучи. Мне была куплена маленькая коса
(она еще должна быть на чердаке нашего
дома в Усть-Цильме), грабли. Луга наши
были в Путе, в Шару и на Хвосту (поздняя
страда). Это сено с Хвоста возили на лодке, отец и мать гребли веслами, а я на корме у руля, ко мне протягивалась веревка,
и мне кричали, куда поворачивать песец
(руль) – вправо или влево. Было это еще
до школы. Потом коллективизация, частных лугов не стало.
Летом 1940 г. пленум ВК ВЛКСМ сократил платный аппарат. Я два или три
месяца работал в газете «Красная Печо-

ра». Будучи в райкоме комсомола вступил
кандидатом в члены ВКП(б).
В сентябре 1940 г. призван на военную
службу. Был самый большой призыв, из
района отправилось чел. 300. Из НарьянМара (я там раньше бывал, отец плотничал на новостройках города) морем
отправились в Архангельск. На причале
нашу команду сразу отделили, подошли
морские командиры. Ребята поняли: будем моряками.
Полгода учился в учебном отряде на
Соловках. Недели за две до войны в Полярном (главная база флота) пришел в
команду дивизиона. 18 июня 1941 г. были
общефлотские учения по связи. Днем над
базой пролетел немецкий самолет. Командующий перевел весь флот на боевую
готовность. Больше мы с боевых постов не
уходили, флот встретил войну в боеготовности. На исходе первого месяца прямо в
главной базе немецкие самолеты потопили новейший эсминец, он переломился
пополам и пошел на дно. Часть моряков
сразу ушли на дно, другие барахтались в
разлитом мазуте, плыть невозможно. Так
я увидел суровую правду войны.
Меня вызвали в штаб объединения и
определили в его политотдел. Все его работники пришли из запаса, были участники гражданской войны, партработники гражданские. Месяца через два-три
влилось трое выпускников военно-политической академии. В этом партийном
коллективе я получил хорошую закалку и
тренировку.
По соседству с нашим домом находилось здание разведотдела и отряд разведчиков. Командиром отряда перевели
военкома из нашей части. Я его узнал. В
этом же отряде был старшиной мой первый командир в учебном отряде (потом
мы служили вместе в отряде на Севере и
на Востоке). Я попросил их порекомендовать меня командиру и поручиться за
меня. Командир согласился.
Из сравнительно безопасной штабной команды я по своей воле перешел в
разведку особого назначения. Этот отряд
возник в первые дни войны – формиро-
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вание началось 6 июля, а через пять или
семь дней отряд пошел в первую разведку. За годы войны отряд несколько раз
переименовывался, но всегда в названии
присутствовало слово «особый». Сначала
он был 4-м особым добровольческим, потом отрядом особого назначения, потом
под номерами, но непременно особого
назначения. Отряд формировался только
из добровольцев, по рекомендации старших командиров и политработников, хороших спортсменов, во второй половине
войны большинство состояли в партии.
Чем занимался отряд и как он прославился, об этом подробно рассказано
в моих книгах. Еще в войну ребята говорили: кто-то должен честно, правдиво,
без прикрас и доходчиво написать. Годы
и годы спустя я и занялся за этот труд.
О войне и об отряде на этом закончу.
В октябре 1945 г. приехал в Москву,
получил в Кремле награды. У зам. наркома
ВМФ попросил, чтобы меня уволили как
учителя. Тот ответил, что с флота меня не
отпустят. Тогда я попросил дать возможность поехать на родину, на Печору, в
Усть-Цильму. Разрешили.
С неделю был в Усть-Цильме, пригласили посетить и Сыктывкар. В конце пребывания сделали предложение приехать
на работу в республику. Я согласился, не
надеясь, что так будет, помня разговор с
заместителем наркома.
В Москве пришел в наркомат, где мне
объяснили, что по указанию ЦК ВКП(б) я
должен быть демобилизован и отправлен
в распоряжение Коми обкома партии.
Показали письмо, подписанное секретарем ЦК Андреевым.
Все документы на меня запросили из
Владивостока в Москву. В начале марта состоялось мое увольнение с флота. В
Москве в то время был в командировке
первый секретарь Коми обкома партии
А.Г. Тараненко. Мы с женой встретились
с ним в гостинице. Познакомились, обо
всем переговорили. Он сказал, что подал
телеграмму о моем предстоящем труде и
чтобы меня избрали секретарем обкома
комсомола. Сходил на знакомство и бе-

седу в ЦК ВЛКСМ и в ЦК ВКП(б). Тараненко сказал, что поработаешь года два, а
потом поедешь учиться.
Так я с семьей оказался в Сыктывкаре.
Осенью прошли первые послевоенные
комсомольские конференции. Много ездил по районам. Тогда был еще Сторожевский район. Готовил там конференцию.
Оттуда поехал в Корткерос на конференцию. Там встретился с Логиновым, который когда-то вручал мне комсомольский
билет. Снова поехал в Сторожевск, ехали
на тарантасе вместе с секретарем райкома партии Михайловым, он еще ходил в
армейской шинели, правил лошадью. Побывал во многих районах, в Ухте, Инте, в
Воркуте, спускался в шахты, ходил по лесосекам.
В марте 1948 г., ровно через два года,
был в командировке в Ухте, жили в маленькой гостинице вместе с Тараненко.
За ужином он мне сказал: готовься поехать учиться. Так я стал слушателем
Высшей партийной школы. Три года
пролетели. Меня пригласили на беседу
к секретарю ЦК ВЛКСМ Шелепину. Он
сказал, что обком партии и ЦК ВЛКСМ
рекомендует меня первым секретарем обкома комсомола. Снова Коми, бесчисленные поездки по командировкам, хлопоты
по делам хозяйственным. Стали строить
первый пионерский лагерь, дом спорта.
По распределению обязанностей в бюро
обкома партии эти дела поручались вести
мне. Был съезд комсомола, избрали кандидатом в члены ЦК. Снова по нескольку
раз посетил города и районы республики.
Перевели на партработу группу комсомольских работников.
Подошел срок уходить по возрасту с
комсомольской должности. По партийному решению направили в органы госбезопасности. После годичной стажировки в
центральном аппарате стал начальником
оперативного отдела. Готовился жизнь
посвятить этому поприщу (ветераны
этой службы и некоторые молодые чекисты и теперь общаются со мной).
Но случился новый поворот: в декабре 1959 г. избрали первым секретарем
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Печорского горкома партии, уволив из
органов госбезопасности. Работа оказалась нелегкой, большинство предприятий, кроме лесных, не входили в совнархоз. Город не строился, даже были еще
землянки. Первый секретарь обкома А.Г.
Дмитрин сказал, чтобы ехал в Москву и
хлопотал. Был принят секретарем ЦК, он
поручил отделам заняться. Был у нескольких министров, выхлопотал капиталовложения. А строить некому, не хватало
строительных мощностей. Нам передали
строительный трест с Воркуты. Дело пошло. Район был крупнейшим в республике, в него входили нынешний Усинский,
часть Троицко-Печорского и Ухтинского.
Через два с половиной года назначили заместителем председателя Совмина
Коми. Участок оказался снова довольно
трудным: минпрос, минздрав, минкультура, филиал академии наук, капитальное
строительство, материальное снабжение.
Весной 1962 г. взят на работу в аппарат ЦК КПСС. После снятия Хрущева и
реорганизации партийного и государственного руководства перевели в аппарат Совмина России. Там занимался
строго режимными делами, подчинялся

непосредственно I зам. пред. Совмина. В
начале перестройки летом 1986 г. ушел на
пенсию.
Ранения, контузия, но особенно прошлая напряженная работа вызвали в октябре 1995 г. тяжелый инсульт, потом еще
три. А это за год и три месяца от общественных обязанностей отключиться не
удается, постоянно занят, одолевает усталость.
…
Одного далеко семья не пускает. Хочется навестить родные места, но связано с
большим риском. Семья большая: трое
детей, четверо внуков, один правнук. Семьей мы довольны.
Особенно много времени и хлопот занимает Совет ветеранов микрорайона, я
в нем председатель. Первый вице-президент общества дружбы с КНДР (Корея).
Есть должность в клубе Героев Советского
Союза.
…
М. Бабиков
10 декабря 1997 г.
Расшифровка – Е.С. Ремарчук,
редактирование – О.Е. Капустина
Печорский историкокраеведческий музей, 2017 г.

М.А. Бабиков. Фото В.И. Осташова,
с. Усть-Цильма. Июнь 1985 г.
МБУ «Печорский историкокраеведческий музей», КП 2676/12
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УЛИЦА ИМЕНИ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ,
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Улица имени Зои Космодемьянской должна была находиться в речной части города
рядом с улицей имени Олега Кошевого или,
возможно, параллельно ей, однако на карте
города эта улица не появилась.
Протокол заседания исполкома Печорского горсовета депутатов трудящихся
от 10.12.1959 г.
Решение:
§ 264 «О наименовании улиц, окружающих квартал № 9, разработанный управлением главного архитектора».
1). Улицу, образованную кварталами № 9
и № 10, именовать улицей имени О. Кошевого.
2). Улицу, образованную кварталами № 8
и № 9, именовать улицей имени Зои Космодемьянской.

100 улиц Печоры [Электронный ресурс]: исторический справочник по улицам города Печора / МУ «Печорский историко-краеведческий музей»; авт. З.А. Чикова, П.А. Чиков, И.В. Дементьев. – Электрон. текстовые
дан. Электрон. граф. дан. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2009. – 1 эл. опт. диск
CD-ROM): цв.

ЗОЯ АНАТОЛЬЕВНА КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ

Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 г. в селе
Осиновые Гаи Тамбовской губернии в семье служащего. Член ВЛКСМ с 1938 г. Училась в 201-й средней школе Москвы. В октябре 1941 г., будучи ученицей 10-го класса,
добровольцем ушла в партизанский отряд.
У деревни Обухово, близ Наро-Фоминска, с группой комсомольцев-партизан
перешла через линию фронта на занятую
немецкими оккупантами территорию. В
конце ноября 1941 г. в деревне Петрищево
Московской области при выполнении боевого задания была схвачена фашистами.
Несмотря на чудовищные пытки и издевательства палачей, не выдала товарищей,
не открыла своего настоящего имени, назвавшись Таней. 29 ноября 1941 г. была

казнена. 16 февраля 1942 г. Зое Космодемьянской посмертно присвоено звание Героя Советского Союза (первая женщина –
Герой Советского Союза в годы Великой
Отечественной войны). На Минском шоссе близ деревни Петрищево установлен
памятник. С 1942 г. могила героини Великой Отечественной войны 1941–1945
гг. находится на Новодевичьем кладбище
в Москве. На месте первоначального захоронения Зои Космодемьянской в деревне
Петрищево установлена мемориальная
плита. В 1956 г. в Петрищеве открылся
мемориальный музей. Здесь хранятся документы, фотографии и другие материалы, рассказывающие о жизни и подвиге
З.А. Космодемьянской.

Большая советская энциклопедия. Т. 13. Конда – Кун. М.: Сов. энциклопедия, 1973. – 608с.: ил.
Сайт МАУК Рузского городского округа «Рузский районный краеведческий музей»

Парад Победы.
Фото С. Крылова, г. Печора. 2016 г.

Праздник на площади Победы.
Фото О. Капустиной. 9 мая 2018 г.

Глава V

ГЛАВА V
ПАМЯТНИКИ В ПЕЧОРСКОМ РАЙОНЕ

В

этой главе опубликованы материалы о 14 объектах памяти
воинской славы в Печорском
районе. Фотографии, статьи из газет, воспоминания, документы, информационные сведения размещены на страницах
по хронологии дат установки памятников, обелисков, стел, плит, мемориальных
досок.
По данной теме сбор в музее вёлся
фрагментарно. К 75-летию Великой Победы было решено целенаправленно
скомплектовать и систематизировать материал. Организовано сотрудничество с
представителями администраций, школ,
библиотек, краеведами и старожилами
населённых пунктов Печорского района, архивным отделом администрации
МР «Печора», Национальным архивом

РК. Изучены коллекции из фондов Печорского историко-краеведческого музея,
подшивки газеты «Ленинец» («Печорское
время»), издания Печорской центральной
библиотеки. Общими усилиями сделана
попытка зафиксировать собранные материалы.
Многие памятники отреставрированы, возможно, появятся новые в других
деревнях и посёлках района. Почти все
мемориальные объекты содержат имена
фронтовиков-земляков. Поисковая работа продолжается, восстанавливаются фамилии наших солдат. Всё больше людей
стремятся определить судьбы своих родственников, переживших события 40-х
годов. Это память о тех, кто победил, кто
защитил нашу Родину. Она будет жить
всегда.
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с. Соколово. Фото О.В. Каневой.
6 июля 2016 г.

Открыт 13 сентября 1970 г. рядом с
восьмилетней школой, позже перенесён к
зданию Дома культуры с. Соколово. Изготовлен в г. Печоре.
Обелиск имеет конусообразную форму.
Вершина его увенчана красной звездой. На
лицевой стороне обелиска надпись: «Никто не забыт, ничто не забыто». Ниже на
цементной базе на памятных досках были
написаны имена тех, кто в годы Великой
Отечественной войны ушёл и не вернулся
из села Соколово, деревень Уляшово и Песчанка.
В 2016 г. состоялось благоустройство
обелиска и прилежащей к нему территории. Установлены гранитные плиты с
именами воинов из с. Соколово, деревень
Уляшово, Родионово, Коммуна, вернувшихся с фронта, погибших и пропавших
без вести. Списки дополнены благодаря
краеведу Татьяне Петровне Каневой, которая занималась составлением Книги

Памяти деревень Уляшово, Родионово,
Коммуна Соколовского сельского совета.
Списки участников войны пополняются.
На данный момент не обозначены имена
Канева Иосифа Егоровича, Кисилёва Василия Дмитриевича, Пастухова Семёна
Афанасьевича, Филиппова Михаила Яковлевича, отсутствуют имена фронтовиков из
д. Песчанка.
В 2018 г. коллективом Печорского
ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз
Ухта», в рамках благотворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы»,
через НБФ «Социальная поддержка пенсионеров» были проведены работы по благоустройству прилегающей территории к
обелиску: обустройство подхода к обелиску,
укладка тротуарной плитки, изготовление
и установление лестницы с перилами. Подрядчик – ООО «Альфа-строй».
Составители: О.В. Канева,
О.Е. Капустина, 2020 г.

Семяшкин, Т. Памятник героям войны / Т. Семяшкин // Ленинец. – 1970. – 15 сентября.
Семяшкин, Т. Соколовцам, павшим в Великой Отечественной войне / Т. Семяшкин // Семяшкин Т. Среднее
Припечорье: памятники и памятные места / Т. Семяшкин. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1980. – С. 14.
Семяшкин, Т. Стоит в селе обелиск / Т. Семяшкин // Ленинец. – 1987. – 9 мая.

Открытие обелиска.
Фото Николая Алексеевича Канева,
с. Соколово. 13 сентября 1970 г.

