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В ознаменование 75-летия Победы 2020 год объявлен в России Годом 

памяти и славы. 

Центральная библиотека совместно с Печорским историко-

краеведческим музеем подготовила брошюру «75 интересных фактов о 

печорцах и Печорском районе в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945)».   
Издание  не претендует на исчерпывающую полноту, многие факты 

взяты из публикаций местной печати.  

Издание предназначено для студентов и учащихся школ города и 

Печорского района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 интересных фактов о печорцах и Печорском районе в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945)  / МБУ «Печорская межпоселенческая 

ЦБС», Центральная районная библиотека, МБУ «Печорский историко-

краеведческий музей». – Печора, 2019. – 25 с.: цв. фото. 
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11994411  ггоодд  
 

Строительство Печорского железнодорожного моста. 

Поезд идёт по ледовой переправе через реку Печору. Зима 1941 г. 

Из фондов МБУ «Печорский историко-краеведческий музей» 

11994411--11994455  В годы войны Кожвинским райвоенкоматом было призвано 

на фронт 54 935 человек. Это был самый большой призыв в 

республике, т.к. территория района включала в себя 

нынешние Печорский, Интинский, Воркутинский, 

Вуктыльский и Сосногорский районы. Из общего числа 

призванных абсолютное большинство составляли 

заключенные из Печоржелдорлага, Воркуталага, Инталага, 

Севжелдорлага (на территории Кожвинского района были 

дислоцированы подразделения этих лагерей). 

 

11994411--11994455  На сегодняшний день известны 47 Героев Советского Союза 

и 23 полных кавалера ордена Славы по Республике Коми. 

Герои Советского Союза, призванные Кожвинским РВК: 

– Бойков Николай Сафронович (1921-1943), 

– Бочариков Максим Петрович (1908-1986), 

– Воротынцев Иван Моисеевич (1920-1957), 

– Гаврилов Иван Самсонович (1913-1944),  
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– Кибизов Александр Николаевич (1912-2001), 

– Черкасов Алексей Иванович (1914-1980). 

 

Кавалеры ордена Славы, призванные Кожвинским РВК: 

– Загорский Владимир Антонович (1902-1953), 

– Котов Алексей Григорьевич (1904-1965), 

– Кудряшов Петр Егорович (1910-1976), 

– Ореховский Георгий Сергеевич (1915-1944), 

– Сенькин Сергей Максимович (1911-1945),  

– Услугин Леонид Иванович (1920-1952), 

– Холкин Василий Васильевич (1914-1982), 

– Шевелёв Анатолий Иосифович (1918-1992). 

 

11994411--11994455  Руководители Кожвинского района в годы войны: секретарь  

райкома партии Безгодов Степан Иванович, председатель 

райкома партии  Пархачев Константин Кузьмич.  

 

  

Безгодов С.И. Пархачев К.К. 

11994411--11994422  За первые 18 месяцев войны Кожвинский район отправил на 

фронт более 800 посылок, 8 тысяч зимних и летних вещей, в 

т.ч. малицы, тобоки, 70 полушубков, 360 меховых курток, 

570 фуфаек, 69 пар валенок, более 1000 шапок-ушанок, 

1660 меховых и шерстяных рукавиц, одеял, сотни пар белья. 

Жители Кожвинского района сдали в фонд обороны 

облигаций государственного займа на сумму 4,5 млн. рублей 

и более 3 млн. рублей внесли наличными. На 3,2 млн. рублей 

было приобретено билетов денежно-вещевой лотереи. 

 

11994411--11994455  В Печорском пароходстве и Печорском бассейновом 

управлении пути (БУП) шел сбор средств на строительство 

самолетов «Речник Печоры». За годы войны речники Печоры 

отчислили из своего заработка в фонд обороны страны 

1 874 424 рублей, дали взаймы государству 5 145 870 рублей, 
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сдали облигаций на сумму 1,5 млн. рублей и 979 тысяч 

рублей наличными. 14 тысяч штук вещей было собрано и 

отправлено для населения, пострадавшего от немецкой 

оккупации, 58 200 рублей внесено для оказания помощи 

семьям фронтовиков. 

