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АДРИАНОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
(9.08.1968 – 6.01.1989)
Мемориальная доска на здании МОУ «ООШ п. Чикшино»

Текст доски: «Адрианов Олег Борисович 9.08.1968-6.01.1989 г. Погиб при исполнении
воинского долга. За смелость и мужество награжден орденом Красной
Звезды (посмертно)». Установлена 1 сентября 2007 года.
1 сентября 2007 года на фасаде чикшинской
поселковой школы была установлена памятная
доска
Адрианову
Олегу
Борисовичу.
Спонсорскую
помощь
в
установлении
мемориальной доски оказал депутат Совета
МР «Печора» И.И. Родинцев.
В этот день на церемонии присутствовали
вдовы ветеранов Великой Отечественной войны,
дети и внуки, которые торжественно возложили
цветы к мемориальной доске. От имени ветеранов выступила Людмила Алексеевна
Савченко. Она поблагодарила администрацию МР «Печора» за внимание и память. Брат
погибшего, Александр Борисович Андрианов, поблагодарил всех земляков за память о
дорогом ему человеке.
В Республике Афганистан Олег Андрианов находился с августа 1987 года. Был
сержантом, наводчиком-оператором боевой машины пехоты. При несении службы на
сторожевой заставе по охране дороги 6 января 1989 года с группой воинов он доставлял
боеприпасы на выносной пост. По дороге к посту группа была обстреляна мятежниками,
завязался бой. Неожиданно с гор сошла лавина и накрыла Олега Андрианова. Спасти его не
удалось.
Олег Андрианов похоронен в поселке Чикшино. За смелость и мужество награжден
орденом Красной Звезды (посмертно).
Литература:
• Чепенков, Н. Все, чем живет глубинка: [открытие памятной доски на здании школы п. Чикшино
Адрианову О.Б.] / Н. Чепенкова, Э. Ермолина // Печорское время. – 2007. – 11 сент.
• Андрианов Олег Борисович // Книга памяти Республики Коми. Афганистан 1979-1989. – Сыктывкар,
2000. – С.44.
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БУЛГАКОВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА
(23.05.1936 – 24.12.1964)
Мемориальная доска на доме № 15 по улице М. Булгаковой

Текст доски: «Булгакова Мария Яковлевна 1936-1964 гг. Посмертно награждена орденом
«Знак Почета» за мужество и самоотверженность при защите социалистической
собственности».
23 мая 1966 года был принят Указ Президиума
Верховного Совета СССР: «За проявленное мужество и
самоотверженность
при
защите
социалистической
собственности Булгакову М.Я. наградить орденом «Знак
Почёта». После выхода Указа, улицу Зеленую
переименовали в улицу Марии Булгаковой. Имя Марии
Булгаковой занесено в Книгу Почета Печорского водного
бассейна.
Мария Яковлевна родилась 22 июля 1936 года в
селе Усть-Цильма. Мария была седьмым ребенком в семье.
После
окончания
средней
школы,
окончила
Сыктывкарскую торгово-кооперативную школу. Работала,
училась заочно в Коми педагогическом институте.
Магазин, в котором работала Мария Булгакова,
представлял собой невзрачное здание в районе нынешнего торгового центра по Печорскому
проспекту, дом 56. Покупатели любили бывать в этом магазине. Обслуживала быстро,
весело, была всегда доброжелательна. 24 декабря 1964 года вечером, перед самым закрытием
магазина, в помещение вошли двое вооруженных людей. Они потребовали у продавца
дневную выручку. И когда она отказалась сообщить, где лежат деньги, грабители стали
зверски ее избивать. Мария Булгакова была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
Неделю врачи боролись за ее жизнь, но спасти ее не удалось. Марии было всего 28 лет.
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Дочь Марии Яковлевны Булгаковой живёт в Печоре. Когда погибла мама, ей было
5 лет. Сегодня Ольга Николаевна работает врачом-лаборантом на Печорской
радиолокационной станции.
Литература:
•
•