Митинг у обелиска.
Фото Н.А. Канева,
с. Соколово. 1970-е гг.
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Памятник героям войны
Уже более двадцати пяти лет прошло
с тех пор, как отгремели орудия наших
славных Вооруженных Сил в борьбе с фашистскими силами гитлеровской Германии. Страна давно залечила раны, которые
принесла война 1941–1945 гг. Но то горе,
те страдания, что принес народу нашей
страны германский фашизм, не излечить
ни расстоянием, ни временем. Люди помнят своих героев, своих сынов, защищавших мир и счастье сегодняшнего дня.
…Воскресенье. Деревенский полдень
тринадцатого сентября. Осеннее солнце,
не чувствуя времени года, обильно посылает свои лучи на убранные от урожая
поля. Мягкий не по-осеннему ветер чуть
колышет придорожную траву да кружит в
воздухе пожелтевшие листья.
Соколовцы пришли воздать должное
тем, кто грудью защищал свою Родину и
не вернулся с поля брани.
Все село собралось на красивое место
возле школы.
Торжественно. Красные знамена, пионеры в красных галстуках, ветераны войны со сверкающими на груди наградами.
Ветераны труда, на чьи плечи и легло все
общественное хозяйство в тяжелые годы
войны. Мужчины и женщины, старые
и молодые. Все они собрались сегодня.
Пришли, чтобы еще раз вспомнить погибших.
Да, трудный год, год начала войны. Лучшие сыны по зову Родины уходили туда,
где решалась судьба народа, судьба завоеваний Великого Октября.
Не было такого уголка на просторах
страны, куда бы не доходило эхо великой
битвы, не было такой семьи у нашей многонациональной Родины, куда каким-либо
краем не заходило горе великой войны.
Пятьдесят восемь лучших сынов проводили в годы войны на фронт соколовцы.
Провожали в летние погожие дни, провожали в зимние морозы. Прощальные

гудки печорских пароходов, голоса жен и
матерей уносили в сердцах уходившие на
фронт.
Ушли пятьдесят восемь. Не вернулись
из них тридцать четыре. За мир своей деревни, за счастье своих родных и детей
они отдали жизни.
Под величественные звуки гимна страны открывается митинг, посвященный открытию обелиска павшим односельчанам.
Выступившие от ветеранов войны Анисим Федорович Пастухов, от комсомольской организации села Л.И. Оверина, от
рабочих и служащих села Л.М. Пастухова
теплым словом вспомнили своих односельчан, принесших в жертву во имя мира
свои жизни.
Секретарь Печорского горкома КПСС
М.М. Строителева поздравила жителей с
большим событием в жизни села.
– Желаю вам, – говорит тов. Строителева, – чтобы это место сделалось любимым
уголком для всей деревни. Чтобы школьники и взрослые всегда приносили сюда
цветы, чтобы над нами было голубое небо,
всегда светило мирное солнце, – закончила она.
Митинг кончается. Под грустную, но
неумирающую музыку Шопена участники
войны Павел Аксентьевич Канев и Иван
Ефимович Канев разрезают ленту. Плавно опускается голубое, как небо, шелкполотно.
«Никто не забыт, ничто не забыто» –
написано на красивом пятиметровом обелиске. А ниже имена тридцати четырех.
Всех знают соколовцы, всех помнят. Ни
один не забыт.
Ложатся к подножию венки, цветы.
Цветы и венки.
Председатель исполкома сельсовета
Г.В. Канева закрывает митинг.
Но долго еще не расходились матери,
вспоминая дорогие имена. Не расходились
и молодые люди, кому пришлось расти без
отцов, зная о них только со слов старших.
Поистине в большой небывалый праздник превратился в Соколово этот день.
Т. Семяшкин

30-летие Великой Победы, с. Соколово. 9 мая 1975 г.
Слева направо: 1-й ряд – Пастухов Иван Яковлевич, Филиппов Владимир Иванович,
Канев Евгений Никифорович;
2-й ряд – Пастухов Евлампий Климентьевич, Пастухов Иван Савватьевич,
Пастухов Емельян Алексеевич

Встреча ветеранов войны,
с. Соколово. 9 мая 1976 г.

Их имена в истории Печорского края
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Памяти участников войны
В с. Соколово у памятника-обелиска
павшим в Великой Отечественной войне
установлены мемориальные плиты с именами ушедших на фронт земляков. Призывники из Соколова, Уляшова, Родионова, Коммуны защищали Родину, многие
так и остались на полях сражений. Первоначально имена погибших и пропавших
без вести солдат были написаны на самом
обелиске.
В год 25-летия Великой Победы обелиск
был изготовлен в Печоре. В село его доставили солдаты войсковой части, которые
потом прибыли на открытие памятника
с духовым оркестром. Торжественное открытие обелиска, установленного первоначально рядом с Соколовской школой,
состоялось 13 сентября 1970 г. На митинг
собрались жители села и близлежащих деревень. С трибуны выступили ветеран войны А.Ф. Пастухов, член комсомольской
организации села Л.И. Оверина, от рабочих и служащих села – Л.М. Пастухова, секретарь Печорского горкома КПСС М.М.
Строителева. Под музыку Шопена фронтовики П.А. Канев и И.Е. Канев разрезали
ленту, опустилось полотно, накрывавшее
обелиск. Взору присутствующих предстал
пятиметровый памятник, увенчанный
красной звездой. На лицевой части обелиска написано: «Никто не забыт – ничто не
забыто», а ниже имена тридцати четырех
павших и пропавших без вести солдат. Их
родные и близкие возложили к подножию

памятника цветы и венки. С тех пор ежегодно в день Великой Победы к обелиску
на торжественный митинг приходят жители Соколова, чтобы почтить память всех
участников той страшной войны.
В 2015 году администрация ГП «Кожва»
выделила средства на изготовление пяти
мемориальных плит. На трех из них начертаны имена 74 соколовцев-фронтовиков, среди которых 24 героя, погибших и
умерших от ран, 14 пропавших без вести,
36 вернувшихся домой солдат. На двух
плитах имена 55 воинов из деревень Уляшово, Родионово, Коммуна. Среди них 15
погибших и умерших от ран, 28 пропавших без вести, 12 оставшихся в живых.
В 2016 году совет ветеранов войны и
труда г. Печоры выделил деньги на благоустройство обелиска и прилежащей к
нему территории. Объем всех работ был
выполнен за неделю. Постамент памятника забетонирован. Мемориальные плиты установлены на отведенных от основы
обелиска и забетонированных насыпях.
Прилегающая к нему площадка уложена
тротуарными плитами. Территория обелиска обнесена металлической оградой
и покрашена. Вдоль ограды установлены
скамейки, посажены цветы.
Жители села Соколово благодарны
М.М. Каневу, Н.Н. Хозяинову, М.В. Каневу, Н.В. Каневу за работу, проделанную
по благоустройству обелиска-памятника
павшим в годы Великой Отечественной
войны.
Ольга Владимировна Канева
Библиотека-музей с. Соколово

Шествие Бессмертного полка в с. Соколово.
Фото Игоря Филиппова, учащегося МОУ «СОШ пгт. Кожва», жителя с. Соколово. 2018 г.

Митинг у обелиска. Фото Игоря Филиппова,
с. Соколово. 9 мая 2018 г.

Их имена в истории Печорского края

Воины-соколовцы, ушедшие на фронт
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Воины, погибшие и умершие от ран
Артеев Алексей Александрович (1903)
Артеев Алексей Андреевич (1916)
Артеев Николай Иванович (1922)
Канев Алексей Федорович (1914)
Канев Евлампий Антонович (1914)
Канев Моисей Никифорович (1916)
Канев Петр Антонович (1917)
Канев Семен Аксентьевич (1926)
Канев Филипп Ефимович (1912)
Коданев Алексей Иванович (1916)
Коданёв Иван Иванович (1913)
Мамонтов Василий Иванович (1912)
Пастухов Авраам Васильевич (1915)

Пастухов Александр Петрович (1915)
Пастухов Алексей Афанасьевич (1903)
Пастухов Алексей Степанович (1915)
Пастухов Василий Афанасьевич (1915)
Пастухов Василий Поликарпович (1911)
Пастухов Василий Харлампиевич (1906)
Пастухов Иван Никифорович (1923)
Пастухов Илья Васильевич (1925)
Пастухов Михаил Михайлович (1911)
Пастухов Николай Иванович (1920)
Пастухов Семён Афанасьевич (1904)
Пастухов Филипп Игнатьевич (1911)
Филиппов Владимир Иванович (1922)

Воины, пропавшие без вести
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Канев Александр Игнатьевич (1912)
Канев Алексей Игнатьевич (1912)
Канев Василий Антонович (1922)
Канев Григорий Ефимович (1916)
Канев Иван Ефимович (1912)
Канев Николай Никифорович (1914)
Канев Петр Федорович (1912)
Канев Семен Игнатьевич (1900)

Канев Филипп Игнатьевич (1902)
Кожевин Николай Яковлевич (1915)
Пастухов Алексей Фомич (1915)
Пастухов Василий Архипович (1914)
Пастухов Владимир Афанасьевич (1915)
Пастухов Иван Павлович (1925)
Пастухов Прокопий Климентьевич (1920)

Воины, вернувшиеся с Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Артеев Александр Александрович (1902)
Артеев Харлампий Ефимович (1925)
Канев Алекснадр Григорьевич (1907)
Канев Евгений Никифорович (1926)
Канев Иван Ефимович (1920)
Канев Иван Игнатьевич (1897)
Канев Иван Фёдорович (1902)
Канев Константин Ефимович (1914)
Канев Максим Игнатьевич (1915)
Канев Михаил Фомич (1925)
Канев Павел Аксентьевич (1923)
Канев Савватий Кириллович (1903)
Коданёв Степан Иванович (1910)
Макаров Павел Максимович (1906)
Пастухов Анисим Фёдорович (1920)
Пастухов Афанасий Кузьмич (1912)
Пастухов Василий Афанасьевич (1907)
Пастухов Василий Климентьевич (1910)

Пастухов Евлампий Климентьевич (1914)
Пастухов Емельян Алексеевич (1924)
Пастухов Иван Васильевич (1902)
Пастухов Иван Иевлевич (1925)
Пастухов Иван Савватьевич (1924)
Пастухов Иван Яковлевич (1923)
Пастухов Максим Алексеевич (1926)
Пастухов Николай Савватьевич (1918)
Пастухов Николай Семёнович (1920)
Пастухов Фёдор Яковлевич (1925)
Стальмаков Григорий Степанович (1925)
Суровцев Иван Степанович (1905)
Терентьев Михаил Павлович (1924)
Тимушев Андрей Михайлович (1909)
Ульянов Михаил Сергеевич (1919)
Филиппов Владимир Иванович (1908)
Шулепов Павел Михайлович (1920)

Глава V

Воины, ушедшие на фронт из деревень
Уляшово, Родионово, Коммуна Соколовского сельского совета
Воины, погибшие и умершие от ран
Артеев Алексей Иванович (1916)
Артеев Григорий Ефимович (1911)
Васильев Константин Михайлович (1906)
Габов Илья Николаевич (1902)
Карманов Никита Михайлович (1903)
Мишарин Михаил Константинович (1906)
Оверин Павел Кузьмич (1906)

Подиков Пётр Андреевич (1904)
Савин Дмитрий Васильевич (1920)
Савин Николай Васильевич (1915)
Уляшов Василий Иванович (1909)
Уляшов Николай Иванович (1919)
Уляшов Степан Фёдорович (1910)
Филиппов Ефим Михайлович (1908)

Воины, пропавшие без вести
Габов Николай Егорович (1903)
Габов Николай Егорович (1909)
Елькин Василий Афанасьевич (1920)
Зайцев Геннадий Петрович (1910)
Злокин Иван Иванович (1903)
Канев Андрей Иванович (1908)
Кузиванов Степан Алексеевич (1914)
Марков Михаил Иванович (1918)
Мишарин Василий Иванович (1918)
Мишарин Василий Иванович (1926)
Мишарин Василий Константинович (1926)
Савин Григорий Антонович (1910)
Савин Дмитрий Васильевич (1916)
Савин Иван Петрович (1904)
Савин Иван Петрович (1908)

Савин Михаил Васильевич (1914)
Уляшов Василий Николаевич (1908)
Уляшов Гаврила Васильевич (1923)
Уляшов Иван Егорович (1917)
Уляшов Николай Васильевич (1918)
Уляшов Николай Егорович (1909)
Уляшов Николай Егорович (1910)
Уляшов Савватий Трифонович (1915)
Уляшов Степан Васильевич (1910)
Филиппов Дмитрий Иванович (1896)
Филиппов Иван Дмитриевич (1925)
Филиппов Михаил Яковлевич (1906)
Хозяинов Василий Иванович (1923)
Шевелёв Модест Иванович (1902)

Воины, вернувшиеся с Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Канев Иосиф Егорович (1922)
Канев Михаил Яковлевич (1907)
Киселёв Василий Дмитриевич (1903)
Колыбин Михаил Васильевич (1919)
Мишарин Алексей Константинович (1916)
Мишарин Василий Константинович (1923)
Мишарин Серафим Иванович (1920)

Оверин Андрей Кузьмич (1903)
Пастухов Василий Кузьмич (1909)
Пастухов Иван Фомич (1911)
Пастухов Никифор Фомич (1908)
Туркин Алексей Григорьевич (1915)
Уляшов Михаил Егорович (1919)
Филиппов Матвей Васильевич (1913)

Книга памяти деревень Уляшово, Родионово, Коммуна Соколовского сельского совета / Печорская ЦБС,
Центральная библиотека, библиотека-музей с. Соколово; сост.: Т.П. Канева, Т.А. Смагина. – Печора, 2007. – 64 с.
Книга памяти села Соколово / МУ «ПМЦБС», Центральная районная библиотека, библиотека-музей № 10
с. Соколово; сост.: Т.П. Канева, Т.Д. Пец, Т.А. Смагина. – Печора, 2010. – 119 с.: фото.
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ПАМЯТНИК СОЛДАТУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
п. КАДЖЕРОМ

Ветераны войны: Сергей Николаевич Веденяпин (слева),
Василий Семёнович Тимонин (справа). Рядом учащиеся: Сергей Александров,
Анатолий Дмитриев, п. Каджером. 1980 г.

Память о войне жива в сердцах людей.
Напоминают о ней обелиски и памятники воинам Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. Такой памятник есть и в посёлке Каджероме. Коленопреклоненная
скульптура, покрытая золотистой бронзовой краской. Установлена на постаменте.
Высота фигуры солдата – 1 м 90 см. Постамент облицован мраморными плитами.
По обе стороны памятника установлены
две гранитные плиты чёрного цвета. На
них выгравированы имена 63 ветеранов
войны, которые жили и работали в п. Каджером. Территория вокруг памятника благоустроена. Находится он в центре посёлка на улице Октябрьской между зданием
ООО «Севертрейд» и магазином «Алмаз».
До 2010 г. размещался рядом с административным зданием конторы Каджеромского леспромхоза (здание леспромхоза
сгорело).

Автора памятника определить не удалось. По воспоминаниям жителей посёлка,
установлен в первой половине 1970-х гг.
Благоустройством памятника и прилегающей к нему территории до конца 1990-х гг.
занимались Каджеромская средняя школа,
рабочком и партком Каджеромского леспромхоза. Учащиеся красили забор, убирали территорию около памятника, изготавливали гирлянду или памятный венок
из еловых веток. Рабочие отдела ЖКХ леспромхоза обновляли покрытие памятника: красили фигуру солдата в золотистый
цвет, штукатурили и белили постамент памятника. После 1999 г. благоустройством
памятника и прилегающей территории
занималась администрация сельсовета,
впоследствии – администрация сельского
поселения «Каджером».

Глава V

1970-е гг.
Инициатором заказа и установки памятника были рабочий и партийный комитеты Кожвинского леспромхоза (руководители: Держко Богдан Антонович,
Марков Вячеслав Михайлович)
По воспоминаниям жителей посёлка, доставлен с центрального склада «Комиснаба». Памятник в разобранном виде
долгое время лежал в ящиках на складах
Кожвинского леспромхоза (примерно
1969–1972 гг.) Фигуру солдата и постамент устанавливали художник леспромхоза Бондаренко Виктор Иванович, рабочие нижнего склада Кожвинского леспромхоза. Через год после установки памятника учащиеся 9–10 классов Каджеромской средней школы под руководством военрука Вододохова Эдуарда Степановича (в последующие годы директора школы) изготовили и установили деревянную ограду вокруг памятника. Ежегодно ко Дню Победы ученики старших
классов школы красили забор и убирали
территорию около памятника.
1980-е, 1990-е гг.
В День Победы лучшие ученики школы
возлагали цветы и памятный венок из еловых веток к постаменту, стояли вместе с
ветеранами Великой Отечественной войны в почётном карауле.
Начало 2000-х гг.
До закрытия в 2001 г. Каджеромского
леспромхоза все митинги и демонстрации к 1 Мая, 9 Мая, 7 ноября проходили у
здания конторы леспромхоза.
После развала СССР митинги, посвящённые Дню Победы, с начала 2000-х гг.
и по сегодняшний день проводятся у
памятника. 22 июня стали проводить
митинги, посвящённые Дню памяти и
скорби (2007 г., 2016 г.) На таких мероприятиях рассказывается история нашего памятника, биографии участников
войны (полного кавалера ордена Славы А.И. Щипачкина, участника Парада
Победы на Красной площади в 1945 г.