 

11994411--11994455  За годы войны речниками Печоры перевезено 3 млн. тонн 

народно-хозяйственных и оборонных грузов. По сравнению 

с 1940 годом перевозки увеличились почти в 2 раза. 

 

11994400--11994411  Организовано и вступило в строй первое промышленное 

предприятие города – лесокомбинат. Перед лесокомбинатом 

была поставлена задача обеспечить строительство 

Печорской железной дороги от Кожвы до Воркуты 

пиломатериалами, шпалами, доской пола, столярными 

изделиями, круглым лесом, деревянными мостами и 

трубами. 

 

  

Укладка шпал на строительстве Северной-

Печорской железной дороги. 

Участок Кожва-Воркута. 1940 г. 

Из фондов МБУ «Печорский историко-

краеведческий музей» 

Идёт состав с лесом. Северо-Печорская 

магистраль. 1940-е гг. 

Из фондов МБУ «Печорский историко-

краеведческий музей» 

11994411  11 марта 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР был образован Кожвинский район с центром в селе 

Усть-Кожва. В середине 1941 г. административный центр 

Кожвинского района переведен в поселок Канин Нос, 

который насчитывал 4 035 человек. 

 

11994411  В поселке Канин Нос открылась первая школа, которая 

располагалась на берегу реки Печоры (ныне школа № 2). В 

1942-1943 учебном году в школе числилось уже 

273 ученика. В период Великой Отечественной войны было 

усилено военно-патриотическое воспитание школьников. По 



 

всему Кожвинскому району вводилась военно-физическая 

подготовка учащихся во всех классах. Для проведения 

«военных» занятий школы снабжались соответствующими 

оборудованием и литературой. 

 

ааввггуусстт  

11994411  

13 августа 1941 года сержанту морской пехоты 

В.П. Кислякову, уроженцу села Среднее Бугаево, первому на 

Северном флоте присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

До войны работал кочегаром на пароходе «Активист» 

Печорского пароходства. 

 

  

Канинская неполная средняя школа 

(в будущем – средняя школа № 2). Первая школа в Печоре.  

Располагалась на берегу реки. 1941 г. 

Из фондов МБУ «Печорский историко-краеведческий музей. 

 

 Кисляков В.П.  

11994411  Образовано отделение связи Печора-6 (ныне Печорский  

почтамп). 

 

1133  ссееннттяяббрряя  

11994411  

Оргкомитет Печорского Окружного Совета депутатов 

трудящихся по Кожвинскому району решил: 

«… Организовать пошивочные и валено-катальные 

мастерские при колхозах… 

… В пошивочных и валено-катальных мастерских 

производить пошивку полушубков, пим, липтов и теплых 

шапок, рукавиц, носков, катанье валенок и прочее, по 

заказам колхозов и колхозников из их материалов. В первую 

очередь заказы должны выполняться для отправки готовых 

изделий в фонд обеспечения Красной Армии теплой 

одеждой и обувью». 

 



 

2255  нноояяббрряя  

11994411  

На территории Кожвинского района была введена 

светомаскировка. 

«Обязать всех граждан района в период проведения 

светомаскировки затемнить квартиры, кухни и места общего 

пользования светомаскировочными средствами, завешивая 

окна, щели и двери в жилых домах плотной затемненной 

тканью, одеялами без щелей и т.д.». 

 

11994411  В Заполярье прекрасно проявили себя уникальные оленно-

лыжные батальоны. Оленеводы доставляли на упряжках 

боеприпасы и питание, эвакуировали раненых. В составе 

31-й отдельной оленно-лыжной бригады и других частях    

14-й армии сражалось 800 печорских пастухов, в 

распоряжении которых было более 6 000 оленей. 

 
 

 

 

Оленно-лыжный батальон. 1941 г. 

Из фондов МБУ «Печорский историко-краеведческий музей» 

 

 

 

ддееккааббррьь  

11994411  

На станцию Печора пришел первый эшелон с воркутинским 

углем. 

 



 

  

Открытие движения поездов 

по ледовой переправе. 

Надпись на плакате: «Печорский мост – наш 

подарок фронту». 1941 г. 