100 улиц Печоры: исторический справочник по улицам города Печора / МУ «Печорский историкокраеведческий музей»; авт. З.А. Чикова, П.А. Чиков, И.В. Дементьев. – Печора: МУ «Печорский
историко-краеведческий музей», 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Семушина, Н. Мария Булгакова / Н. Семушина // Ленинец. – 1986. – 7 окт.
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БЫЧКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1905 – 1957)
Мемориальная доска на здании аэропорта «Печора»

Текст доски: «Посвящается Бычкову Николаю Алексеевичу основателю аэропорта
Печора. Установлена 2 октября 2002 г.» Установлена 4 октября 2002 г.
4 октября 2002 года у здания аэровокзала
состоялся митинг, посвященный 50-летию аэропорта
«Печора». На этом митинге и была открыта
мемориальная доска, посвященная Н. А. Бычкову.
Основателем и первым начальником аэропорта
был Николай Алексеевич Бычков. Родился он в
Армении. Состоятельные, интеллигентные родители
смогли дать сыну всестороннее образование: шофер,
радист, слесарь, классный стрелок-охотник... Перебрав
всякие ремесла, он, в конце концов, с головой окунулся
в авиацию и изобретательство.
Грамотному инженеру, подающему надежды
молодому учёному, довелось пережить и ощутить все
реалии 1937 года, когда он стал заключенным
Локчимлага, был реабилитирован. С сентября 1942 года Николай Алексеевич работал в
системе местной промышленности Коми АССР. В 1944 году по предложению Н.А. Бычкова
был построен электровоз на Пезмогском лесозаводе, применение которого дало
значительную экономию средств. В 1946 году, к 25-летнему юбилею Республики Коми, под
руководством Н.А. Бычкова была построена высоковольтная линия передач от пезмогской
электростанции
протяженностью
восемь
километров,
что
дало
возможность
электрифицировать колхозы Корткеросского района. В период своей основной работы в
качестве главного механика им было построено три электростанции, расширено
энергетическое хозяйство других предприятий местной промышленности Коми АССР. В
конце 40-х годов ХХ века Николай Алексеевич Бычков был назначен руководителем
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строительства аэропорта города Печора, которое было завершено в рекордно короткие
сроки.
Н.А. Бычков награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне».
Жена Николая Алексеевича Бычкова, Александра Павловна Попова, – первая женщинаавиатор в Республике Коми. Бычковы вырастили четверых детей, которые пошли по стопам
родителей – связали свою жизнь с гражданской авиацией.
Похоронен Николай Бычков в Печоре.
Литература:
•
•
•

Капустина, О. Самолеты сами не летают / О. Капустина, И. Иванова // Печорское время. – 2009. –
31 марта.
Бычков Николай Алексеевич // Люди северного неба: Развитие гражданской авиации в Республике
Коми. Ч. 2. – Сыктывкар, 2006. – С. 55.
Александрова, Р. Здесь бор шумел: [об открытии мемориальной доски на здании аэровокзала]
/ Р. Александрова // Печорское время. – 2002. – 8 окт.
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ГНИТЬКО ЭДУАРД ГЕОРГИЕВИЧ
(16.06.1963 – 21.05.1984)
Мемориальная доска на здании учебного корпуса ППЭТ,
дом № 3 по Печорскому проспекту