А.П. Ракина), возлагаются венки, зажигаются поминальные свечи в память о героях, павших на войне. Минутой молчания
каджеромцы почитают память тех, кто не
дожил до славного дня Победы.
Традиции воинов-победителей, участников событий 1941–1945 гг. сохраняют
воины-афганцы. В год 60-летия Победы
(2005 г.) к памятнику возлагали памятную
гирлянду участники Афганской войны:
Андрей Зайцев, Иван Пестряев, Алексей
Карманов, Андрей Викулин.
К 55-летию Великой Победы (2000 г.)
сотрудники администрации Каджеромского сельсовета заказали доску с надписью «Слава защитникам Отечества».
Инициатором её установки стал ветеран
Великой Отечественной войны, житель
Каджерома Тимонин Василий Семёнович. Она была размещена на постаменте
памятника.
Территория около памятника была засыпана мелким белым щебнем. Деревянный ветхий забор заменён на новый штакетник зелёного цвета. По центру забора
были закреплены пять деревянных реечных пятиконечных звёзд.
В 2009 г. впервые около памятника
проведена акция «Я помню. Я горжусь».
Все участники митинга получили символы Победы – георгиевские ленточки.
К 65-летию Победы (2010 г.) продолжено благоустройство территории вокруг
памятника. По центру ограды памятника
заменён деревянный штакетник (забор)
на листы из профнастила, фигура солдата
покрашена бронзовой краской золотистого цвета.
Летом 2010 г. благоустройство памятника и прилегающей к нему территории проведено за счёт бюджета
сельского поселения «Каджером» (глава –
Любовь Николаевна Журо). Территория
около памятника была выложена мраморными плитами, постамент также
был облицован. Установлены две гранитные мемориальные плиты с именами участников Великой Отечественной
войны, которые были заказаны и изго-
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товлены в ООО «Сказка» (г. Сыктывкар).
На них выгравированы имена 63 ветеранов войны, которые жили и работали
в п. Каджером. Обустройством территории около памятника и установкой памятных плит занимались жители п. Каджером, рабочие организации ОАО «СУ № 2»
(организация из г. Подольска, которая занималась на территории СП «Каджером»
работой по подготовке прокладки газо-

провода Бованенково – Ухта): Жилин Сергей Васильевич, Пирогов Владимир Александрович, Назарчук Александр Юрьевич.
Доска с надписью «Слава защитникам
Отечества» была демонтирована, на её месте установлена «цветочница».
Составитель: Эльвира Васильевна Маточкина,
ведущий библиотекарь библиотеки № 6
МБУ «ПМЦБС», п. Каджером. 2020 г.
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Воины-афганцы сохраняют традиции участников Великой Отечественной войны.
Слева направо: воины-афганцы – Анатолий Евгеньевич Любимов,
Андрей Борисович Викулин, Иван Аврамович Пестряев, Андрей Александрович Зайцев;
председатель Совета ветеранов п. Каджером Александров Василий Николаевич; ветераны
войны – Штепа Дмитрий Петрович, Кислицин Александр Петрович; воин-афганец
Алексей Юрьевич Карманов; ветеран войны Кулик Николай Трофимович,
п. Каджером. Конец 1990-х гг.

Э.В. Маточкина (крайняя справа), п. Каджером. 22 июня 2016 г.

Глава V

Венки и гирлянду возлагают выпускники Каджеромской средней школы.
Слева направо: Евгений Вяткин, Иван Шураев, Евгений Остробородов.
Фото Любовь Николаевны Журо, п. Каджером. 9 мая 2009 г.

Газета «Печорское время»
от 14 мая 2004 г.
Их помнят и гордятся вами
В Каджероме отметили 59-ю годовщину
со дня Победы в Великой Отечественной
войне. В настоящее время здесь проживают 87 тружеников тыла, вдов погибших на
войне, вдов умерших участников войны,
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, в том числе 9 участников войны.
На праздник были приглашены жители
всех поселков администрации. Был предоставлен автобус, и ветераны собрались в
школьной столовой (заведующая Р.А. Ринас) на ставший традиционным праздник.
Участники художественной самодеятельности (руководитель В.В. Обухов) подарили ветеранам концерт. Вечер вела
Н.Ю. Троценко, исполнившая несколько
военных песен. Собравшихся поздравили Л.Н. Журо – глава администрации, В.Н.
Александров – председатель совета ветеранов, отец Сергий – православный священник прихода п. Каджером. Участникам
праздника были переданы поздравления
от Председателя Госсовета РК И.Е. Кулакова, главы МО А.И. Лобастова.
В память о погибших в Великой Отечественной войне собравшиеся застыли в

минуте молчания, затем помянули павших
героев.
Пели песни, танцевали вальс, краковяк,
цыганочку. На следующий день в Доме
культуры состоялся концерт для жителей
Каджерома, куда были приглашены все
присутствовавшие на празднике.
В начале мая ко Дню Победы обновили
памятник. Старшеклассники Каджеромской школы (директор Э.С. Водоходов)
убрали снег вокруг него. Работники Каджеромского ЖКУ (начальник В.В. Катюха)
покрасили памятник.
Провести праздник помогли спонсоры: ООО «Северлес» (директор А.Е. Головин), ООО «ПЭК» (генеральный директор
А.Г. Стругач).
***
В Чикшино 9 мая чествовали всех тех,
кого не минула война. Сегодня здесь проживает только один фронтовик, но есть
и труженики тыла, бывшие узники фашистских лагерей. Чикшинцы благодаря
помощи нефтяников вручили подарки и
поздравления каждому из них. Были возложены цветы на поселковом кладбище
на могилах фронтовиков. Силами местной самодеятельности был организован
концерт.
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Список ветеранов
Великой Отечественной войны по СП «Каджером» на 9 мая 2010 г.
Каждый из 63 фронтовиков приближал Великую Победу. За каждым – человеческая
жизнь, в которой были радости и огорчения, любовь и разлуки, удачи и поражения,
раны и награды.
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Аврамов Василий Онуфриевич
Артеев Феофан Александрович
Бабиков Василий Васильевич
Бажуков Иван Иванович
Баранов Георгий Игнатьевич
Бармосова Клара Алексеевна
Викторов Виктор Гаврилович
Виноградов Владимир Иванович
Глушкивский Николай Ильич
Годнев Николай Григорьевич
Головин Егор Васильевич
Данилов Александр Степанович
Дуркин Михаил Титович
Ермолаев Василий Павлович
Ефремов Василий Иванович
Зайцев Григорий Степанович
Захаров Федор Лаврентьевич
Зуевич Анастасия Ефремовна
Зуевич Валентин Антонович
Касилов Николай Андреевич
Катышев Василий Петрович
Кислицын Александр Петрович
Колесников Пантелей Ананьевич
Корнаков Степан Андреевич
Корнюшина Татьяна Федоровна
Косарев Александр Леонтьевич
Кузьмин Алексей Андреевич
Кукушкин Алексей Алексеевич
Кулик Николай Трофимович
Ларченков Дмитрий Кузьмич
Малиновский Григорий Савельевич
Маточкина Елена Павловна

Метелев Иван Дмитриевич
Мишарин Серафим Иванович
Мокроусов Иван Васильевич
Мурашко Аделаида Марковна
Панов Владимир Васильевич
Ракин Александр Павлович
Рожнов Николай Иосифович
Рябов Иван Николаевич
Сапегов Валентин Федорович
Сигунов Иван Николаевич
Струков Константин Андреевич
Тимонин Василий Семенович
Тонконогов Максим Егорович
Тумас Антонина Станиславовна
Тураева Мария Васильевна
Унывалов Василий Андреевич
Ушаков Степан Лукьянович
Филиппов Дмитрий Дмитриевич
Чередов Иван Васильевич
Чернов Виктор Михайлович
Шалабанов Геннадий Евгеньевич
Шалагинов Василий Яковлевич
Шемякин Григорий Николаевич
Шульмин Михаил Кондратьевич
Шульмина Елизавета Ивановна
Шупляков Степан Самсонович
Штепа Дмитрий Петрович
Щипачкин Александр Иванович
Юдин Алексей Васильевич
Юхов Павел Афанасьевич
Яровиков Серафим Зотович

Их помнят и гордятся вами: [в Каджероме отметили 59-ю годовщину со дня Победы] // Печорское время. 2004. – 14 мая.
Журо, Л. Праздник души в Каджероме: [празднование 60-летия Победы] / Л. Журо // Печорское время. –
2005. – 14 мая.
Казаченко, М. Вечная память героям!: [митинг, посвященный Дню памяти и скорби, 22 июня] / М. Казаченко //
Печорское время. – 2007. – 26 июня.
Ветераны оценили: [празднование 9 мая в Каджероме // Печорское время. – 2009. – 29 мая.
Будут помнить поколения: библиограф. пособие / сост. Э.В. Маточкина; МУ «Печорская МЦБС», библиотекафилиал № 6 п. Каджером. – Каджером: [б.и], 2010.– 16 с.: фото.
Память войны [Электронный ресурс]: памятники и памятные места Печоры и Печорского района: путеводитель / авт. проекта: Смагина Т.А., Панкратова Т.А., Смагин В.А.; библиограф. подг.: Чиркина Е.А., Сыпченко И.А.;
фото: Дементьев И., Каманчаджян Д., Капустина О., Саяпин Е., Смагин А., Смагин В., Смагина Т., Панкратова Т.,
Чиков П., из фондов МУ «Печорский историко-краеведческий музей» и МУ «ПМЦБС». – Печора: [б. и.], 2010. –
1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (65-летию Великой Победы посвящается).
Нам Родиной стал Каджером: историко-библиографический путеводитель / МБУ «Печорская МЦБС»,
Центральная районная библиотека, Модельная сельская библиотека № 6 п. Каджером; сост. Э.В. Маточкина. –
Печора: [б.и.], 2011. – 123 с.: фото.
К памятнику: [митинг, посвященный Дню памяти и скорби 22 июня в п. Каджером] // Печорское время. –
2016. – 25 июня.

Фото Э.В. Маточкиной,
п. Каджером, 2012 г.

9 мая 2018 г.
Фото из архива Дома культуры п. Каджером.

ПАМЯТНИК ВОИНУ-ОСВОБОДИТЕЛЮ
пгт. КОЖВА
Автор памятника – Борис Иванович Дюжев. Материал: листовой металл. Находился на
площади Победы в городе Печоре. Перенесён в Кожву, установлен в середине 1970-х гг.
в сквере по улице Лесной.

Памятник воину-освободителю, п. Кожва. 1980-е гг.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 4005/9

Памятник воину-освободителю. Площадь Победы, г. Печора.
Вторая половина 1960-х гг. МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 2559/32
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Выдержка из статьи, составленной Еленой
Михайловной Чупровой (заведующей
библиотекой-филиалом № 4 п. Кожва),
по воспоминаниям старожила посёлка
Николая Феодосьевича Шарыпова в 2014 г.
«После демонтажа памятника в Печоре поступило предложение секретаря парторганизации
Печорской лесобазы Николая Ивановича Воронина (участник Великой Отечественной войны) –
установить его в Кожве.
Самым оптимальным местом для установки памятника в Кожве был небольшой сквер по улице
Лесной – недалеко от школы и рядом с располагавшимся тогда по этой улице поселковым Советом.
Памятник установили на деревянный постамент,
обнесённый цементной шубой. Позднее силами
СУ-14 был установлен постамент из бетона.
Рядом с памятником с левой стороны установили щиты с именами кожвинцев – участников Великой Отечественной войны, которых уже не было в
живых. Позже, по многочисленным обращениям
родственников, в списки были внесены все участники войны, проживающие в посёлке.
Парк со временем обустраивался и облагораживался, особенно к юбилеям Победы. Немалый
вклад в обустройство парка внесла чета учителей
Бабиковых: военрук Кожвинской школы Сергей
Петрович и завуч Татьяна Ивановна. Долгое время
за сквером ухаживали ребята из поискового краеведческого отряда «Сталкер» под руководством
Агриппины Ивановны Луканюк.
К 50-летию Великой Победы были обновлены
щиты с именами воинов, со стороны дороги установлен забор из чугунных конструкций, трибуну
обшили железом.
Каждый год в праздник Победы у памятника воину-освободителю проходит митинг, на котором
главные герои – участники событий 1941–1945 гг.
Возле памятника в почётном карауле стоят учащиеся школы. К подножию памятника торжественно
возлагаются венки, звучат стихи, песни, тёплые
слова в адрес ветеранов и поздравления с Днём Победы!»

Календарь юбилейных, памятных и знаменательных дат поселка Кожва на 2014 год / МБУ «Печорская
МЦБС», библиотека-филиал № 4 п. Кожва. – Печора, 2013. – 36 с.: цв. фото.
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п. Кожва. 1990-е гг.

п. Кожва. 9 мая 2000 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 3139/2
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Газета «Печорское время»
от 6 апреля 1985 г.
Огонь памяти, факелы сердец
Ложится гирлянда к подножию памятника советскому солдату, что высится в
Кожве. Руки – старые, молодые – поправляют ветви. Касания их легки и бережны,
словно к памяти. Эхо ратного подвига народа живет в сердцах, множится в поколениях. И этот митинг жителей поселка
тоже дань памяти павшим от молодых.
Провели его и посвятили 40-летию Великой Победы, XII Всемирному фестивалю
молодежи и студентов комсомольцы Печорской перевалочной базы и Кожвинской школы.
Победа и фестиваль… Эти слова не случайно рядом. За мир умирали советские
воины, мир завещали нам сохранить. Мир
– это лозунг фестивального движения.
Бросает блики на лица факел-символ
– факел мира. От него зажигают факелы
участники митинга. Вспыхивает один,

другой, третий факел, и уже, кажется,
что нет им числа. И двинулась колонна.
В одном строю идут ветераны и те, кому
только предстоит выполнить священный
долг перед Родиной, коммунисты и комсомольцы, пионеры. Идут все жители поселка. Покачиваются в такт мерному шагу
колонны транспаранты над головами. На
них лозунги, призывающие остановить
ядерное безумство, сберечь мир, завоеванный кровью советских патриотов.
Факельное шествие достигло центра
поселка. У трибуны митинг продолжается выступлением секретаря комитета
ВЛКСМ лесоперевалочной базы Н. Селезневой. Она клеймит позором преступления империализма. Молодые расступаются, и в их кругу трещит, корчится объятое
пламенем чучело, символизирующее силы
зла и военной опасности, – империализм.
А. Сычев,
секретарь комитета ВЛКСМ Кожвинской школы

Из архива библиотеки № 4 МБУ «ПМЦБС» п. Кожва.

217

В 2017 г. советом молодых специалистов и руководством Печорского ЛПУМГ –
филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта»
в рамках благотворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы»
были организованы работы по восстановлению памятника воину-освободителю и

благоустройству прилегающей территории: покраска памятника, замена таблички «Никто не забыт, ничто не забыто», замена звезды, установка скамеек, вазонов,
урн, покрытие плиткой откосов, посадка деревьев. Завершены работы осенью
2018 г. Подрядчик – ООО «Альфа-строй».

Памятник воину-освободителю.
Фото О. Капустиной,
п. Кожва. 24 июня 2018 г.

Ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
У памятника «Никто не забыт, ничто не забыто», г. Печора. 1995 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 2361/19.
Слева направо: Бакаев Виктор Викторович (г. Печора), Соловьёва Мария Петровна (п. Кожва),
Захваев Василий Степанович (п. Кожва), Волков Леонид Николаевич (г. Печора), Авилкин
Владимир Семёнович (п. Кожва), Кузьмин Лазарь Филиппович (п. Кожва)

Митинг в честь Дня Победы, п. Кожва. 2017 г.
Фотография из архива администрации ГП «Кожва»
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Абрамов Петр Петрович
Абросимов Александр Иванович
Авилкин Владимир Семенович
Агафонов Герман Яковлевич
Алтухов Федор Пантелеевич
Андреев Иван Алексеевич
Андреев Петр Тимофеевич
Артеев Алексей Гаврилович
Артеев Степан Александрович
Бояркин Сергей Иванович
Быков Ефим Дмитриевич
Васильев Федор Никитич
Вахтомин Иван Савватьевич
Волочай Владимир Тимофеевич
Воронин Николай Иванович
Галкин Александр Григорьевич
Гейченко Николай Андреевич
Герасимовский Иван Петрович
Герасимовская Ольга Яковлевна
Горбатов Василий Алексеевич
Горбунов Василий Алексеевич
Грибов Иван Якимович
Григорьев Иван Петрович
Гусев Александр Максимович
Егорова Афанасия Гавриловна
Ермаков Михаил Васильевич
Ершаков Сергей Михайлович
Жидков Алексей Аркадьевич
Замураев Валентин Павлович
Захваев Василий Степанович
Канев Андрей Андреевич
Камышев Михаил Иванович
Карабанов Петр Иванович
Кирьянов Николай Васильевич
Кислицын Александр Андреевич
Кислицын Иван Андреевич
Кобец Илья Терентьевич
Козлов Николай Анатольевич
Колбин Василий Андреевич
Колесник Михаил Семенович
Корольский Григорий Иванович
Косенко Вячеслав Федорович
Костырев Николай Сергеевич
Кривош Андрон Филиппович
Кудрявцев Петр Васильевич
Кузнецов Александр Иванович
Кузнецов Василий Николаевич
Куликов Александр Сергеевич
Кузьмин Лазарь Филиппович
Лобанов Василий Иванович
Лукашова Вера Михайловна
Лыскин Алексей Михайлович
Мальцев Василий Куприянович
Матушкин Алексей Назарович
Майклеров Иван Кузьмич
Михайлов Иван Иванович

Муратов Лев Николаевич
Нагиленко Дмитрий Иванович
Напольских Николай Алексеевич
Нефедов Анатолий Николаевич
Никифорук Михаил Ильич
Обросова Вера Андреевна
Остапенко Иван Ефимович
Паничев Александр Кириллович
Пастухов Василий Климентьевич
Петров Алексей Петрович
Подольский Иван Иванович
Поляков Александр Семенович
Поляков Федор Васильевич
Пушина Зинаида Алексеевна
Пятков Алексей Иванович
Розенко Василий Данилович
Руссо Иван Иванович
Рябинина Александра Ильинична
Садейский Яков Филиппович
Самуйлик Степан Данилович
Свирин Леонид Парфентьевич
Селякова Зоя Александровна
Семаков Виктор Игнатьевич
Сирота Федор Лаврентьевич
Скоробогатов Алексей Васильевич
Сластенов Алексей Васильевич
Смирнов Геннадий Николаевич
Смирнов Иван Васильевич
Смирнова Лидия Ивановна
Смотрин Семен Михайлович
Соловьева Мария Петровна
Соловьев Николай Сергеевич
Старцев Валерий Герасимович
Терешкин Александр Емельянович
Ткаченко Борис Григорьевич
Ульянов Николай Иванович
Фещенко Иван Платонович
Филиппов Аким Федорович
Филиппов Гурий Миронович
Фокин Павел Александрович
Фомин Андрей Федорович
Фролов Анатолий Иванович
Фролов Петр Иванович
Чесноков Василий Дмитриевич
Челпанов Василий Степанович
Чикуров Михаил Васильевич
Чупров Егор Спиридонович
Чупров Леонид Федорович
Шарыпов Феодосий Константинович
Шемшин Владимир Васильевич
Щукин Михаил Павлович
Юркин Михаил Петрович
Юмашев Харитон Боянович
Юшков Анатолий Николаевич
Якимов Герман Федорович
Ячменев Иосиф Ильич

Участники событий 1941–1945 гг.,
п. Кожва. 9 мая 2000 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 3139/3

Празднование Дня Победы.
В центре Валентина Павловна Лебеленкова – труженик тыла,
п. Кожва. 9 мая 2018 г.

ОБЕЛИСК «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
п. ЧИКШИНО

Почётный караул у памятника защитникам Родины.
Фото Ольги Адриановой, сотрудника МБУ «ПИКМ»,
п. Чикшино. 1 сентября 2007 г.

Слева – Нина Андреевна Чепенкова,
учитель русского языка и литературы
МОУ «ООШ п. Чикшино».
Фото И.В. Костик, директора школы. 22 мая 2014 г.

Бессмертный полк, п. Чикшино. 9 мая 2018 г.

Глава V

Обелиск «Никто не забыт, ничто
не забыто» в п. Чикшино установлен к
30-летию Победы в Великой Отечественной войне в 1975 г. Первоначально был
установлен на территории воинской части 6708/08. Инициатором установки
обелиска стал М.Г. Грицаенко, бывший
замполит воинской части.
В 2006 г. обелиск перенесён в посёлок
и отреставрирован.
В 2007 г. у обелиска установили памятные плиты с именами участников событий 1941–1945 гг.:
– на 1-й плите: Базырин Иван Петрович, Богданов Павел Георгиевич, Груздев
Александр Павлович, Грузинцев Владимир Александрович, Гучак Ольга Ивановна, Демидов Андрей Константинович,
Любушкин Пётр Кузьмич, Любушкина
Нина Андреевна, Мамонтов Виктор Дмитриевич;
– на 2-й плите: Плаксина Серафима
Евгеньевна, Рузанова Анна Ивановна,
Смирнов Александр Николаевич, Столяров Борис Сергеевич, Чупров Митрофан
Александрович, Шукшин Дмитрий Николаевич, Юрьева Евдокия Андреевна,
Яковлев Алексей Фёдорович;
– на 3-й плите: узники фашистских
лагерей – Куценко Александр Порфирьевич, Ханыкова Валентина Алексеевна; реабилитированные – Волченко Нина Гавриловна, Демидова Таисия Степановна,
Шалаева Ольга Фёдоровна.
Ежегодно осуществляется косметический ремонт памятника.
В 2010 г. при главе Анатолии Васильевиче Аршулике п. Чикшино стал победителем грантового конкурса социальных

и культурных проектов ООО «ЛукойлКоми». За счёт средств гранта была проведена реставрация обелиска и установка
ограждения.
В 2019 г. при главе Анастасии Павловне Черной администрация сельского поселения «Чикшино» приняла участие в
«XV конкурсе социальных и культурных
проектов ПАО «Лукойл» на территории
Республики Коми и Ненецкого автономного округа» в номинации «Духовность и
культура» под названием «Сохраним обелиск «Никто не забыт, ничто не забыто» и
стала победителем.
Реставрация обелиска для п. Чикшино
актуальна именно сейчас, так как совсем
немного осталось времени до того момента, когда мы будем праздновать 75-ю
годовщину Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
В связи с тем, что бюджет сельского поселения «Чикшино» является дотационным, отсутствует возможность полностью
реставрировать обелиск за счёт средств
местного бюджета.
Под воздействием природных явлений
с каждым годом обелиск разрушается и
утрачивает свою привлекательность. Появились трещины и сколы. Косметический ремонт не даёт того вида, который
бы соответствовал в действительности.
Необходимо сделать всё возможное,
чтобы память о героях-воинах хранилась
свято в нашем народе.
Составитель: Александра Ивановна Казакова,
ведущий специалист администрации
сельского поселения «Чикшино», 2020 г.

Сердцу милая сторонка – родное Чикшино моё: летопись-хронограф / МУ «Печорская МЦБС», Центральная
районная библиотека, библиотека-филиал № 18 п. Чикшино; сост. В.А. Хозяинова. – Печора: [б.и.] , 2011. – 31
с.: фото.
Материалы администрации СП «Чикшино».
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Люди будут приносить сюда цветы
Обелиск «Никто не забыт, ничто не забыто» в
п.с.т. Чикшино установлен к 30-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Первоначально обелиск стоял на территории воинской части
6708, а в настоящее время – у здания средней
школы. Инициатором установки является Михаил
Григорьевич Грицаенко. Он в то время был замполитом воинской части. Торжественное открытие
обелиска состоялось 30 апреля 1975 года. Это день
рождения воинской части 6708. День, когда ей вручили знамя.
В этом году глава сельского поселения Анатолий Васильевич Аршулик на спонсорские деньги организовал обустройство территории вокруг
обелиска. Мраморными плитами выложена аллея.
Изготовлена и прикреплена мемориальная доска
с надписью: «Никто не забыт, ничто не забыто».
К подножию обелиска возложен венок.
А 8 июля в здании администрации п. Чикшино
специалист Лилия Васильевна Гавриленко зарегистрировала два акта гражданского состояния о регистрации брака. Молодожены после регистрации
возложили цветы к подножию обелиска. Эта трогательная и замечательная традиция появилась и в
нашем поселке.
Память о Великой Отечественной войне будет
жить. И взрослые, и дети будут приносить сюда
цветы, чтобы светило солнце и было чистое и мирное небо.
Надежда Панкова

ПАМЯТНИК-ОБЕЛИСК УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
д. КОНЕЦБОР

Фото Татьяны Дмитриевны Дубининой, научного сотрудника
ГБУ РК «Национальная галерея Республики Коми»,
д. Конецбор. 17 июня 2018 г.

Истомины Юрий Иванович и Федосия Марковна – дети военного времени,
ветераны труда, жители д. Конецбор. 1990-е гг.
Фотография из личного архива семьи Истоминых.

Их имена в истории Печорского края

Обелиск в д. Конецбор установлен
к 40-летию Победы в 1985 г. Изготовлен
в Печоре.
Его установкой занимался Юрий Иванович Истомин – бригадир комплексной
бригады совхоза «Кедровый Шор». Ему
принадлежит эскиз обелиска, он выбирал
место для установки. Юрий Иванович
лично был заинтересован в увековечении
На самом обелиске обозначены
имена 20 конецборцев, погибших в
годы Великой Отечественной войны:
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Бажуков Кирилл Иванович (1907)
Денисов Григорий Ильич (1921)
Денисов Василий Иванович (1917)
Денисов Елисей Иванович (1918)
Денисов Леонид Иванович (1924)
Денисов Иван Иванович (1912)
Денисов Николай Дмитриевич (1912)
Денисов Прокопий Савватьевич (1923)
Денисов Яков Петрович (1923)
Истомин Иван Петрович (1907)
Истомин Иван Фёдорович (1905)
Канев Иван Фёдорович (1905)
Логинов Иван Андреевич (1922)
Логинов Иван Евдокимович (1923)
Логинов Прокопий Иванович (1924)
Хозяинов Лазарь Павлович (1901)
Шахтаров Иван Андреевич (1922)
Шахтаров Иван Андреевич (1924)
Шахтаров Прокопий Васильевич (1907)
Шахтаров Семён Петрович (1921)

памяти погибших, так как его отец Иван
Фёдорович Истомин погиб в годы Великой Отечественной войны.
Деньги для изготовления обелиска
были заработаны жителями Конецбора
на воскресниках.
Обелиск установлен на месте захоронений местных жителей и заключённых
Печорлага.
Не значится в списке
Бажуков Иван Иванович (1908)
Сбором материалов о ветеранах войны, вернувшихся с фронта в родную деревню, занимаются краеведы Валентина
Юрьевна Чубарук и Анна Кирьяновна
Шелкоплясова. Вот имена воинов:
Бажуков Григорий Михайлович (1924)
Бажуков Иван Иванович (1923)
Денисов Анатолий Григорьевич (1921)
Денисов Артём Савватьевич (1924)
Денисов Василий Петрович (1914)
Денисов Михаил Ильич (1927)
Денисов Савватий Николаевич (1901)
Канев Филипп Михайлович (1919)
Шахтаров Андрей Васильевич (1893)
Шахтаров Василий Андреевич (1922)
Шахтаров Василий Фёдорович (1913)
Шахтаров Иван Михайлович (1921)
Шахтаров Иван Петрович (1920)
Шахтаров Марк Васильевич (1908)
Шахтаров Николай Иванович (1902)

Обелиск в Конецборе в память землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны // Ленинец. –
1988. – 19 авг.
Память войны [Электронный ресурс]: памятники и памятные места Печоры и Печорского района: путеводитель / авт. проекта: Смагина Т.А., Панкратова Т.А., Смагин В.А.; библиограф. подг.: Чиркина Е.А., Сыпченко И.А.;
фото: Дементьев И., Каманчаджян Д., Капустина О., Саяпин Е., Смагин А., Смагин В., Смагина Т., Панкратова Т.,
Чиков П., из фондов МУ «Печорский историко-краеведческий музей» и МУ «ПМЦБС». – Печора: [б. и.], 2010. –
1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (65-летию Великой Победы посвящается).
Конецбор: история и современность: [сборник] / сост. С.А. Казакова, В.Ю. Чубарук, А.К. Шелкоплясова. –
Печора, 2011. – 336 с.: ил.
Книга Памяти деревни Конецбор: [сборник] / сост. А.К. Шелкоплясова, В.Ю. Чубарук. – Печора, 2018. –
288 с.: ил.; [6] л. ил. – Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. – Имен. указ.: с. 273.

ПАМЯТНИК-ОБЕЛИСК УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
д. МЕДВЕЖСКАЯ
Открытие обелиска памяти погибших
односельчан состоялось в 1985 г. в канун
Дня Победы. На благоустройстве места
для монумента и его установке работала молодёжь деревни под руководством

председателя исполкома сельского Совета И.Г. Воздвиженского и секретаря комсомольской организации деревни З.Е. Логиновой (Поповой).

На обелиске размещены имена
12 человек, не вернувшихся в родную
деревню с фронтов Великой Отечественной войны.
Канев Александр Степанович (1924)
Кожевин Логин Яковлевич (1911)
Логинов Андрей Иванович (1925)
Логинов Григорий Петрович (1915)
Логинов Яков Иванович (1924)
Мартюшев Егор Иосифович (1924)
Пыстин Всеволод Евгеньевич (1921)
Пыстин Егор Андреевич (1915)
Хозяинов Иван Иванович (1926)
Юдин Иван Иванович (1915)
Юдин Алексей Савельевич (1895)
Юдин Феофан Иванович (1918)
Сбором материалов о ветеранах войны, вернувшихся с фронта в родную деревню, занимается краевед Вера Васильевна Копытова, уроженка д. Медвежская. Она установила судьбы этих воинов.
Вот имена, которые будут дополнены на
обелиске:
Бажуков Прокопий Андреевич (1919)
Логинов Егор Николаевич (1927)
Логинов Иван Иванович (1927)
Логинов Михаил Иванович (1926)
Мартюшев Степан Артьемьевич (1926)
Мартюшев Тихон Фёдорович (1913)
Поздеев Василий Тарасович (1897)
Поздеев Фома Иванович (1919)
Шахтаров Лазарь Фёдорович (1910)
Составитель: О.Е. Капустина
Печорский историко-краеведческий музей, 2020 г.

Фото О. Капустиной,
д. Медвежская. 17 июня 2018 г.
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Помним имена на обелиске
В канун Дня Победы в деревне Медвежской состоялся митинг, посвященный
открытию обелиска в память о погибших
односельчанах.
Имена на обелиске. Двенадцать человек, не вернувшихся в родную деревню
с фронтов Великой Отечественной. Я
хорошо помню погибших, хотя в те дни,
когда они навсегда ушли из Медвежской,
мне было девять лет. Нашему поколению,
испытавшему холод и голод военных лет,
непосильный труд во имя Победы, особенно дорого внимание молодых к ветеранам, к памяти погибших.
А память жива. Не случайно на митинг
в этот майский день собралась вся деревня. Открыл его участник Великой Отечественной войны, заведующий Медвежским клубом М.И. Логинов. Выступление
на митинге секретаря парткома совхоза
«Кедровый Шор» Н.В. Денисова оживило в нашей памяти страницы далеких

Спектакль, посвященный
празднованию Дня Победы.
Фото Надежды Вячеславовны Давыдовой,
д. Медвежская. 9 мая 2010 г.

военных лет, напомнило молодым о традициях старших поколений. От имени
оставшихся в живых участников войны
выступил перед односельчанами Егор
Николаевич Логинов. Ему же было предоставлено право открытия обелиска.
Молодежь Медвежской подготовила
к этому торжественному дню большой
праздничный концерт, который с удовольствием посмотрели в сельском клубе
все участники митинга.
Мы, старшее поколение жителей деревни, благодарны молодым за их внимание и память. Ведь они, не жалея сил и
времени, под руководством председателя
исполкома нашего сельского Совета И.Г.
Воздвиженского несколько дней работали на благоустройстве места для монумента, на его установке, чтобы в день
сорокалетия Победы отдать дань памяти
погибшим односельчанам.
Такой же обелиск в дни празднования
Победы установлен и в деревне Конецбор
Кедровошорского сельского Совета.
М. Кулевская, ветеран труда

День Победы в Медвежской.
Фото Веры Васильевны Копытовой.
9 мая 2012 г.

с. Приуральское.
Фото О. Капустиной. 17 июня 2018 г.