Из фондов МБУ «Печорский историко-

краеведческий музей» 

Уголь – фронту! 1944 г. 

Из фондов МБУ «Печорский историко-

краеведческий музей» 

11994411  Организованы Кожвинский райпромкомбинат, Кожвинское 

отделение Госбанка. 

 

11994411  Построено здание вокзала ст. Кожва (п. Изъяю).  

 

11994422  

2200  яяннвваарряя  

11994422  

Вышел первый номер газеты «Ленинец» (с 1995 – 

«Печорское время»).    
 

ффеевврраалльь  

11994422  

В Кожвинском районе был установлен план организации 

фонда «Лошадь Красной Армии» на 1942 год. По району 

надо было выделить 64 головы и выделить лучших конюхов 

и закрепить их до сдачи лошадей в Красную Армию. 

 

11  ммааррттаа  

11994422  
Основан Печорский речной порт. 

  

1155  ммааррттаа  

11994422  

 

 

Начало работать локомотивное депо станции Печора. 

 

 

1166  ммааяя  

11994422  

Открыта Канинская районная больница на 9 коек (Печорская 

центральная районная больница). Первым главным врачом 

назначили Горскую Вассу Васильевну. 

 

ИИююнньь  Пущен в эксплуатацию железнодорожный мост через реку 

Печору длиной 717 м. Силуэт моста напоминает поезд, 



 

11994422  составленный из вагонов разных типов и двух платформ. 

 

11994422  По улице Ленинградской, д. 7 открыты первые детские ясли 

для детей речников. 

 

11994422  На территории, входящей в район поселка Печора, 

организованы кирпичный и известковый заводы. 

 

11994411--11994422  В течение двух зим было открыто движение поездов по 

ледовой переправе через реку Печора. 

 

 

Упаковка подарков бойцам Красной Армии в детском саду п. Абезь Кожвинского района. 

Октябрь 1942 г.  
Из фондов МБУ «Печорский историко-краеведческий музей» 

11994433  

11994433  Летом 1943 года по указанию Совета Народных комиссаров 

СССР было дано распоряжение перегнать с реки Печоры на 

реку Обь буксирные теплоходы Северным морским путем 

через Баренцево и Карское моря. На Печоре возник 

переизбыток речных судов, в то время как на Оби 

существующий флот не мог обеспечить бурно 

развивающиеся районы Западной Сибири.  

 

55--66  ииююнняя  

11994433  

В районе фермы «Развилки» сельхозлагеря НКВД 

«Кедровый Шор» с двух немецких самолетов был сброшен 

десант для проведения диверсионных операций на Северо-

Печорской железной дороге. 

Это был единственный военный эпизод на территории 

Республики Коми. 



 

В Кожвинском районе было объявлено военное положение с 

12 часов дня 8 июня 1943 года. Десант был обезврежен, и 

военное положение снято 10 июня 1943 года.  

 

11994433  В 1943 году в блокадный Ленинград прибыли эшелоны с 

углем из шахт Инты и Воркуты. Всего за годы войны в 

блокадный Ленинград было отгружено 200 тысяч вагонов 

воркутинского и интинского угля. 

 

2266  нноояяббрряя  

11994433  

Воркуте присвоен статус города. Образован Воркутинский 

городской Совет, территория которого была выведена из 

состава Кожвинского района. 

 

11994433  В 1943 году в поселке Кожва была открыта Кожвинская 

лесоперевалочная база Печоржелдорстрой НКВД МВД 

СССР. При лесобазе открыта первая паровая электростанция 

и создан строительный участок для возведения жилья и 

объектов соцкультбыта. Открылись первая аптека и 

хлебопекарня. 

 

 

 

Кожвинская лесоперевалочная база Печоржелдорстрой НКВДМВД СССР. 1943 г. 

 

11994433  Заметка из газеты «Ленинец» за 1943 год: «Трудящиеся 

Конецборского сельского Совета на строительство танков 

внесли 9 556 рублей наличными деньгами и на 11 145 рублей 

облигаций государственных займов. Для восстановления 

Сталинграда внесено 10 589 рублей деньгами и на 8 800 

рублей облигаций. Кроме того, колхозы нашего сельского 

Совета выделили для трудящихся освобожденных от немцев 

городов и сел 7 голов крупного рогатого скота и 8 овец». 