Текст доски: «Гнитько Эдуард Георгиевич 16.06.1963 – 21.05.1984. Погиб при выполнении
воинского долга». Установлена 15 февраля 2006 года.
15 февраля 2006 года в память об Эдуарде Гнитько на
здании Печорского промышленно-экономического техникума
(бывшего ПУ № 4) установлена мемориальная доска.
Родился 16 июня 1963 года в городе Макарове
Сахалинской
области.
Закончил
профессиональное
училище № 10 в городе Печоре. Работал столяром-плотником
в жилищно-эксплуатационной конторе «Печорстрой»
города Печоры.
В апреле 1982 года призван в Вооруженные Силы, с
октября находился в Республике Афганистан. 17 мая
1984 года колонна автомобилей, следуя по ущелью
Панджшер, подверглась нападению. Используя рельеф местности, противник вел
прицельный огонь по автомобилям и поджег одну из головных машин. Горящий автомобиль
преградил путь колонне. Эдуард Гнитько бросился к нему и отогнал в сторону от дороги.
Был тяжело ранен, умер от ран в госпитале 21 мая 1984 года.
За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
Литература:
• Плоскова, Т. Память: [об открытии мемориальных знаков погибшим в афганской войне Юрию Лобку и
Эдуарду Гнитько] / Т. Плоскова // Печорское время. – 2006. – 17 февр.
• Гнитько Эдуард Георгиевич // Книга памяти Республики Коми. Афганистан 1979-1989. – Сыктывкар,
2000. – С. 48.
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ДАНИШЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1890 – 1971)
Мемориальная доска на доме № 50 по улице Островского

Текст доски: «В этом здании жил с 1953 по 1955 гг. Г.М. Данишевский проф. медицины,
основатель института курортологии. Отбывал срок в Печорлаге в 1943-1948 гг.
реабилитирован». Установлена 18 января 1999 г.
18 января 1999 года была открыта мемориальная
доска, посвященная врачу, ученому, профессору
Г.М. Данишевскому. У здания напротив 8-й больницы
собрались медики. Мемориальную доску открыла
старейший работник больницы Р. Богданова. Выступили
главный врач больницы В. Цыбулько, старожил города
Н. Жоля. Они рассказали о том, что жителям города
Г.М. Данишевский знаком как основатель научноисследовательской
базы
Печорлага.
Его
судьба
переплелась с судьбой Печоры.
Родился в Григорий Данишевский в Москве.
Окончил Военно-медицинскую академию (по др. данным,
окончил
медицинский
факультет
Варшавского
университета (1914). Начал свою деятельность полковым
врачом в 1914 году, до 1917 года был военным врачом действующей армии. Член ВКП (б) с
1920 года. С первых дней Октябрьской революции он отдал свой талант организации
советского здравоохранения, в начале 1920-х годов он – первый заместитель Начглавсанупра
Украины, возглавил борьбу с сыпным тифом. После Гражданской войны Г.М. Данишевский
основал институт усовершенствования врачей и Центральный институт курортологии, став
его первым директором. Он участвовал в ряде зарубежных международных конгрессов по
ревматологии, на которых выступал с программными докладами.
В 1937 году Георгий Михайлович «за связь с врагами народа» был исключен из
ВКП (б) и 14 декабря 1937 года арестован. В 1938 году ОС НКВД СССР в Москве
10

приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей как «социально-опасный элемент».
Был в заключении в Магадане, во Владивостоке, откуда в сентябре 1939 года был этапирован
в Москву на повторное следствие.
С 1941 года Григорий Данишевский находился в заключении в Печорлаге. Работал на
общих работах, затем – врачом-терапевтом в лазарете на печорской пересылке.
Он стал организатором и руководителем научно-исследовательской базы (НИБ)
санитарного отдела Печорстроя, где проводил комплексное изучение проблем медицины
Крайнего Севера (1944-1948).
В 1948 году в Печоре было построено здание клинической больницы. Это повлекло
реорганизацию научно-исследовательской базы. Г.М. Данишевский был назначен научным
руководителем клинической больницы, в которой трудились 15 талантливых врачей.
Григорию Михайловичу удалось создать творческую атмосферу, при которой коллеги во
всем помогали друг другу в профессиональном совершенствовании. Врачи разрабатывали
лечебные препараты из местных трав и хвои, выращивали овощи и зелень на опытных
участках и в теплицах. Г.М. Данишевский был генератором идей, проводил научные
конференции, делал доклады. Впоследствии по результатам исследований он опубликовал
труды, ставшие настольными книгами медицинских работников Севера: «Акклиматизация
человека на Крайнем Севере» и «Патология человека и профилактика заболеваний на
Крайнем Севере».
После освобождения из лагеря Григорий Михайлович мог бы сразу вернуться в
Москву, но он ждал освобождения жены, которая была арестована «за связь с врагом
народа» на десять лет.
В конце 1954 года по личному приглашению Н.С. Хрущева Г.М. Данишевский
вернулся в Москву и работал в Институте терапии Академии медицинских наук СССР,
развивая тематику по климатологии и адаптации, его интересовали исследования, связанные
с акклиматизацией в Заполярье, в Антарктике. Работал ответственным редактором
медицинского раздела Большой советской энциклопедии.
Григорий Михайлович Данишевский умер 7 февраля 1971 года. До конца своих дней
он ежегодно приезжал в Печору.
Литература:





Жить, чтобы выжить...: [о Г. Данишевском] // Газета «Новости Центра Алмазова». – 2013. – сент.–
С. 4.
Афанасьева, Т. Научно-исследовательская база санитарного отдела Печорстроя, возглавляемая
профессором медицины Г.М. Данишевским в п. Печора в 1944-1948 годах / Т. Афанасьева //
Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печорское время, 2009. – С. 123-145.
Уральская, И. Памяти тех, чьи судьбы переплелись с историей Печоры: [об открытии мемориальной
доски Г. Данишевскому] / И. Уральская // Печорское время. – 1999. – 19 янв.
Афанасьева, Т. Профессор медицины / Т. Афанасьева // Покаяние: В 3 т. – Сыктывкар, 1998. – Т. 1. –
С. 689-690.
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ИКОННИКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
(8.11.1945 – 2.04.2010)
Мемориальная доска на доме № 78 по Печорскому проспекту

Текст доски: «Здесь жил Заслуженный работник культуры России, Республики Коми,
аккордеонист Иконников Анатолий Иванович». Установлена 1 апреля 2012 г.
1 апреля 2012 года была открыта мемориальная доска на доме, где жил Анатолий
Иванович Иконников. На официальной церемонии открытия присутствовало руководство
муниципального района «Печора», учреждений культуры и образования, вдова музыканта,
коллеги, друзья.
Анатолий Иконников родился 8 ноября 1945 года в поселке Кожва.
После окончания средней школы Анатолий поступил в
Киевский институт гражданского воздушного флота, где
успешно проучился три года. Затем бросил институт и ушел
служить в армию. Призван в армию он был в 1966 году, в 1967
году стал лауреатом Всесоюзного фестиваля творчества
советских воинов, который прошел в московском Доме
Советской армии.
В 1970 году Анатолий Иконников поступил в Рижское
музыкальное училище, именно там преподавалась игра на
аккордеоне. Но, проучившись в Рижском училище около двух
лет, вынужден был покинуть его по семейным обстоятельствам.
Сыктывкарское музыкальное училище Анатолий Иконников поступил в 1974 году и
закончил обучение в 1978 году, учился заочно. С 1972 по 1974 годы Анатолий Иконников
работал аккордеонистом-аккомпаниатором ансамбля народного танца Дома культуры
речников и одновременно руководил и эстрадным оркестром.
С 1975 года Анатолий Иванович работал в ресторане «Спутник» пианистом. В это же
время он руководил эстрадными оркестрами ДКР и ДКЖ.
12