Их имена в истории Печорского края

Открытие памятника в с. Приуральское.
Фото Виктора Григорьевича Чудинова, учителя географии и музыки школы с. Приуральское.
9 мая 1985 г.
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В 1985 г. в год 40-летия Победы в селе
Приуральском Печорского района был
установлен памятник землякам, погибшим в Великую Отечественную войну.
К этой юбилейной дате поступили
предложения в адрес местных администраций о сооружении памятников в населенных пунктах района для увековечивания памяти павшим в годы войны.
Председателем исполкома Приуральского сельского Совета в то время работал
Владимир Яковлевич Сафонов. Под его
руководством на выделенные средства за
короткий срок был сооружен памятник.
Предложили несколько проектов, но
они были или дорогостоящими, или требующими много времени для сооружения,
или неинтересны по замыслу, однотипны.
Владимир Яковлевич искал материал и в
сельской библиотеке. В итоге он сам нарисовал эскиз, используя воспоминания о
памятниках, увиденных во время поездок
за пределы Республики Коми. С его слов,
они были запоминающимися и не очень
сложными в исполнении.
В те годы в Приуральском строили новую школу, и работники СМУ-5 по просьбе Владимира Яковлевича выделили необходимые для памятника стройматериалы:

цемент, кирпич, бетонные блоки. Кусок
железа председатель сам достал и привез
из Печоры.
Помогали в возведении памятника
рабочие стройки. И сам Владимир Яковлевич принимал непосредственное участие. Например, при вырезке сварочным
аппаратом контуров солдат, военной техники, надписи на металле. Задняя стена
памятника была выложена из кирпича и
окрашена в красный цвет. На этом фоне
рисунок хорошо просматривался. Тумба из кирпича с выделяющимися датами
«1941–1945» выкладывалась тоже при его
участии. Помогали и местные жители. По
проекту памятник должен был установлен на возвышенности, подход к нему –
оборудован лестницей. Для сооружения
возвышенности необходимо было много земли. Привезли её на своей технике
трактористы совхоза.
По замыслам В.Я. Сафонова, на памятнике должны были быть начер,таны имена всех 52 погибших земляков. В список,
полученный из военкомата, были включены имена жителей четырех населенных
пунктов, входящих в состав Приуральского сельского совета: деревень Республика (старое название с. Приуральское),
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Даниловка, Аранец и Восковец (ныне не
существует, но многие жители из нее переехали жить впоследствии в вышеуказанные
деревни).
Щит с фамилиями погибших солдат
оформил местный житель Всеволод Васильевич Изъюров. Он не имел специального
образования художника-оформителя, но
славился в селе человеком талантливым. Всеволод Васильевич вспоминал, что каждую
букву вырезал из толстой цветной фольги и
приклеивал специальным клеем. Будучи механиком совхоза, в куче металлолома нашел
кусочки латуни и изготовил выпуклую звезду
и веточку дерева.
Эта символика украсила щит холодным,
торжественным блеском. Потратил мастер
на кропотливую работу целый месяц. Среди
фамилий, начертанных им, значилась и фамилия его погибшего отца.
Митинг, посвященный открытию памятника, проходил торжественно. В праздничном мероприятии приняли участие приглашенные ветераны войны, ветераны тыла,
вдовы погибших солдат. Приехали жители
д. Даниловка. Несмотря на пасмурную, холодную погоду и весеннюю слякоть, людей
было много. Учащиеся школы показали литературно-музыкальную композицию, стояли в почетном карауле целый день.

В период руководства В.Я. Сафонова
было организовано благоустройство территории вокруг памятника: участок огородили,
посадили деревья, разбили клумбы, зимой
очищали памятник от снега.
Со временем памятник стал терять свой
первоначальный облик, разрушался под воздействием погодных условий. Например,
щит с фамилиями бойцов был из ДСП и от
влаги он деформировался. Исчезла символика, изготовленная из латуни. Вместо нее на
тумбу водрузили серп и молот, но сегодня
уже и этой несоответствующей теме символики нет. Два раза к круглым датам проводили реставрацию памятника. Сначала
каждый год в день Победы устраивались митинги с возложением венком. Принимали в
этом участие не только учащиеся школы, но
и представители всех организаций, жители
села и близлежащих населённых пунктов.
Затем стали проводить такие мероприятия
только в юбилейные даты.
К 9 маю 2010 г. установлены плиты с именами погибших воинов, жителей Даниловки, Аранца, Приуральского. Плиты заказаны
в г. Печоре, изготовлены из отшлифованного гранита.
Составитель: Надежда Игоревна Чапина,
библиотекарь школы, преподаватель краеведения,
организатор музея по истории села при школе
с. Приуральское. 2010 г.

Открытие обелиска в с. Приуральское.
Фото Виктора Григорьевича Чудинова, учителя географии и музыки местной школы.
9 мая 1985 г.
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с. Приуральское.
Фото Бориса Борисовича Иванова. Лето 1996 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 2937/30

В с. Приуральское дети принялиучастие
в акции «Посадка цветов у обелиска Славы».
22 июня, в День памяти и скорби, в с.
Приуральское стало уже традицией сажать
бархатцы у памятника. Ребята очень дружно работали: рыхлили землю, распределяли
принесенную рассаду цветов, высаживали
и поливали. Затем ведущий библиотекарь
Елена Ретунская и педагог дополнительного
образования Дома детского творчества Евдокия Пыстина рассказали о солдатах-односельчанах, имена которых выгравированы на
памятнике.
Фото Е.Н. Ретунской.
2018 г.
В 2020 г. планируется установка памятника «Вечная память участникам Великой Отечественной войны»
в д. Аранец сельского поселения «Приуральское».

ПАМЯТНИК-ОБЕЛИСК УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
д. УСТЬ-КОЖВА

Фото Андрея Донского,
д. Усть-Кожва. 14 сентября 2018 г.

Памятник-обелиск изготовлен и установлен к 40-летию Победы в 1985 г. Более
200 бойцов из Усть-Кожвы ушли на фронт,
55 из них погибли в боях.
Сооружен при въезде в деревню на высоком берегу реки Печоры. Представляет собой две параллельно установленные
плиты, между которыми располагается
большая красная звезда. Ниже звезды – мемориальная доска, на которой высечены
имена 55 земляков, погибших на фронтах
Великой Отечественной войны. Также высечена надпись: «Да будет светлой память,
как материнская слеза. Забывчивым камень напомнит о том, что забывать нельзя».
Верх венчает плита в виде летящей чайки.
Идея открытия памятника-обелиска
принадлежит поселковому Совету Изъяю, который выделил на его изготовление
деньги из фонда по благоустройству поселка. Железобетонные плиты выделил
СМП-234.
Торжественное открытие памятника
состоялось 29 июня 1985 г. с участием жителей д. Усть-Кожва и п. Изъяю.

Открывали его Нина Васильевна Авдеенко (председатель Изъяюского поселкового Совета), Александр Александрович
Сурков (начальник СМП-234) и Таисия
Дмитриевна Артеева (первая учительница
деревни Усть-Кожва).
Ежегодно около памятника в День Победы проводятся митинги, а по юбилейным датам – шествия. К 55-летию Победы учащиеся и учителя школы п. Изъяю
устроили факельное шествие от поселка до
памятника.
В 1999 г. администрацией п. Изъяю был
проведен капитальный ремонт памятника.
В 2018 г. состоялась реконструкция
памятника и прилегающей к нему территории при поддержке НБФ «Социальная
поддержка пенсионеров» за счет средств
Печорского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта»: выложена плитка вокруг памятника-обелиска, установлены
скамейки, вазоны, оштукатурена и покрашена поверхность обелиска. Подрядчик –
ООО «Альфа-строй».

Память войны [Электронный ресурс]: памятники и памятные места Печоры и Печорского района: путеводитель / авт. проекта: Смагина Т.А., Панкратова Т.А., Смагин В.А.; библиограф. подг.: Чиркина Е.А., Сыпченко И.А.;
фото: Дементьев И., Каманчаджян Д., Капустина О., Саяпин Е., Смагин А., Смагин В., Смагина Т., Панкратова Т.,
Чиков П., из фондов МУ «Печорский историко-краеведческий музей» и МУ «ПМЦБС». – Печора: [б. и.], 2010. –
1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (65-летию Великой Победы посвящается).
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Открытие памятника, д. Усть-Кожва.
29 июня 1985 г. Фотография из личного архива
Надежды Михайловны Висковой.
Передана в МБУ «Печорский историкокраеведчексий музей».

Газета «Ленинец» от 7 июля 1985 г.
Никто не забыт
В минувшую субботу в деревне Кожве
состоялся митинг, посвященный откры-

тию памятника погибшим в Великой Отечественной войне.
Погода в тот день не радовала: пасмурно, то и дело принимался моросить дождь,
пронизывал резкий ветер. Но народу собралось немало. Это и понятно – такие
торжественные моменты редки в деревне.
Застыл строй пионеров, старушки поднесли к глазам кончики платков, нахмурились сурово пожилые мужчины, смолк
говорок молодых. Без объявления, предупреждения, по какому-то общему настрою
началась торжественная церемония с минуты молчания.
И каждый думал о своем. Люди старшего поколения вспоминали тех, чьи фамилии сейчас читали на стеле. Их сыновья и дочери – опаленное войной детство.
Сверкали огоньки в глазах мальчишек в
красных галстуках: ребята видели на войне себя.
Открыла митинг председатель Изъяюского поселкового Совета Н.А. Авдеенко.
– Около семидесяти мужчин ушли на
войну. Сорок пять из них не вернулись…
Посредине деревни высится стела. У ее
подножия – пышная гирлянда и скромные букетики полевых цветов. Из каждого двора виден памятник. И каждый
взгляд как магнитом притягивает к себе.
Ранним утром спешат на работу труженики совхоза – у стелы замедлят шаг.
Несется днем ватага босоногих сорванцов по деревне, вздымая пыль, а здесь –
остановится.
Л. Иванова

Одной из станций велопробега «Спортивная Республика» 22 августа 2019 г. по уже сложившейся традиции
стала д. Усть-Кожва, один из старейших населенных пунктов МО ГП «Кожва». Здесь велосипедистов встретили
с песнями. В честь Дня республики возле памятника-обелиска жителями деревни были посажены 3 саженца
рябины. Это станет памятью о погибших земляках на фронтах Великой Отечественной, символом дальнейшего
процветания деревни, украшением.
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Газета «Печорское время»
от 21 апреля 2001 г.
Есть над чем подумать
1985 год. В торжественной обстановке, при большом стечении народа в деревне Усть-Кожва был открыт памятник
односельчанам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной. Более 200 бойцов дала Усть-Кожва Родине, и 55 из них
сложили в боях свои головы. Имена героев навечно высечены на мемориальной
доске памятника. Расположенный на высоком берегу Печоры мемориал хорошо
видно издалека. И почти совсем по Гайдару можно сказать: «Плывут теплоходы –
салют героям!»
Со времени открытия мемориала воды
утекло много. Были здесь и многочисленные пионерские линейки, и цветы от
молодоженов, и, конечно же, торжества
в честь Дня Победы. Сегодня все выглядит поскромней, но павших односельчан
земляки не забывают. В деревне осталось
восемь вдов фронтовиков. Как же забыть
пережитое?
Дожди смыли позолоту, потускнели
латунные буквы. В 1999 году администрацией п. Изъяю был проведен капитальный ремонт памятника. Специально приглашенный художник отреставрировал
мемориал, а алая пятиконечная звезда на
его вершине вновь засияла первозданной
чистотой.
Придут к обелиску односельчане и
нынче, 9 мая 2001 года. Только вот похвалиться сегодня нечем. Люди, неизвестно
какого возраста, испоганили список павших, покарябали глубоко и грубо. Это могут быть только местные, другим взяться
неоткуда. И ведь они, варвары, тоже скажут, что 9 Мая – это праздник, употре-

Акция «Свеча памяти»
в честь Дня Победы собрала жителей и гостей
д. Усть-Кожва у памятника
погибшим воинам. 2019 г.

бляя, скорее всего, спиртные напитки без
меры. Но разве День Победы – то событие, что не затрагивает душу и сердце? И
о том, как идет воспитание в некоторых
семьях, на словах отмечающих праздник, а на деле поганящих историю народа, надо задуматься. Памятник в деревне
Усть-Кожве подтверждение тому, что все
обстоит не так просто.
Игорь Руссиянов

В преддверии 73-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне на
территории МО ГП «Кожва» прошли
первые субботники, д. Усть-Кожва.
Май 2018 г.
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ШКОЛА ИМЕНИ ГРИГОРИЯ САВЕЛЬЕВИЧА ОСТАШЕВА, ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ
п. ЗЕЛЕНОБОРСК

Второе здание школы,
п. Зеленоборск. 1960-е гг.

В октябре 1997 г. Зеленоборской средней школе было присвоено имя Григория
Савельевича Осташева. Дата её образования – 1949 г. С 1959 г. по 2008 г. школа
располагалась в двухэтажном деревянном
здании. С 1995 г. велось строительство
нового кирпичного здания школы, оставшееся незаконченным. 1 сентября 2008 г.
путём реорганизации МОУ «Основная
общеобразовательная школа» п. Зеленоборск и МДОУ «Детский сад» п. Зеленоборск (постановление администрации
МР «Печора» № 485 от 22.04.2008 г.) образовано муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного
и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад» п. Зеленоборск,
которое разместилось в здании детского сада по ул. Школьной, д. 10. В 2015 г.
состоялась реорганизация учреждения
путём присоединения его к школе МОУ
«СОШ» п. Каджером с 1 сентября (постановление администрации МР «Печора»
№ 618 от 29 мая 2015 г.)
На базе МОУ «СОШ» п. Каджером
(п. Зеленоборск) в 2019 г. создан мини-

музей ветерана Великой Отечественной
войны Осташева Григория Савельевича.
В течение 2019 г. по крупицам собирался материал о ветеране (фотографии из
семейного архива; фотографии, предоставленные Советом потомков ветеранов
28-й Невельской дивизии; авторские статьи из районных газет), готовились экспозиции.
12 марта 2020 г., в рамках акции «75
дней до Дня Победы», состоялось открытие экспозиций, на которой присутствовали учащиеся начальных классов в
количестве четырёх человек (списочный
состав школы), дошкольники, заместитель директора по воспитательной работе Ирина Ивановна Пучинина, учитель
начальных классов Елена Николаевна Линючева. Дети познакомились с биографией Г.С. Осташева, его боевыми заслугами,
наградами и активной деятельностью в
родном посёлке в качестве внештатного
корреспондента газеты «Ленинец» и наставника молодёжи.
Составители: И.И. Пучинина,
О.Е. Капустина, 2020 г.

ГРИГОРИЙ САВЕЛЬЕВИЧ ОСТАШЕВ

Фотография из альбома «Летопись Зеленоборской школы», переданного в МБУ «Печорский историкокраеведческий музей» в рамках муниципального краеведческого конкурса «История моей школы»
в 2017 г. учащейся 9 «А» класса МОУ «СОШ № 10» Анастасией Лысаковой, (руководитель проекта –
Ольга Михайловна Кирса, учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 10»)

Фото И.И. Пучининой, п. Зеленоборск. 12 марта 2020 г.