 



 

11994433  «Она вынесла с поля боя 600 раненых...», – так было 

напечатано в одном из номеров «Комсомольской правды» за 

1943 год о Клавдии Лыткиной (Луценко), уроженки Коми 

Республики. Корреспондент приехал на передовую и там 

встретил Клаву Лыткину. Она была командиром взвода 

санитаров-носильщиков стрелковой дивизии Карельского 

фронта. 25 санитаров были под ее началом. Но когда шел 

бой, Клава успевала не только взвод свой организовать на 

помощь раненым. Она сама первой кидалась к каждому 

упавшему на поле боя. 

После войны Клавдия Александровна Луценко жила в 

Печоре, работала медсестрой в больнице водников, 

награждена орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и 

многими другими медалями. 

 

 

Ветераны 263-й стрелковой дивизии Данилова В.А. и  Луценко К.А. (справа). 

г. Сыктывкар. 1970 г. 

Из фондов МБУ «Печорский историко-краеведческий музей» 

 

11994433  В начале Великой Отечественной войны сельское хозяйство 

страны было также переведено на военное положение. 

Статья «Больше заготовить верхушек картофеля» в газете 

«Ленинец» за 1943 год призывала использовать верхушки 

клубней картофеля как дополнительный источник 

посадочного материала: «Заготовка верхушек картофеля – 

дело большой государственной важности. Чем больше мы 

заготовим дополнительного посевного материала, тем 

больше будет посеяно картофеля, тем больше будет 

продовольствия и технического сырья для Красной Армии и 

страны». 

 

http://www.pechora-portal.ru/museum/award/krasnzvezda.htm
http://www.pechora-portal.ru/museum/award/zaotvagy.htm


 

 

Учащиеся 10 класса Кожвинской средней школы на занятии по военной подготовке. 

Занятие проводит военрук Н.Д. Кононова (Филиппова). Декабрь 1943 г. 

Из фондов МБУ «Печорский историко-краеведческий музей» 

11994444  

2211  ссееннттяяббрряя  

11994444  

Присвоены названия первым улицам поселка Канин 

(Канинская, Ленинградская, Московская, Советская, 

Набережная, Рабочая, Печорский проспект) и площади у 

Дома Советов (Советская площадь). 

 

1155  нноояяббрряя  

11994444  

  

В селе Соколово организован детский сад. 

11994444  Первые сведения о работе районной библиотеки (сейчас 

Центральная районная библиотека МБУ «ПМЦБС»).  

Из протокола исполкома Кожвинского райсовета депутатов 

трудящихся от 6 февраля 1945 года «О работе районной 

библиотеки»: «Особенно неудовлетворительно привлечение 

читателей на книги общественно-политического характера, 

так: из имеющихся 1 090 книг Маркса, Энгельса, Ленина и 

Сталина по индивидуальному абонементу за 1944 год 

выдано только 90, в читальной комнате использовано только 

15 книг». 

 

11994455  

2233  ааппрреелляя  

11994455  

Образован Кожвинский отдел культуры (ныне управление 

культуры и туризма МР «Печора»).    



 

 

11994455  В поселке Песчанка организован детский дом. 

  

11994455  

 

В поселке Каджером есть местечко «Берлин». Его появление 

связано с потоком немцев, которые прибыли в поселок во 

второй половине 1945 года. Это были выходцы из Одесской, 

Житомирской и Николаевской областей, находившихся под 

немецкой оккупацией. Вновь прибывших называли 

«берлинцы», а место, где они построили землянки и 

избушки, назвали «Берлином». 

 

   

Большая Советская 

Энциклопедия. Т.49. Робер – 

Ручная граната 

Листовки Гражданской 

войны в СССР 1918-1922 гг. 

Русанов, Владимир 

Александрович. Статьи, 

лекции, письма: 

литературное наследство 

выдающегося русского 

полярного исследователя 

начала XX века 

 

 

 

В редком фонде Центральной библиотеки имеются издания 

военных лет 1941-1945 годов: 

– Осипов, К. Суворов / К. Осипов. – М.:ОГИЗ: 

Госполитиздат, 1941. 