Всероссийская известность к Анатолию Иконникову пришла в 1988 году после
выступления на Центральном телевидении в передаче «Шире круг». Инструментальное трио
«Экспресс» в составе Анатолия Иконникова (аккордеон), Игоря Сафронова (контрабас) и
Андрея Кожевникова (гитара-ритм) сделали аудиозапись нескольких своих пьес на
магнитофоне и отправили кассету в Москву, после этого их пригласили на запись передачи.
Пик своей славы эстрадный оркестр «Экспресс» обрел на концертных выступлениях в
Сыктывкаре, Ярославле и Вологде. В 1987 году эстрадный оркестр «Экспресс»
удостаивается почетного звания «Народный коллектив», а спустя два года его руководитель
Анатолий
Иконников
становится
заслуженным работником культуры Коми
АССР.
В 1985 году был создан знаменитый квартет
«Печора». Из ДКЖ Анатолий Иконников
переходит на работу в Дом детского
творчества, где становится руководителем
детского эстрадного оркестра. Эстрадный
оркестр ДДТ в течение почти двух
десятилетий был лучшим на республиканских и межрегиональных джазовых фестивалях в
Республике Коми, удивляя жюри мастерством своего исполнительского искусства.
За выдающиеся заслуги в области музыкального искусства удостоен почетных званий
«Заслуженный работник культуры Коми АССР» (1989), «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации» (2001). Имя нашего талантливого земляка занесено в энциклопедию
«Лучшие люди России» (2003) – уникальное издание, в котором рассказывается о самых
уважаемых гражданах нашей страны.
Высокий профессионализм А.И. Иконникова по достоинству был оценен элитой
музыкальной культуры России. С 1998 года Анатолия Ивановича постоянно приглашают для
участия в концертах в Государственный музей русской гармоники. Московский музей –
единственный музей такого рода в России, один из стендов его посвящен творчеству
печорского музыканта Анатолия Иконникова.
Умер Анатолий Иконников 2 апреля 2010 года после продолжительной болезни.
Литература:
• Мурашова, Вера. «Сквозь меня прошедшее время»: [об Анатолии Иконникове] / Вера Мурашова //
Печорское время. – 2014. – 25 окт.
• Стасова, Анна. Аккордеон был его жизнью: [об открытии мемориальной доски Анатолию Ивановичу
Иконникову]/ Анна Стасова // Печорское время. – 2012. – 10 апр.
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КОЗЛОВ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ
(18.05.1982 – 19.08.2002)
Мемориальная доска на здании МОУ «СОШ № 10»,
дом № 27 по улице Комсомольской

Текст доски: «Козлов Денис Васильевич, 18.05.1982 г. – 19.08.20002 г. Погиб при
исполнении воинского долга». Установлена 15 февраля 2006 г.
Денис Козлов окончил девять классов в средней общеобразовательной школе № 10.
16 октября 2001 года Денис Козлов был призван военным комиссариатом Печоры в
армию. Во время службы в армии гвардии рядовой Денис Васильевич Козлов был награжден
грамотой за успехи в боевой подготовке.
19 августа 2002 года в Чечне, вблизи Ханкалы, потерпел крушение военный вертолет
МИ-26. В числе погибших – пятеро военнослужащих, призванных из Республики Коми.
Среди погибших был наш земляк из Печоры – Денис Васильевич Козлов.
Литература:
• Вечная память солдатам: [в СОШ № 10 открыли мемориальный стенд памяти Дениса Козлова] //
Печорское время. – 2003. – 16 мая.
• Беда не обошла: [о крушении вертолета МИ-26 в Чечне, в числе погибших – Денис Козлов] // Печорское
время. – 2002. – 23 авг.
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КОРШКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
(11.03.1961 – 19.02.1981)
Мемориальная доска на здании МОУ «СОШ № 3», дом 17 по улице Гагарина