Григорий Савельевич Осташев, 1944 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», НВ 819/1

Незабываемое
Боевому товарищу-однополчанину, земляку, бывшему автоматчику 88-го стрелкового полка 28-й Невельской стрелковой
дивизии Григорию Савельевичу Осташеву
посвящаю.
Не терпел он унынья и скуки.
Знал примера личного толк.
В том бою под Великими Луками
Сам прославил себя и весь полк.
Первым смело в атаку поднялся
И повел за собою ребят.
Дзот фашистов упрямо сражался…
Но замолк под разрывом гранат.
Не забыть той минуты волненья,
Той суровой военной поры,
Как вручал я герою сраженья
Боевой орден – Красной Звезды.
И. Конюхов, председатель Совета ветеранов
28-й Невельской стрелковой дивизии
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Григорий Савельевич Осташев с пионерами Зеленоборской школы.
Фотография из альбома «Летопись Зеленоборской школы», переданного в МБУ «Печорский историкокраеведческий музей» в рамках муниципального краеведческого конкурса
«История моей школы» в 2017 г. учащейся 9 «А» класса МОУ «СОШ № 10» Анастасией Лысаковой,
(руководитель проекта – О.М. Кирса, учитель истории и обществознания)

Автобиография
Григория Савельевича Осташева
Я, Осташев Григорий Савельевич, родился 10 августа 1922 г. в с. Усть-Цильма
Коми АССР, в семье крестьянина-середняка, русский. Семья до и после революции
проживала в д. Загривочная Пижемского
с/с Усть-Цилемского района Коми АССР,
в 1929 г. переехали в с. Усть-Цильма.
Отец, Осташев Савелий Васильевич,
1895 г.р., до революции занимался мелкой
торговлей и сельским хозяйством, продолжил и после революции до 1927 г. За
что был в 1929 г. лишён избирательных
прав и осуждён на три года, в 1931 г. освобождён. В 1933 г. восстановлен в правах.
Больше судим не был. В годы Великой Оте-

чественной войны, в 1942 г., в бою под
городом Белым на Калининском фронте
был тяжело ранен, потом попал в плен,
находился в концентрационном лагере
военнопленных в Норвегии. В мае 1945 г.
освобождён нашими войсками. Сейчас
инвалид 2-й группы, не работает.
Мать, Осташева Екатерина Ивановна,
1889 г.р., уроженка с. Усть-Цильма, из семьи батраков. Мать и дети не лишались в
правах. Мать инвалид, не работает. Сейчас проживает в городе Печоре.
Я имею образование 7 классов, окончил школу в 1938 г. Иностранными языками не владею. Гражданская специальность – штурвальный на пароходе.
С сентября 1939 г. началась моя трудовая деятельность. Поступил работать
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статистиком в районный отдел социального обеспечения в райисполкоме
с. Усть-Цильма. В марте 1940 г. перешёл работать массовиком в РайОСВОД
(с. Усть-Цильма). По постановлению
Коми обкома ВЛКСМ был направлен работать в марте 1941 г. в Печорское речное
пароходство, работал штурвальным парохода «Фрунзе» и комсоргом судкома, проработал до октября 1941 г. С должности
штурвального по мобилизации был призван на службу в армию Усть-Цилемским
РВК.
С октября 1941 г. по март 1942 г.
проходил курс обучения солдата в 88-м
стрелковом полку 28-й Невельской Краснознамённой стрелковой дивизии Архангельского военного округа. С этой же частью выехал в марте 1942 г. на фронт. На
Калининском фронте находился до марта
1943 г. В декабре 1942 г. мне было присвоено звание сержанта, работал заместителем политрука роты автоматчиков.
Десятки раз ходил в тыл противника в
разведку. В одной из операций в бою забросал гранатами дзот противника, уничтожил 12 гитлеровцев, захватил миномёт,
пулемёт и радиостанцию, за что был награждён орденом Красной Звезды в декабре 1942 г.
С марта по июль 1943 г. учился в городе Саратове в Смоленском военнополитическом училище на заместителя
командира роты по политчасти воздушно-десантных войск. В июле училище
было расформировано, и меня направили в Ивановское ВПУ, которое окончил
в октябре 1943 г. Был направлен на 2-й
Украинский фронт, в 7-ю гвардейскую
воздушно-десантную Черкасскую Краснознамённую ордена Богдана Хмельницкого дивизию, в 18-й гвардейский
воздушно-десантный стрелковый полк,
3-й стрелковый батальон на должность
заместителя командира по политчасти.
Проработал на этой должности до января
1945 г. Далее по декабрь 1945 г. работал
комсоргом 122-го гвардейского стрелкового Кишинёвского полка 41-й гвардейской стрелковой Корсуньско-Дунайской

ордена Суворова дивизии 3-го Украинского фронта. Звание – гвардии старший
лейтенант.
Участвовал в боях под Великими Луками, при прорыве, окружении и уничтожении немцев в Корсунь-Шевченкове, в разгроме Уманско-Христиновской
группировки, в Ясско-Кишинёвской
операции, разгроме немцев в Румынии,
в должности заместителя командира
стрелкового батальона по политчасти.
Форсирование Дуная, в районе Мохач в
Венгрии, окружение и разгром немцев в
Будапеште, взятие Вены – в должности
комсорга полка с декабря 1945 г. по март
1949 г. Начальник библиотеки 127-го
танкового полка 16-й механизированной
дивизии до мая 1946 г. в Центральной
группе войск. С мая 1946 г. – Туркестанский военный округ. С марта 1949 г.
по сентябрь 1950 г. – начальник клуба
80-го тяжёлого танко-самоходного полка
9-й механизированной дивизии (оккупационные войска в Германии). С сентября
1950 г. по настоящее время – начальник
библиотеки 810-го артиллерийского полка 41-й стрелковой бригады. В 1948 г.
окончил курсы (6 месяцев) переподготовки политсостава в городе Ташкенте.
Ранения. Сентябрь 1942 г. – лёгкое ранение в шею, в ноябре 1942 г. – лёгкое
ранение в пах и ногу под Великими Луками. В июле 1944 г. – лёгкая контузия в
Молдавии под Оргеевом. В марте 1945 г. –
лёгкая контузия в Венгрии под Секешфехерваром.
В плену и окружении не был.
Награды. Орден Красной Звезды
(1942 г.), приказ командира 28-й дивизии. Орден Отечественной войны II степени (1945 г.) за активное участие в боях
с немецко-фашистскими захватчиками,
приказ 4-й гвардейской армии. Медали
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет
Советской Армии и Флота».
Член ВЛКСМ с марта 1940 г., принят
Усть-Цилемским РК ВЛКСМ Коми АССР.
Член ВКП(б) с декабря 1942 г., принят
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парткомиссией 28-й стрелковой дивизии.
Не выбывал из ВКП(б), ни в каких группировках и оппозициях не участвовал.
Имею партийное взыскание, спал при
выполнении подразделением боевого задания, выговор с внесением в личное дело
и учётную карточку 25 января 1944 г., выговор не снят. Судимость не имею.
Вступил в брак в августе 1946 г. Жена
Осташева Татьяна Николаевна, 1922 г.р.,
уроженка Тамбовской области. Окончила Самаркандский двухгодичный учительский институт в 1942 г. С 1942 г. по
1945 г. работала учительницей, с 1945 г.
по 1950 г. – заведующая учёта Катта-Курганского РК ВЛКСМ. Сейчас не работает.
По национальности русская. Её отец Семёнов Николай Иванович работает стар-

шим бухгалтером на межрайонной торговой базе в г. Катта-Курган; мать Семёнова
Ольга Дмитриевна работает учительницей, за выслугу лет награждена орденом
Ленина. Сестра жены Римма Николаевна,
1932 г.р., учится в Узбекском университете в г. Самарканде.
Мой сын – Владимир, 1950 г.р. Мои
сёстры живут и работают в Печоре: Ольга, 1918 г.р.; Александра, 1927 г.р.; Нина,
1930 г.р.
Из родных на оккупированной территории никто не находился. Я был в составе оккупационных войск в Австрии, Венгрии и Германии.
Г.С. Осташев
10 октября 1955 г.
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Фотография опубликована в газете «Печорское время» от 14 апрлея 2018 г.
в статье «Гвардии капитан Осташев» Сергея Таскаева.

Расшифровка автобиографии (рукопис.) – Е.С. Ремарчук, редактирование – О.Е. Капустина
Печорский историко-краеведческий музей, 2020 г.
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Запись в боевой характеристике
на комсорга 122-й гвардейского
стрелкового Кишинёвского полка
41-й гвардейской стрелковой
Корсуньско-Дунайской дивизии
гвардии старшего лейтенанта
Осташева Григория Савельевича.
23 февраля 1945 г.
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За период пребывания тов. Осташева в
полку на должности комсорга с 12 декабря 1944 г. показал себя грамотным, дисциплинированным политработником. За
короткое время на фронте в боях показал
смелым энергичным офицером. В трудных условиях боя постоянно находился в
боевых порядках среди красноармейских
масс. Не считаясь с трудностями, днём и
ночью в любых видах боя организовал в
подразделениях воспитательную работу,
в особенности среди комсомольцев и молодёжи на героические примеры, чем и
способствовал успешному выполнению
поставленных боевых задач командованием полка. Систематически работает
над идейно-политическим ростом комсомольцев и молодёжи, сам выступает с докладами, проводит беседы, политические
занятия. Комсомольская организация выросла за время его работы на 70 человек.
Политически развит. Морально устойчив.
В плену не был. Партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине предан.
В окружении не был. В должности комсорга полка соответствует.

Запись из наградного листа
от 11 мая 1945 г. за подписью
начальника политотдела
41-й ГВСКДД
Тов. Осташев, являясь комсоргом полка с 12.12.1944 г., проявил себя в работе
энергичным, волевым и жизнерадостным
воспитателем комсомольской и всесоюзной массы бойцов. Вникал в быт и жизнь
каждого из них, он правильно и чутко направлял действия и мысль на выполнение
боевых заданий командования полка. Постоянно заботился о росте комсомольской организации, которая выросла на
27 человек.
В боях за город Кишбер 26 марта 1945 г.
неотлучно находился в боевых порядках
батальонов, расстанавливая комсомольские силы в подразделениях и разъясняя
каждому бойцу задачи и цель приказов
командования. В результате этого комсомольцы батальона проявили свою преданность, отвагу и мужество в борьбе с
немецкими захватчиками и штурмом овладели городом Кишбер.
Достоин Правительственной награды –
ордена Отечественной войны II степени.

Копии документов переданы в МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»

Г.С. Осташев. Фотография из отчёта
о встрече ССО «Поморы» с ветераном войны
и труда Григорием Савельевичем Осташевым.
МБУ «Печорский историко-краеведческий
музей», НВ 791/4
«Как о нём отзываются люди? Очень уважаемый,
внимательный, сердечный человек. Ему до всего
есть дело. Он смело критикует недостатки в работе, хвалит добрые начинания передовиков, сам
активный помощник и зачинатель добрых дел», –
записано в данном отчёте.

Г.С. Осташев вышел в отставку в 1954 г.
в звании гвардии капитана. Послевоенная жизнь ветерана проходила в п. Зеленоборск.
Именно его инициативе этот посёлок обязан своим нынешним названием,
который раньше носил название Глушь.
Указом Президиума Верховного Совета

РСФСР от 3 июня 1959 г. посёлок Глушь
Печорского района переименован в посёлок Зеленоборск.
Он неоднократно избирался депутатом сельсовета и горсовета, вел активную
общественную деятельность, занимался
патриотическим воспитанием молодёжи
и детей, учил людей нравственной чистоте, душевной бодрости и любви к своей
Родине.
Учителя-ветераны
Зеленоборской
школы вспоминают, что Г.С. Осташев в
школе бывал постоянно. «Какое событие приближается, – вспоминают они, –
Осташев уже в учительской. Как отмечать
будем, спрашивает. И сам же предлагает,
что может сделать, что хотелось бы, чтобы
школа сделала… Всегда подчёркивал, что
она не может быть в стороне от жизни
посёлка…»
В какой-то степени и это воспоминание о Григории Савельевиче подтолкнуло
школьный коллектив на решение создать
силами ребят и учителей своего рода летопись посёлка и родной школы.
Г.С. Осташев был активным внештатным корреспондентом газеты «Ленинец»
(«Печорское время»). Он тепло и проникновенно писал о своих земляках, их радостях и бедах, мечтал о лучшей жизни и
доле простых людей, постоянно и смело
боролся с конкретными виновниками бед
и неудач, искренне радовался каждой победе над злом и равнодушием.
Не стало ветерана в 1996 г.
17 октября 1997 г. решением XVII сессии Совета города Печоры первого созыва Зеленоборской средней школе было
присвоено имя Григория Савельевича
Осташева.

Память войны [Электронный ресурс]: памятники и памятные места Печоры и Печорского района: путеводитель / авт. проекта: Смагина Т.А., Панкратова Т.А., Смагин В.А.; библиограф. подг.: Чиркина Е.А., Сыпченко И.А.;
фото: Дементьев И., Каманчаджян Д., Капустина О., Саяпин Е., Смагин А., Смагин В., Смагина Т., Панкратова Т.,
Чиков П., из фондов МУ «Печорский историко-краеведческий музей» и МУ «ПМЦБС». – Печора: [б. и.], 2010. –
1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (65-летию Великой Победы посвящается).

Письмо с соболезнованиями родственникам Г.С. Осташева по поводу его смерти.
Председатель Совета ветеранов 28-й НКСД И.П. Конюхов,
г. Сыктывкар. 29 марта 1996 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»

Книга Г. Осташева «Бой ведёт Невельская».
Коми книжное издательство. 1979 г.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», КП 1921/1

Некоторые статьи Г. Осташева из газет.
Альбом «Летопись Зеленоборской школы», переданный
в МБУ «Печорский историко-краеведческий музей» в рамках
муниципального краеведческого конкурса «История моей школы» в 2017 г.
учащейся 9 «А» класса МОУ «СОШ №10» Анастасией Лысаковой,
(руководитель – О.М. Кирса, учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №10»)

Ветераны 28-й Невельской дивизии.
Слева направо: Рочев Степан Игнатьевич,
Осташев Григорий Савельевич, Шульмина Елизавета Ивановна.
Библиотека, п. Каджером. 1979 г.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ПЛИТА УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
п. ОЗЁРНЫЙ

п. Озёрный.
Фото О. Капустиной. 24 июня 2018 г.

Установлена в 2007 г. в сквере у здания
администрации.
Плита гранитная, размером 0,6 х 1 м.
На ней высечены имена участников Великой Отечественной войны, проживавших
в посёлке.
Инициатором установки обелиска стал
житель посёлка Андрей Юрьевич Истомин, работник ЗАО «ВИД». Предложение об увековечении памяти ветеранов
им было вынесено на собрании жителей
п. Озёрный в 2006 г. Предложение поддержали жители и администрация Озёрного
во главе с Натальей Семёновной Купцовой.
Памятную плиту заказывали в Печоре
(предприятие «Память») на деньги администрации посёлка, а также собранные
жителями самого посёлка и спонсорские
средства.
Памятная плита была торжественно открыта на митинге-церемониале
9 мая 2007 г., на котором собрались жители п. Озёрный, среди них – труженики

тыла, узники концлагерей, их дети и внуки. Митинг открыла глава администрации сельского поселения Н.С. Купцова.
Школьники читали стихи о войне, прозвучали песни военных лет. Затем жителей посёлка ждала полевая кухня, которую
организовали работники культуры в клубе
«Голубой огонёк».
Сквер, в котором находится обелиск,
обустраивается и становится местом сбора
и отдыха жителей п. Озёрный: здесь установлены скамейки, разбиты клумбы. Теперь каждый год празднование очередной
годовщины Великой Победы начинается
здесь, возле обелиска, где высечены имена
тех односельчан, кто воевал за нашу Родину, кто восстанавливал и поднимал страну
в послевоенное время: Анохина З.А., Анохин И.К., Балин П.П., Волков П.И., Гумаров
С.Б., Кривобородов И.И., Кузнецов А.В.,
Кузнецов П.Д., Купцов Н.С., Лучинский
С.И., Сидоров В.И., Сорокин Б.Е., Сивухин
П.Ф., Трусов П.Я., Чупров Н.В., Шабаров
Н.С., Щербаков В.А.

Память войны [Электронный ресурс]: памятники и памятные места Печоры и Печорского района: путеводитель / авт. проекта: Смагина Т.А., Панкратова Т.А., Смагин В.А.; библиограф. подг.: Чиркина Е.А., Сыпченко И.А.;
фото: Дементьев И., Каманчаджян Д., Капустина О., Саяпин Е., Смагин А., Смагин В., Смагина Т., Панкратова Т.,
Чиков П., из фондов МУ «Печорский историко-краеведческий музей» и МУ «ПМЦБС». – Печора: [б. и.], 2010. –
1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (65-летию Великой Победы посвящается).

п. Озёрный.
Фото О. Капустиной. 24 июня 2018 г.
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Это надо живым!
Празднование 62-й годовщины Великой Победы для жителей Озерного стало поистине историческим событием.
Именно 9 мая того года в поселке открыт
памятный обелиск.
Во всех городах, селах и поселениях
России есть памятные и святые места.
Там, где в годы Великой Отечественной
войны шли ожесточенные бои, сегодня
памятники погибшим воинам, защищавшим нашу землю. Жители припечорских
городов и поселков бережно ухаживают
за могилами тех солдат, кто умер здесь в
госпиталях. В центре каждого украинского (даже самого маленького села) на
гранитных плитах высечены фамилии и
имена односельчан, ушедших воевать с
фашистами, да так и оставшихся молодыми и юными лежать где-то в сырой земле.
Каждый год 9 Мая на торжественном митинге срывающимся от волнения голосом
читают школьники эти списки, в глубокой скорби стоят их родные.
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно не мертвым –
Это надо живым!
История пос. Озерный насчитывает всего-то 50 лет. Первыми, кто в 1957
году осваивал этот таежный край, были
бывшие фронтовики. Каждый год 9 Мая
собирались они на празднование Дня
Победы где-нибудь в столовой или в клубе на традиционном «Голубом огоньке».
Но время неумолимо. Год от года редели
их ряды. И сегодня в Озерном уже нет в
живых ни одного ветерана Великой Отечественной. Но живы их дети, внуки,
подрастают правнуки, которые бережно
хранят их юбилейные, боевые и трудовые награды, почетные грамоты, личные
вещи, документы и фотографии. Их помнят в поселке люди старшего поколения:
с кем-то они вместе работали, жили по соседству, дружили… Но сегодня их нет. Они
оставили нам эту землю, этот солнечный
май, этот мир.