– Маркс, Карл. Нищета философии: Ответ на «Философия 

нищеты г. Прудона /К. Маркс. – М.: ОГИЗ: Госполитиздат, 

1941. 

– Струве, В. В. История Древнего Востока: учеб.пособие для 

исторических фак-в гос. ун-тов и пед.ин-тов / В.В.Струве – 

М.: ОГИЗ: Госполитиздат, 1941. 

– Большая Советская Энциклопедия. Т. 49. Робер – Ручная 

граната / Гл. ред.: О.Ю. Шмит.– М.: ОГИЗ: Сов. 

энциклопедия, 1941. 

– Листовки Гражданской войны в СССР 1918-1922 гг. – М.: 



 

ОГИЗ: Госполитиздат, 1942. 

– Из боевого прошлого русской армии: документы. – 

М.: ОГИЗ: Госполитиздат, 1944. 

– Сталин Иосиф Виссарионович. Вопросы ленинизма / 

И. В. Сталин. – М.: ОГИЗ: Госполитиздат, 1945. 

– Сталин Иосиф Виссарионович. Речь на предвыборном  

собрании избирателей Сталинского избирательного округа 

гор. Москвы: 11 декабря 1937 года в Большом театре / 

И.В. Сталин. – М.: ОГИЗ: Госполитиздат, 1945. 

– Русанов, Владимир Александрович. Статьи, лекции, 

письма: литературное наследство выдающегося русского 

полярного исследователя начала XX века / В. А. Русанов; 

ред. А. Н. Цветков. – Москва; Ленинград: Изд-во 

Главсевморпути, 1945. 

 

11994455  Участниками Парада Победы на Красной площади в 

г. Москве 24 июня 1945 года стали наши земляки-печорцы 

А. П. Ракин, Г. К. Шайтанов, К. И. Сафронов. 

Ракин Александр Павлович (1927-1995) после войны жил в 

Каджероме, работал водителем машины скорой помощи 

участковой больницы, по совместительству – председатель 

административной комиссии Каджеромского поссовета. 

Шайтанов Гурий Клавдиевич (1922-1995) проживал в городе 

Печоре с 1950 года, работал в локомотивном депо техником 

по расшифровке скоростимерных лент, инженером. 

Сафронов Константин Иннокентьевич (1921-1979) воевал на 

Западном, Воронежском, Юго-Западном фронтах в составе 

181 ТБр, капитан. После войны жил в поселке Зеленоборск 

Печорского района Коми АССР.  

 

   

Ракин А.П.  Шайтанов Г. К.  Сафронов К. И. 



 

99  ммааяя  

11994455  

С войны не вернулись около 58 000 воинов из Коми АССР. 

На всех предприятиях и организациях республики 

состоялись многолюдные митинги, посвященные 

победоносному завершению Великой Отечественной войны. 

 

ППооссллееввооеенннныыее  ггооддыы 

 

Столовая-клуб речников по улице Ленинградской. 1954 г. 

Из фондов МБУ «Печорский историко-краеведческий музей» 

11995599  Решением исполкома Печорского городского совета 

депутатов трудящихся одну из улиц города назвали в честь 

Героя Советского Союза Олега Кошевого (1926-1943).  

Олег Кошевой был членом подпольной комсомольской 

организации «Молодая гвардия», действовавшей в 1942-

1943 годах в оккупированном гитлеровскими войсками 

городе Краснодоне Ворошиловградской области Украинской 

ССР. 

 

11995599  Улица имени Героя Советского Союза 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 

так и 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». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)


 

1). Улицу, образованную кварталами № 9 и № 10 – 

именовать улицей имени О. Кошевого. 

2). Улицу, образованную кварталами № 8 и № 9 именовать 

улицей имени Зои Космодемьянской. 

 

11996622  19 мая 1962 года в день 40-летия Всесоюзной пионерской 

организации имени В. И. Ленина был открыт памятник-бюст 

пионеру-герою Володе Дубинину (скульптор Н.А.Конгисер). 