Текст доски: «Коршков Владимир Николаевич 11.03.1961 – 19.02.1981.
Погиб при исполнении воинского долга». Установлена 2 октября 2014 г.
2 октября 2014 года в школе № 3 г. Печора состоялась
торжественная линейка, посвященная открытию мемориальной
доски Владимиру Коршкову, бывшему ученику школы, погибшему
в Афганистане. На линейке присутствовали гости: вдова Владимира
Коршкова, исполняющий обязанности начальника Отдела военного
комиссариата С.Н. Кокорин, Д.В. Каманчаджян. Доска установлена
по инициативе и материальной поддержке Данила Каманчаджяна.
Учащиеся школы подготовили стихи, ведущие рассказали о жизни и
последних днях Владимира, почтили память героя минутой
молчания. В заключение линейки учащиеся 10 класса возложили цветы к мемориальной
доске.
Владимир Коршков родился 11 марта 1961 года в городе Печора, работал водителем
на путемонтажной станции № 110 Северной железной дороги.
В вооруженные силы СССР призван Печорским городским военкоматом 11 октября
1979 года, рядовой, водитель. В Республике Афганистан с марта 1980 года. Проявил себя
смелым и мужественным воином. При выполнении боевого задания тяжело заболел. Умер
Владимир Коршков 19 февраля 1981 года. Похоронен в городе Печора. За мужество и отвагу
награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
Литература:
• Редькина, Елена. В память о герое [об установлении мемориальной доски в честь Владимира
Коршкова] / Елена Редькина // Печорское время. – 2014. – 15 окт. – С. 4.
• Климова, Елена. «Скоро приеду, а может, нет» / Елена Климова // Печорское время. – 2014. – 11 июня.
– С. 18.
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КОСТИК РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(4.04.1981 – 29.05.2002)
Мемориальная доска на здании МОУ «СОШ № 4»,
дом № 42 по улице Спортивной

Текст доски: «Костик Роман Васильевич 4.04.1981 – 29.05.2002 Погиб при исполнении
воинского долга». Установлена 15 февраля 2006 г.
Мемориальная доска установлена на здании бывшей школы № 5, в которой учился
Роман Костик. Позже доска была перенесена на здание школы № 4.
Роман родился и вырос в Печоре, закончил 9 классов в школе № 5, затем учился в
ГПТУ № 4 на автослесаря.
20 мая 2001 года был призван в армию. Год прослужил в Хабаровске в танковом
батальоне, затем по собственному желанию был переведен для дальнейшего прохождения
службы в поселок Шали Чеченской Республики.
29 мая 2002 года Роман погиб при выполнении боевой задачи, блокируя выход
группы боевиков из оцепления. Излюбленный прием боевиков прикрываться щитом из
женщин и детей и стрелять из-за их спин по русским солдатам. Так было и на этот раз. Пуля
попала в голову, Роман не выпустил из рук оружия, успев убить одного и ранить другого
боевика. В течение суток вся группа боевиков была ликвидирована.
Литература:
• Памяти Романа Костика // Печорское время. – 2002. – 12 июня.
• Юрченко, Т. Он был настоящим парнем / Т. Юрченко // Печорское время. – 2002. – 20 июня.
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КУЛАКОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ
(20.02.1944 – 28 .11. 2005)
Мемориальная доска на доме № 52 по улице Спортивной