Торжественно звучит музыка. Глава администрации СП «Озерный» Наталья Семеновна Купцова открывает митинг. На
скамейках возле памятника сидят люди
старшего поколения: труженики тыла, узники концлагерей, те, кто знает о войне
не понаслышке.
Впервые за все послевоенные годы
митинг проходит не в школе или клубе,
а здесь, в этом скверике возле здания администрации. И поэтому школьники читают стихи как-то по-особенному, торжественно, гордо и с большим волнением.
По-новому воспринимают собравшиеся
и слова прозвучавших песен.
Открытием памятника празднование
не закончилось. Не очень-то торопились
жители поселка бежать домой. Здесь же, в
сквере, работала полевая кухня, в самоваре кипел чай, аппетитно пахла солдатская
гречневая каша. А после обеда работники
культуры ждали всех желающих в клубе
на «Голубом огоньке».
Пройдут годы. Молодежь станет людьми старшего возраста, люди старшего
возраста станут пожилыми людьми. Подрастут и возмужают сегодняшние дети.
Но празднование очередной годовщины
Великой Победы будет начинаться здесь,
возле памятного обелиска, где высечены имена тех односельчан, кто воевал за
нашу великую и святую землю, кто потом
поднимал страну из руин, отстраивал ее
после военной разрухи.
Это наша память, наша история. И
я верю, что подрастающее поколение
эту память сохранит. Моя 19-летняя
племянница прислала из Калуги СМСсообщение: «С Днем Победы! Дай Бог,
чтобы больше не было войны!»
Хочется выразить огромную благодарность всем тем, кто причастен к этому событию, особенно главе администрации
СП «Озерный» Наталье Семеновне Купцовой. Благодаря ее инициативе, хлопотам, стараниям и настойчивости открыт
этот обелиск.
Жанна Моргун

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
С ИМЕНАМИ ПОГИБШИХ В БОЯХ УЧАСТНИКОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
д. БЫЗОВАЯ

Фото Т.Г. Панкратовой,
д. Бызовая. 28 июня 2017 г.

В декабре 2009 г. краеведом, уроженкой
д. Бызовая Ириной Дмитриевной Синцовой было составлено и отправлено ходатайство главе сельского поселения «Красный
Яг» Константину Юрьевичу Хохлову: «Занимаюсь сбором материалов по истории
д. Бызовая. Мной так же составлен список
участников Великой Отечественной войны.
Хочу заметить, что во многих населенных пунктах нашего района есть памятники, стелы, памятные знаки, мемориальные
доски, где можно поклониться павшим.
В Бызовой нет места, где можно было бы
почтить память павших в Великой Отечественной войне.
Накануне 65-летней годовщины победы над фашистской Германией прошу ходатайствовать перед администрацией МР
«Печора» о выделении денежных средств
для установления мемориальной доски в
деревне.
Она необходима для нравственного
воспитания молодежи, детей, а также родственникам.
Список фронтовиков прилагаю».
Таким образом, мемориальная доска

Фото И. Синцовой,
д. Бызовая. Май 2010 г.

была изготовлена в г. Печоре и установлена накануне 9 мая 2010 г. на доме по улице Совхозной, 12. Открыта по сведениям
заведующей Дома досуга д. Бызовая Евдокии Альбертовны Филипповой 9 мая 2010
г. с участием главы сельского поселения
«Красный Яг» К.Ю. Хохлова. Состоялся
концерт с выступлениями артистов художественной самодеятельности деревни.
На доске высечены имена семи
воинов из д. Бызовая, погибших на
фронтах Великой Отечественной:
Головин Игнатий Иванович (1923)
Канев Василий Ефимович (1901)
Канев Владимир Ефимович (1911)
Кожевин Михаил Николаевич (1920)
Кожевин Николай Васильевич (1894)
Кожевин Яков Дорофеевич (1923)
Щанов Степан Петрович (1913)
Составитель: О.Е. Капустина
Печорский историко-краеведческий музей, 2020 г.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
С ИМЕНАМИ ПОГИБШИХ В БОЯХ УЧАСТНИКОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
д. КРАСНЫЙ ЯГ

Фото О. Капустиной, п. Красный Яг. 24 июня 2018 г.

Глава V

Акимкин Михаил Алексеевич (1908)
Богословский Василий Илларионович (1924)
Бусаров Алексей Кузьмич (1924)
Головин Кирилл Яковлевич (1926)
Головин Николай Иванович (1926)
Денисов Артем Савватьевич (1924)
Денисов Александр Николаевич (1918)
Денисов Григорий Петрович (1924)
Джемилев Дмитрий Михайлович (1926)
Жилко Николай Павлович (1920)
Канев Алексей Ефимович (1913)
Муратов Константин Никитович (1908)
Немцов Петр Матвеевич (1921)
Сазоненков Егор Александрович (1926)
Терентьев Петр Артемьевич (1920)
Трошев Анатолий Петрович (1926)
Федоров Федор Савельевич (1919)
Филиппов Василий Иванович (1919)
Хозяинов Александр Николаевич (1925)
Хозяинова Мария Викуловна (1923)
Шабаров Николай Степанович (1914)
На плите отсутствуют имена
двух ветеранов войны:
Головин Семен Яковлевич (1924)
Шехерев Михаил Васильевич (1905)
В 2010 г. в поселке была создана инициативная группа для организации и проведения праздника к 65-летию Победы над
фашистской Германией В состав группы
входили: Константин Юрьевич Хохлов –
глава администрации, Марина Николаевна Канева – специалист администрации,
Надежда Васильевна Акимкина – директор
сельского Дома культуры, Любовь Александровна Асюнькина – библиотекарь, Галина
Юльяновна Чен-Бен-Ша – старожил поселка.
Решили, что в поселке должна быть увековечена память о фронтовиках, живших в
Красном Яге, о тех, кто ушел и не вернулся
с фронтов Великой Отечественной войны.
Были изучены списки в Книгах Памяти
Республики Коми, архивные материалы в
сельской администрации, опрашивали родственников и старожилов поселка. Ирина
Дмитриевна Синцова предоставила фамилии красноягцев, которые призывались
на фронт из родной деревни. К.Ю. Хохлов
заказал мемориальную плиту, на которой

были выбиты имена 21 участника Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
9 мая 2010 г. плита стояла на сцене Дома
культуры, затем ее установили в сквере, среди деревьев. Устанавливали К.Ю. Хохлов и
жители поселка Виктор Петрович Капустинский и Александр Евгеньевич Козлов.
Сажали цветы, ухаживали за памятником
члены инициативной группы.
В 2015 г. мемориальную плиту решили
перенести в другую часть сквера. Изменился внешний вид памятника, его основательно забетонировали. Сделали эту работу
Руслан Алексеевич Бабиков и его сын Дмитрий на безвозмездной основе.
Ежегодно жители поселка участвуют в
субботниках по очистке снега, в последнее
время им в этом помогают работники Северного ЛПУМТ – филиала ООО «Газпром
добыча Краснодар» (пгт Изъяю).
Митинги проводятся 9 мая и 22 июня.
Составитель: Любовь Александровна Асюнькина,
ведущий библиотекарь библиотеки № 13
МБУ «ПМЦБС»,. п. Красный Яг. 2020 г.
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Фото О. Капустиной,
д. Даниловка. 17 июня 2018 г.

Мария Кирилловна Артеева,
краевед, инициатор установки мемориала.
Фото Т.Д. Дубининой, д. Даниловка. 17 июня 2018 г.

Был открыт 22 июня 2011 г., в День памяти и
скорби, в 70-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Инициатором его установки
стала краевед, старожил деревни Мария Кирилловна Артеева. Организовали сбор средств среди
местного населения. Плиты были изготовлены
в г. Печоре, звезда – в г. Сыктывкаре. Помогали
дети Марии Кирилловны, а их у неё девять. Неравнодушный краевед занимается восстановлением имён ветеранов войны – жителей Даниловки. На плитах размещены фамилии 50 человек.
Поисковая работа продолжается, будут установлены ещё две плиты со списками имён воиновземляков. Также, по предложению Марии Кирилловны, на плитах высечена надпись на коми
языке: «НайÖ дорйисны Чужан му» («Они защищали Родину»). В июле 2014 г. администрацией
сельского поселения «Приуральское» приобретено и установлено ограждение. Летом 2019 г.
администрацией также было произведено благоустройство территории памятника: облицовка
керамической плиткой двухступенчатого постамента, бетонирование площадки при подходе к
памятнику, оборудованы клумбы для цветов.
Составитель: О.Е. Капустина
Печорский историко-краеведческий музей, 2020 г.

Мемориал после ремонтно-реставрационных работ.
Фото Веры Геннадьевны Головиной,
главы администрации СП «Приуральское»,
д. Даниловка. 4 сентября 2019 г.

Артеев Николай Иванович (1922)
Бажуков Лазарь Иванович (1902)
Бажуков Пётр Иванович (1903)
Бажуков Сергей Феоктистович (1910)
Габов Григорий Кириллович (1909)
Головин Фома Васильевич (1907)
Денисов Дмитрий Васильевич (1924)
Денисов Иван Петрович (1924)
Денисов Кирилл Иванович (1916)
Денисов Пётр Ермолаевич (1917)
Денисов Пётр Егорович (1913)
Забоев Георгий Степанович (1908)
Логинов Иван Васильевич (1915)
Мезенцев Андрей Иванович (1917)
Мезенцев Андрей Петрович (1918)
Мезенцев Виссарион Алексеевич (1924)
Мезенцев Григорий Иванович (1921)
Макаров Григорий Матвеевич (1906)
Мезенцев Иван Васильевич (1910)
Мезенцев Иван Иванович (1909)
Мезенцев Михаил Иванович (1912)
Мезенцев Семён Петрович (1910)
Мезенцев Фёдор Иванович (1923)
Мезенцев Фёдор Назарович (1905)
Подоров Алексей Алексеевич (1912)
Подоров Иван Леонтьевич (1905)
Пыстин Прокопий Иванович (1906)
Пыстин Прокопий Фёдорович (1918)
Растворов Алексей Данилович (1902)
Растворов Алексей Иванович (1903)
Растворов Артём Михайлович (1922)
Растворов Василий Ильич (1925)
Растворов Василий Кириллович (1925)
Растворов Григорий Александрович (1925)
Растворов Григорий Лазаревич (1924)
Растворов Григорий Михайлович (1921)
Растворов Егор Иванович (?)
Растворов Иван Ильич (1924)
Растворов Иов Иванович (1909)
Растворов Кирилл Данилович (1906)
Растворов Николай Михайлович (1909)
Растворов Савватий Поликарпович (1912)
Растворов Степан Алексеевич (1923)
Растворов Тимофей Поликарпович (1908)
Растворов Фёдор Прокопьевич (1909)
Уляшев Николай Иванович (1919)
Шахтаров Иван Иванович (1916)
Шешуков Михаил Алексеевич (1909)
Шахтаров Семён Трифанович (1923)
Шахтаров Фёдор Трифанович (1922)
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В день памяти и скорби
Минуло ровно 70 лет с того незабываемого и страшного дня, когда настежь
распахнулись огромные, от Баренцева до
Черного моря, двери войны. Много воды
унесла река времени с тех пор, но в памяти человеческой 22 июня 1941 года – не
просто роковая дата, а рубеж, начало отсчета 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.
Спустя 70 лет этот день для жителей
д. Даниловки стал вдвойне памятным.
22 июня 2011 года на площади возле Дома досуга собрались и пожилые,
и молодежь, и малые дети, чтобы в торжественной обстановке открыть мемориальный памятник «НайÖ дорйисны
Чужан му» («Они защищали Родину»).
За годы войны через Кожвинский военкомат ушли на фронт 50 жителей из
д. Даниловки. Большинство из них отдали жизнь за наш единый большой дом –
нашу Родину. Ни нам, ни нашим детям
забывать об этом нельзя. Право открыть
мемориальный памятник были удостоены уважаемые люди – Эмма Ивановна
Попова и Мария Кирилловна Артеева, заслуженный работник Республики Коми.
В почетный караул встали лучшие учащиеся СОШ села Приуральского. Возложили к памятнику цветы. Память о тех, кто
сложил головы на фронтах Великой Отечественной войны, кто умер от ран, умер
после войны, почтили минутой молчания.
Вспомнили всех поименно.
Летят годы, и вместе с ними уходит поколение, несущее в своей памяти живую
правду о войне. И школьники – внуки и
правнуки – приняли обращение к жителям д. Даниловка и к единственному ее
ветерану Великой Отечественной войны
Василию Кирилловичу Растворову, что
будут упорно учиться, чтобы быть достойными нашей великой Родины, нашего героического народа. Со слезами на глазах
все слушали песни «Уна зонъяс мунiсны»,
«И воис лун, кор помасис война», «Шуд-

лун» в исполнении вокального ансамбля
«Зарава» (руководитель В. Тимофеев).
Г.Н. Ануфриева, председатель представительства МОД «Коми войтыр», она же
и ведущая митинга, выразила огромную
благодарность инициаторам и организаторам такого большого доброго дела. Особая благодарность М.К. Артеевой. Саму
идею создания мемориального памятника вынашивала Мария Кирилловна давно.
Это она придумала эскиз, организовала и
руководила всем процессом. И вот ее мечта осуществилась. Э.И. Попова помогла
собрать деньги у населения деревни. Большую помощь в установке памятника оказали В.В. Артеев, Ю.В. Артеев, Ф.В. Артеев,
П.В. Артеев, Р.Н. Мартеев, В.Г. Мартеева,
О.В. Хасанова, А.Ю. Пузин, В.В. Попов.
Директор СОШ села Приуральского В.И.
Чапина предоставила автобус. Е.Н. Пыстина, педагог дополнительного образования, и О.Н. Макарова, художественный
руководитель ДК села Приуральского, помогли в озвучивании митинга-церемониала. Большое всем спасибо.
Память не сотрешь, она переходит, она
переходит от отца к сыновьям, от сыновей
к внукам. Эта память – память мужества и
отваги. Так хочется, чтобы не коснулось
военное лихолетье наших детей и внуков,
чтобы не знали они ни военных гроз, ни
тревог. И хочется, чтобы они по-доброму
помнили молодость фронтовиков, всё то,
что те перенесли, чтобы внуки и правнуки жили на мирной цветущей земле.
После закрытия митинга-церемониала всех пригласили в Дом досуга, где состоялась концертная программа «Ас му
вылын» («На земле своей»). Бурными
аплодисментами зрители встретили выступления вокального ансамбля «Зарава»
и участников художественной самодеятельности села Приуральского. А вечером
вокальный ансамбль «Зарава» выступил
еще и перед жителями села. Забыть прошлое – значит предать память о людях,
погибших за счастье Родины. Об этом мы
будем помнить всегда.
Галина Челпанова

СТЕЛА ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
пгт. ИЗЪЯЮ

Фото Оксаны Фёдоровой,
сотрудника МБУ «ПИКМ»,
пгт. Изъяю. 12 июня 2016 г.

На месте, где установлена стела,
ранее находился обелиск, увенчанный сверху
красной звездой. Обелиск был изготовлен из металла.

Стела с надписью «1941–1945. Вечная память и благодарность героям Великой Отечественной войны. Славим подвиг советских
солдат во имя мира на земле» находится в
сквере пгт. Изъяю.
Изготовлена ЧП «Память» в г. Печоре.
Установлена летом 2015 г.
Ежегодно здесь проходят митинги с участием кадетских классов МОУ «ООШ № 53» пгт.
Изъяю.