В начале 80-х годов памятник-бюст работы Конгисера 

разрушился и был заменен новым (скульптор 

В.Н. Мамченко). В октябре 2019 года установлен новый 

бронзовый бюст Володе Дубинину (скульптор И. Чумаков). 

 

   

Памятник-бюст В.Дубинин 

(ск. Н.А. Конгисер) 

 

Из фондов МБУ «Печорский 

историко-краеведческий 

музей» 

 

Бюст В.Дубинину 

(ск. В.Н. Мамченко) 

Начало 80-х г. 

Бюст В.Дубинину 

(ск. И. Чумаков) 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11996633--11996655  На площади Победы возле Дома культуры речников 

установлен памятник воину-освободителю (скульптор 

Б.И. Дюжев). В середине 1970-х гг. памятник был перенесен 

в поселок  Кожва. 

 

 
 

Открытка «Клуб речников. г. Печора». 

Фото Кочарян. 

Типография «Известия», г. Москва, 1970 г. 

Тираж 150 000. 

Из фондов МБУ «Печорский историко-

краеведческий музей» 

Памятник воину-освободителю 

(скульптор Б. И. Дюжев).  

Поселок Кожва 

11996655  Первый парад Победы в Печоре прошел в 1965 году в честь 

20-летия окончания Великой Отечественной войны. 

 

11996655  В ознаменование 20-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне улица Интернатная 

переименована в улицу Мира. 

 

11996666  В 1966 году в городе Печоре появились переулки имени 

Андрея Хатанзейского и Николая Оплеснина, Героев 

Советского Союза – уроженцев Коми края. В 1984 году во 

время праздника Канинского микрорайона была открыта 

мемориальная доска А. Г. Хатанзейскому на доме 20 по 

улице Социалистической. 

 

11997700  Первый памятник-обелиск павшим в Великой 

Отечественной войне в Печорском районе был установлен в 

1970 году в селе Соколово. 

 

11997700  Щипачкин Александр Иванович (1924-1995), полный 

кавалер ордена Славы, в 1970 году принимал участие во 

встрече полных кавалеров ордена славы в г. Москве, 

посвященной 25-летию Победы. 



 

99  ммааяя  

11997744  

Памятник «Никто не забыт, ничто не забыто» установлен в 

Печоре в 1974 году (скульптор В.Литвинов, архитектор 

А.Клейн). Аналогичные памятники установлены и в других 

населенных пунктах Республики Коми: в селе Усть-Цильма 

(1973), в селе Троицко-Печорск (1974), городе Емва (1971), 

селе Койгородок (1971) и в селе Айкино. 

 

 

Памятник «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(скульптор В. Литвинов, архитектор А. Клейн) 

 

 

В послевоенное время в Печоре проживали полные кавалеры 

ордена Славы:  

– Щипачкин Александр Иванович (1924-1995),  

– Яковлев Дмитрий Николаевич (1918-1978). 

 

11997755  В 1974-1975 годах Д.Н. Яковлев получил два письма от 

знаменитого писателя Константина Симонова. Симонов 

тогда приступил к работе над документальным фильмом 

«Шел солдат» и просил его ответить на ряд вопросов, 

рассказать о событиях его фронтовой жизни. Дмитрий 

Николаевич откликнулся на эту просьбу, его воспоминания 

были использованы при создании фильма.  

 

11998822  В 1976 году в Печоре был создан клуб ветеранов Великой 

Отечественной войны. К дате создания организации военное 

поколение насчитывало треть населения города, не менее 

20 тысяч человек. Спустя шесть лет, 1 ноября 1982 года, в 

Печоре образован Печорский городской Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. Возглавил его подполковник в 

отставке, Почетный гражданин города Печоры Илья 

Павлович Пантелеев (1922-2013). В сентябре 1941 года 



 

девятнадцатилетним юношей он ушел на фронт. Принимал 

участие в боях в составе частей Волховского и 

Ленинградского фронтов. В марте 1942 года в связи с 

тяжелым ранением выбыл из действующей армии. 