пгт. Изъяю, 2017–2019 гг.
Фотографии из архива
МОУ «ООШ № 53» пгт. Изъяю

ПОЖЕЛАНИЯ УЧАСТНИКОВ СОБЫТИЙ 1941–1945 ГГ.
БУДУЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ,
НАПИСАННЫЕ В ПЕРВЫЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ХХI ВЕКА
Я воевал на Ленинградском фронте.
Участник прорыва блокады Ленинграда.
Было много погибших, трудностей и много слез.
Поздравляю всех с праздником Победы. Желаю всем крепкого, здоровья, бо-

дрости, успехов во всех ваших делах. Это
праздник со слезами на глазах и до сих
пор эти слезы продолжают литься о погибших отцах, дедах, сыновьях.
Пусть эта беда больше не повторится…
Суровцев Александр Семенович

Старайтесь еще с молодых лет закалить свой характер на деловой жизненный уровень. Мечтайте о том, что можно
осуществить в вашей учебе и жизни. Есть
такая поговорка: «Не губите молодость,
ребята, берегите свой авторитет». Слушайте советы родных и учителей. Будьте

сплоченными между собой, вместе можно сделать много полезного для себя и
для народа. Читайте полезные книги и
смотрите советские кинофильмы.
Желаю вам всем крепкого здоровья и
бодрости, чтобы ваши мечты сбылись.
Гайдук Иван Савельевич

Не бойтесь трудиться! Труд облагораживает человека. Не бросайте свою
малую родину. Возвращайтесь из городов

в деревню. Где родился, там и пригодился.
На родине душа спокойна.
Пригорнев Иван Васильевич

Вырастила шестерых детей, имею
шесть внуков и правнуков. Я им рассказывала о нелегкой жизни, о тяжелом
времени, которое пережила. Мне уже 92
года. Вспоминаю все о своей жизни, как
только подходит День Победы. Бегут слезы, бегут года. Здоровье дает о себе знать.

Желаю подрастающему поколению
жалеть пожилых людей, говорить им теплые слова, тогда бабушки и дедушки будут здоровы.
Живите дружно, не ссорьтесь, помогайте друг другу, будьте здоровы и счастливы! Ведите здоровый образ жизни.
Назаренко Валентина Андреевна

Желаю всем вести здоровый образ жизни: не курить, не употреблять алкоголь и

быть достойными защитниками своей
Родины. Трудиться на благо Родины.
Петялин Николай Иванович

Желаю, чтобы молодые люди учились,
стали грамотными и были готовы защитить свою Родину. Важно заниматься сво-

им здоровьем, чтобы всегда быть готовым
к труду и обороне.
Головин Николай Александрович

Пусть дорога широкой лентою вьется,
Пусть не будет колдобин и ям,
Охраняет вас ангел-хранитель,
Стороной обойдет вас буран.
По утрам пусть вам солнышко светит,
Нежность, радость лучами дарит.
Настроенья, здоровья, удачи,
И в семье лишь любовь пусть царит.
Владыка Надежда Владимировна

Встреча с ветеранами войны в Печорском историко-краеведческом музее.
Слева направо: Василий Кириллович Растворов, Николай Иванович Петялин,
Пётр Иванович Помыткин, Иван Савельевич Гайдук.
Фото О. Адриановой. 30 апреля 2011 г.

Встреча с представителями хора ветеранов войны и труда
в Печорском историко-краеведческом музее.
5 мая 2008 г.

День Победы – самый трепетный,
грустный и радостный одновременно,
самый торжественный и запоминающийся.
Что пережили эти люди, что они прошли, что видели…
Надеемся, мы такого никогда не узнаем. Спасибо им за Победу!

Глава V

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ УЧАСТНИКОВ СОБЫТИЙ 1941–1945 гг.
Абрамов П.П. 220
Абросимов А.И. 220
Авилкин В.С. 219, 220
Аврамов В. О. 212
Агафонов Г.Я. 220
Акимкин М.А. 253
Алтухов Ф.П. 220
Андреев И.А. 220
Андреев П.Т. 220
Анохин И.К. 248
Анохина З.А. 248
Апостолиди Т.К. 85
Артеев А.А.' 206
Артеев А.А.'' 206
Артеев А.А.''' 206
Артеев А.Г. 220
Артеев А.И. 207
Артеев Г.Е. 207
Артеев Н.И. 206
Ахрименко И. 54
Ахрименко И.
Бабиков В.В. 212
Бабиков В.Л. 54
Бабиков М.А.
2, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 195,
212, 264
Бажуков Г.М. 226
Бажуков И.И.' 212, 226
Бажуков И.И.'' 226
Бажуков К.И. 226
Бажуков Л.И. 255
Бажуков П.А. 227
Бажуков П.И. 255
Бажуков С.Ф. 255
Базырин И.П. 223
Бакаев В.В. 219
Балин П.П. 248
Баранов Г.И. 212
Бармосова К.А. 212
Беляева К.С. 110
Богданов П.Г. 223
Богословский В.И. 253
Бойков Н.С. 12, 14
Бочариков М.П.
12, 15, 16
Бояркин С.И. 220
Бусаров А.К. 253
Быков Е.Д. 220
Васильев К.М. 207
Васильев Ф.Н. 220
Вахтомин И.С. 220
Веденяпин С.Н. 208
Ветошкин П.Р. 229
Ветошкин Х.Ф. 229
Викторов В.Г. 212
Виноградов В.И. 212
Владыка Н.В. 259
Волков Л.Н. 219
Волков П.И. 248
Волова М.Ф. 70
Волочай В.Т. 220
Волченко Н.Г. 223
Воронин Н.И. 220
Воротынцев И.М.
12, 17
Втюрин А.В. 191
Габов А.С. 229
Габов И.Н. 207
Габов Г.К. 255
Габов Н.Е.' 207
Габов Н.Е.'' 207

Гаврилов И.С.
12, 18, 19
Галкин А.Г. 220
Герасимовская О.Я. 220
Герасимовский И.П. 220
Глушкивский Н.И.
212
Годнев Н.Г. 212
Головин А.Г. 72
Головин Е. В. 212
Головин И.И. 251
Головин К.Я. 253
Головин Н.А. 259
Головин Н.И. 253
Головин С.Я. 253
Головин Ф.М. 255
Горбатов В.А. 220
Горбунов В.А. 220
Грибов И.Я. 220
Григорьев И.П. 220
Груздев А.П. 223
Грузинцев В.А. 223
Гумаров С.Б. 248
Гусев А.М. 220
Гучак О.И. 223
Данилов А.С. 212
Демидов А.К. 223
Демидова Т.С. 223
Денисов А.Г. 226
Денисов А.Н. 253
Денисов А.С. 253, 226
Денисов В.И. 226
Денисов В.П. 226
Денисов Г.И. 226
Денисов Г.П. 253
Денисов Д.В. 255
Денисов Е.И. 226
Денисов И.Г. 229
Денисов И.И. 226
Денисов И.П. 255
Денисов К.И. 255
Денисов Л.И. 226
Денисов М.И. 226
Денисов Н.Д. 226
Денисов П.Е. 255
Денисов П.Е. 255
Денисов П.С. 226
Денисов С.Н. 226
Денисов Я.П. 226
Денкс С. 85, 86
Джемилев Д.М. 253
Дмитрин А.Г. 195
Дубинин В. 2, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 95, 96, 97
Дуркин М.Т. 212
Егоров А.Г. 220
Елькин В.А. 207
Ермаков М.В. 220
Ермолаев В. П. 212
Ершаков С.М. 220
Ефремов В.И. 212
Жаркова Л.А. 57
Жидков А.А. 220
Жидов А.А. 220
Жилко Н.П. 253
Жоля М.И. 9
Забоев Г.С 255
Загорский В.А. 12, 26
Замураев В.П. 220
Зайцев Г.П. 207
Зайцев Г.С. 212

Захаров Ф.Л. 212
Захваев В.С. 219, 220
Злокин И.И. 207
Зуевич А.Е. 212
Зуевич В.А. 212
Зюзев З.Н. 229
Зюзев И.З. 229
Иванов Б.Б. 124, 232
Иванов И.Ф. 229
Игушев И.Г. 229
Изъюров В.В. 229
Истомин И.П. 226
Истомин И.Ф. 226
Истомин Ю.И. 225
Истомина Ф.М. 225
Истомин Ф.Н. 54
Камышев М.И. 220
Канев А.А. 220
Канев А.Г. 206
Канев А.Е. 253
Канев А.И.' 206
Канев А.И.'' 206
Канев А.И. 207
Канев А.С. 227
Канев В.А. 206
Канев В.Е. 251
Канев В.Е. 251
Канев Г.Е. 206
Канев Е.Е. 553
Канев Е.Н. 203, 206
Канев И.Е. 202, 204
Канев И.Е.' 206
Канев И.Е.'' 206
Канев И.Е. 207
Канев И.И. 206
Канев И.Ф. 206'
Канев И.Ф. 226''
Канев К.Е. 206
Канев М.И. 206
Канев М.Н. 206
Канев М.Ф. 206
Канев М.Я. 207
Канев Н.Н. 206
Канев П.А. 202, 204
Канев П.А. 206'
Канев П.А. 206''
Канев П.Ф. 206
Канев С.А. 206
Канев С.И. 206
Канев С.К. 206
Канев Ф.Е. 206
Канев Ф.И. 206
Канев Ф.Л. 53
Канев Ф.М. 226
Карабанов П.И. 220
Карманов В.Е. 229
Карманов Н.М. 207
Касилов Н.А. 212
Катышев В.П. 212
Кибизов А.Н.
12, 20, 21
Кирьянов Н.В. 220
Кисилев В.Д.
200, 206, 208
Кислицын А.А. 220
Кислицын А.П.
210, 212
Кислицин И.А. 220
Кобец И.Т. 220
Ковалева В.М. 65, 67
Ковтун И. 85
Коданев А.И. 206

Коданев С.И. 206
Кожевин Н.В. 251
Кожевин Л.Я. 227
Кожевин М.Н. 251
Кожевин Н.В. 251
Кожевин Н.Я. 206
Кожевин Я.Д. 251
Козлов Н.А. 220
Колбин В.А. 220
Колесник М.С. 220
Колесников П.А. 212
Колыбин М.В. 207
Корнаков С.А. 212
Корнюшина Т.Ф. 212
Корольский Г.И. 220
Косарев А.Л. 212
Косенко В.Ф. 220
Космодемьянская З. 95, 196,
197
Костырев Н.С. 220
Котов А.Г. 12, 27, 28
Кошевой О.В. 95, 130, 131,
132, 133, 134
Кривобородов И.И. 248
Кривош А.Ф. 220
Круссер М.В.
52, 64, 191
Кудрявцев П.В. 220
Кудряшев П.Е.
12, 29, 30, 31, 32, 33
Кузиванов С.А. 207
Кузнецов А.В. 248
Кузнецов А.И. 220
Кузнецов В.Н. 220
Кузнецов П.Д. 248
Кузьмин А.А. 212
Кузьмин Л.Ф. 219, 220
Кукушкин А.А. 212
Кулик Н.Т. 212
Куликов А.С. 220
Куликов В.В. 52, 53, 58
Куликов П.М. 229
Купцов Н.С. 248
Куценко А.П. 223
Ладыгин В.И. 67
Ларуков А.В. 229
Ларченков Д.К. 212
Лобанов В.И. 220
Логинов А.И. 227
Логинов Г.П. 227
Логинов Е.Н. 227
Логинов И.А. 226
Логинов И.В. 255
Логинов И.Е. 226
Логинов И.И. 227
Логинов М.И. 227, 228
Логинов П.И. 226
Логинов П.П. 229
Логинов Я.И. 227
Лукашова В.М. 220
Луценко К. 54
Лучинский С.И. 248
Лыскин А.М. 220
Любушкин П.К. 223
Любушкина Н.А. 223
Майклеров И.К. 220
Макаров Г.М.' 255
Макаров Г.М.'' 255
Макаров И.М. 229
Макаров П.М. 206
Малиновский Г.С. 212
Мальцев В.К. 220
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Мамонтов В.Д. 223
Мамонтов В.И. 206
Марков М.И. 207
Мартюшев Е.И. 227
Мартюшев С.А. 227
Мартюшев С.К. 191
Мартюшев Т.Ф. 227
Марышев О. 54
Маточкина Е.П. 212
Матушкин А.Н. 220
Машников А.Н. 52
Мезенцев А.П. 255
Мезенцев А.И. 255
Мезенцев В.А. 255
Мезенцев Г.И. 255
Мезенцев И.И. 255
Мезенцев И.В. 255
Мезенцев М.И. 255
Мезенцев С.П. 255
Мезенцев Ф.И. 255
Мезенцев Ф.Н. 255
Метелев И.Д. 212
Михайлов И.И. 220
Мишарин А.К. 207
Мишарин В.И.' 207
Мишарин В.И.'' 207
Мишарин В.К. 207
Мишарин В.К. 207
Мишарин М.К. 207
Мишарин С.И. 207
Мишарин С.И. 212
Мокроусов И.В. 212
Мороз В.В.
63, 71, 72, 73, 74
Муратов К.Н. 253
Муратов Л.Н. 220
Мурашко А.М. 212
Нагиленко Д.И. 220
Назаренко В.А. 259
Напольских Н.А. 220
Немцов П.М. 253
Нефедов А.Н. 220
Никифоров Н.А.
2, 54, 57, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145
Никифорук М.И. 220
Обросова В.А. 220
Оверин А.К. 207
Оверин П.К. 207
Оплеснин Н.В.
2, 98, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121
Ореховский Г.С.
12, 34, 35
Остапенко И.Е. 220
Осташев Г.С. 51, 236, 237, 238,
239, 241 242, 243, 244, 245,
246, 247
Панибулацкий М. 85
Паничев А.К. 220
Панов В.В. 212
Пантелеев И.П. 60, 69
Пастухов А.А. 206
Пастухов А.В. 206
Пастухов А.К. 206
Пастухов А.П. 206
Пастухов А.С. 206
Пастухов А.Ф. 200,202
Пастухов А.Ф.' 206
Пастухов А.Ф.'' 206
Пастухов В.А.' 206
Пастухов В.А.''206
Пастухов В.А.''' 206
Пастухов В.А.'''' 206
Пастухов В.К. 206
Пастухов В.К. 207

Пастухов В.К. 220
Пастухов В.П. 206
Пастухов В.Х. 206
Пастухов Е.А. 203, 206
Пастухов Е.К. 203, 206
Пастухов И.В. 206
Пастухов И.В. 206
Пастухов И.И. 206
Пастухов И.Н. 206
Пастухов И.П. 206
Пастухов И.С. 203, 206
Пастухов И.Ф. 207
Пастухов И.Я. 203, 206
Пастухов М.А. 206
Пастухов М.М. 206
Пастухов Н.И. 206
Пастухов Н.С.' 206
Пастухов Н.С.'' 206
Пастухов Н.Ф. 207
Пастухов П.К. 206
Пастухов С.А. 206
Пастухов Ф.И. 206
Пастухов Ф.Я. 206
Пастухова Л.М.
202, 204
Петров А.П. 220
Петялин Н.И. 259
Плаксина С.Е. 223
Поводин Л.Н. 53
Подиков П.А. 207
Подольский И.И. 220
Подоров И.Л. 255
Подоров А.А. 255
Подоров А.Л. 229
Поздеев В.Т. 227
Поздеева Ф.И. 227
Поляков А.С. 220
Поляков Ф.В. 220
Помыткин П.И. 260
Пригорнев И.В. 259
Пушина З.А. 220
Пыстин А.Ф. 229
Пыстин В.Е. 227
Пыстин В.И. 229
Пыстин Е.А. 227
Пыстин И.С. 229
Пыстин М.С.
65, 67, 174
Пыстин П.И. 255
Пыстин П.Ф. 255
Пыстин Я.И. 229
Пятков А.И. 220
Петялин Н.И. 260
Ракин А.П.
43, 45, 46, 209, 212
Растворов А.Д. 255
Растворов А.И. 255
Растворов А.И.' 229
Растворов А.И.'' 229
Растворов А.М. 255
Растворов В.И. 255
Растворов В.К.
255, 256, 260
Растворов Г.А. 255
Растворов Г.Л. 255
Растворов Г.М. 255
Растворов Е.И. 255
Растворов И.И.' 255
Растворов И.И.'' 255
Растворов К.Д. 255
Растворов Н.М. 255
Растворов С.А. 255
Растворов С.П. 255
Растворов Т.П. 255
Растворов Ф.И. 229
Растворов Ф.П. 255

Рожнов Н.И. 212
Розенко В.Д. 220
Рочев С.И. 247
Рузанова А.И. 223
Руссо И.И. 220
Рябинина А.И. 220
Рябов И.Н. 212
Ряхов Ф.П. 53
Савин Г.А. 207
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