Продолжал служить в учебных частях Сибирского военного 

округа, а после окончания в 1945 году Тюменского военного 

пехотного училища до июля 1948 года служил в составе 

приморской группы войск на Дальнем Востоке. Награжден 

двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны I степени, многими медалями и почетными знаками. 

 

11998844  В октябре 1984 года был создан хор ветеранов войны и 

труда. С первых дней образования хора в нем принимали 

активное участие ветераны Великой Отечественной войны 

А.М. Овчинников и  К.А. Луценко. 

 

 

Хор ветеранов. 1987 г. 

Из фондов МБУ «Печорский историко-краеведческий музей» 

 

11998855  В Печорском историко-краеведческом музее впервые 

открыта постоянная экспозиция, посвящённая периоду 

Великой Отечественной войны. 

 

11998855  В честь 40-летия Победы в Парке Победы учащимися 

школы № 2 была посажена аллея из 40 берез. 

 

11999977  В октябре 1997 года Зеленоборской средней школе было 

присвоено имя участника Великой Отечественной войны 

Григория Савельевича Осташева (с 2008 года – МДОУ 

«Начальная школа-сад п. Зеленоборск»). 

Осташев Григорий Савельевич (1922-1996) в годы войны 



 

окончил военно-политическое училище. С октября 1943 года 

воевал политработником, освобождал Украину, Молдавию, 

Румынию, Югославию, Венгрию. Закончил войну в Австрии. 

За ратные подвиги он удостоен двух боевых орденов и 

многих медалей. Его личный героизм ставился в пример 

другим защитникам Отечества командованием воинских 

подразделений и во фронтовых газетах. 

В дивизионной газете «Вперед на врага!» в ноябре 1942 года 

писалось: «Красноармеец Григорий Осташев – примерный 

воин. Он в одном бою уничтожил 12 гитлеровцев, захватил 

2 ручных пулемета, миномет и радиостанцию».  

 

11999988  На сессии Печорского горсовета, состоявшейся 16 января 

1998 года, было принято решение о присвоении вновь 

строящейся улице в г. Печоре имени Героя Советского 

Союза, секретаря Печорского горкома КПСС (1959-1962), 

заместителя Председателя Совета Министров Коми АССР 

(1962-1963), члена ЦК КПСС (1963-1965) Макара 

Андреевича Бабикова. Однако до сих пор улицы с таким 

названием на карте города нет. 

 

11999988  В Печорский историко-краеведческий музей Печорским 

городским военкоматом переданы учётные карточки на 

мобилизованных в Красную Армию Кожвинским РВК 1941-

1945 годов в количестве 54 517 единиц. Сохранены 

алфавитные книги призванных по мобилизации и 

952 извещения на погибших. 

 
 

 

Учетная карточка Кожвинского РВК на мобилизованного в Красную Армию 

М.В. Кондратьева. 1942 г. 

Из фондов МБУ «Печорский историко-краеведческий музей» 

 



 
 

22000000--22000055  В издательстве «Печорское время» вышли три части книги 

«Войной опаленные», посвященные ветеранам войны – 

печорцам. Всего в издание вошло 237 очерков. 

 

22000044  В 2004 году библиотекой-музеем села Соколово была 

выпущена Книга памяти села Соколово, включающая 

сведения о 74 соколовцах-участниках Великой 

Отечественной войны. 

 

11997700--22000077  На территории Печоры и Печорского района установлено 

12 памятников и памятных знаков, посвященных участникам 

Великой Отечественной войны. Последний памятный знак, 

плита-обелиск, установлен в деревне Даниловка в 2011 году. 

 

 

Плита-обелиск в д. Даниловка. 

22000066  На телеканале «Юрган» вышел документальный фильм 

«Печорский десант». 

Также на телеканале «Юрган» в 2018 году вышел фильм 

«Мост. Право на память» о данном эпизоде. 

 

22000077  4 мая в Печоре впервые прошла всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка». На торжественном собрании в 

Доме творчества юных их вручили ветеранам Великой 

Отечественной войны.  

 

22001100  В 2010 году Печорский историко-краеведческий музей 

выпустил электронную версию каталога «Архив памяти: 

Великой Победе посвящается», который содержит 

181 коллекцию наших земляков-участников Великой 



 

Отечественной войны 1941-1945 гг., тружеников тыла, 

людей, переживших блокаду Ленинграда, фашистский плен 

и концлагеря, детей военного времени. 

 

22001100  Центральная библиотека выпустила электронный 

краеведческий путеводитель «Память войны: памятники и 

памятные места Печоры и Печорского района». 

 

22000066--22001155  Мемориальные доски участникам Великой Отечественной 

войны установлены в память: Никифорова Николая 

Андреевича, Суровцева Александра Семеновича, 

Щипачкина Александра Ивановича, Яковлева Дмитрия 

Николаевича, Терентьева Петра Ивановича, семи жителей 

деревни Бызовой. 

 

 

Живописных работ, посвященных Великой Отечественной 

войне, созданных печорскими художниками, очень и очень 

мало. Тема Великой Отечественной войны нашла свое 

отражение в творчестве печорских художников 

П. А. Пономарева, Ф. Д. Сметанина, Ю. П. Федотова, 

В. И. Осадченко. 

 

 

 

 

Открытие мемориальной доски памяти Терентьева П.И. 

Открывают Терентьев Г.П., внук Терентьева П.И. (с. Гам); 

Анищик В.А., глава МР «Печора». 

Фото С. Гаевого.  

г. Печора. 24 октября 2015 г. 

 

 

 



 
 

 

7 участникам Великой Отечественной войны присвоено 

высокое звание «Почетный гражданин города Печора»: 

– Истомин Федор Николаевич (1924-2005), 

– Кудрявцев Петр Васильевич (1924-1996), 

– Лапин Василий Иванович (1922-2007), 

– Пантелеев Илья Павлович (1922-2013), 

– Пастухов Анисим Федорович (1920-2002), 

– Соколов Сергей Федорович (1926-2006), 

– Сорочинский Иосиф Марьянович (1919-2010).  

 

99  ммааяя  

22001144  

Впервые печорцы приняли участие в акции «Бессмертный 

полк». Главная цель акции – сохранение в каждой семье 

памяти о солдатах Великой Отечественной войны. Около ста 

печорцев на параде Победы пронесли фотографии своих 

отцов, дедов и прадедов, воевавших на фронте или ковавших 

Победу в тылу. 

 

77  ммааяя  

22001155  

Библиотеки Печорской ЦБС в первый раз поддержали и 

провели международную акцию «Читаем детям о войне». 

В акции приняли участие более 500 детей. 

 

 

 

 

Гайдук И.С. участвует в акции «Читаем детям о войне» 

 

22001177  Сотрудниками Печорского историко-краеведческого музея 

издан информационно-методический сборник «Их имена в 

истории Печорского края», куда вошли материалы о Героях 

Советского Союза, полных кавалерах ордена Славы, 

призванных Кожвинским райвоенкоматом, коллекции 

печорцев-участников Парада Победы на Красной площади в 

городе Москве 24 июня 1945 г., сведения о первых парадах  

Победы в городе Печоре, о памятных местах воинской славы 
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в городе Печоре, об участниках Великой Отечественной 

войны, чьи имена увековечены в названиях улиц, переулков, 

в мемориальных досках.  

 

22001199  В 2019 году в МО МР «Печора» проживает 7 участников 

Великой Отечественной войны, 2 жителя блокадного 

Ленинграда.  

 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ССооссттааввииттееллии::  
 

 Капустина О., заведующий сектором научно-просветительской деятельности 

МБУ «ПИКМ» 

 Панкратова Т., заведующий методическим отделом Центральной библиотеки 

МБУ «ПМЦБС» 

 Ремарчук Е., методист сектора научно-просветительской деятельности 

МБУ «ПИКМ» 

 Смагина Т., заместитель директора МБУ «ПМЦБС» 

 

ФФооттооггррааффииии::  
 

из фондов архивного отдела администрации МР «Печора», МБУ «ПИКМ», 

МБУ «ПМЦБС», открытых источников Интернет 

 

ККооммппььююттееррннааяя  ввееррссттккаа::  
 

 Богданова Л., методист организационно-методического отдела Центральной 

библиотеки МБУ «ПМЦБС» 

 