Текст доски: «В этом доме жил с 1980 г. по 1993 г. Кулаков Иван Егорович видный
политический деятель Республики Коми, почетный гражданин города Печоры».
Установлена 20 февраля 2006 г.
20 февраля 2006 года на доме № 52 по улице
Спортивной,
где
жил
И.Е. Кулаков,
была открыта
мемориальная доска.
Иван Егорович Кулаков – видный политический деятель
Республики Коми. Родился 20 февраля 1944 года в поселке
Ичет-Ди Троицко-Печорского района Коми АССР.
Трудовую деятельность начал с 1967 года литейщиком
ремонтно-промышленной базы «Печорстрой». Через 12 лет,
пройдя все ступени служебного роста, возглавил это
предприятие.
С 1986 по 1992 – председатель исполкома Печорского
городского Совета народных депутатов, глава администрации
города Печора. В 1992-1995 гг. – первый заместитель
председателя Верховного Совета Республики Коми. С 1995 года
– первый заместитель председателя Государственного Совета
Коми. 17 марта 2003 года единогласно избран председателем
Госсовета Республики Коми. В 2003 году Ивану Егоровичу присвоено звание «Почетный
гражданин города Печоры». Награжден орденом Почета, удостоен звания заслуженного
работника народного хозяйства Республики Коми.
В 2005 году на 62 году жизни Иван Егорович скоропостижно скончался.
В 2006 году Дворец спорта «Юбилейный» был переименован во Дворец спорта
имени И.Е. Кулакова, который внес огромный вклад в развитие Дворца спорта как
спортивного центра нашего города. Имя И.Е. Кулакова носит средняя школа
села Приуральского.
Литература:
 Плоскова, Т. В этом доме жил…[о митинге-церемониале, посвященном открытию памятного знака
Председателю Госсовета РК, почетному гражданину Печоры И.Е. Кулакову] / Т. Плоскова //
Печорское время. – 2006. – 21 февр.
 Кулаков Иван Егорович // Республика Коми: Энциклопедия: В 3 т. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1999.
– Т. 2. – С. 169.
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ЛОБОК ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(21.09.1963 — 23.07.1983)
Мемориальная доска на здании учебного корпуса ППЭТ,
дом № 3 по Печорскому проспекту

Текст доски: «Лобок Юрий Николаевич 21.09.1963 – 23.07.1983 Погиб при исполнении
воинского долга». Установлена 15 февраля 2006 г.
15 февраля 2006 года на здании бывшего ПУ № 4
установлена мемориальная доска Юрию Лобок.
Родился 21 сентября 1963 года в г. Печоре. Закончил
профессиональное училище № 4. Работал на Печорской
ремонтно-эксплуатационной базе рулевым-мотористом.
В Вооруженные Силы призван Печорским
городским военным комиссариатом 2 октября 1981 года.
Сержант, командир мотострелкового отделения. В
Республике Афганистан с апреля 1982 года. Неоднократно
принимал участие в боевых операциях, проявил себя
смелым и решительным воином. Уверенно командовал
отделением.
23 июля 1983 года в составе мотострелковой роты вел бой с мятежниками.
Продвижение роты было остановлено плотным пулеметным огнем. Совершив обходной
маневр, солдаты отделения вышли в тыл мятежников и забросали гранатами их две
пулеметные точки. При эвакуации раненых Ю.Н. Лобок получил смертельное ранение.
Похоронен на городском кладбище в г. Печоре. За мужество и отвагу награжден
орденом Красной Звезды (посмертно).
Литература:



Плоскова,Т. Память: [об открытии мемориальных знаков погибшим в афганской войне Юрию Лобок и
Эдуарду Гнитько] / Т. Плоскова // Печорское время. – 2006. – 17 февр.
Лобок Юрий Николаевич // Книга памяти Республики Коми. Афганистан 1979-1989. – Сыктывкар,
2000. – С. 57.
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МАКЕЕВ ВЛАДИМИР АВКСЕНТЬЕВИЧ
(20.01.1930 – 11.02.1997)
Мемориальная доска на доме № 35 по Печорскому проспекту

Текст доски: «Здесь жил с 20.01.1971 по 11.02.1997 Макеев Владимир Авксентьевич.
Почетный работник речного флота, кавалер орденов «Трудового Красного Знамени»,
«Знак Почета», начальник Печорского речного пароходства».
Установлена 22 августа 2007 г.
22 августа 2007 года на фасаде дома № 35 по
Печорскому проспекту была открыта мемориальная доска в
память о легендарном начальнике Печорского речного
пароходства Владимире Макееве.
Родился Владимир Авксентьевич в 1930 году в
Донецкой области. Отец Владимира во время Великой
Отечественной войны был руководителем партизанского
подполья. За причастность к партизанам на глазах сына
казнили мать. Война не сломила Владимира, после войны он
с отличием закончил Одесский институт инженеров морского
транспорта. После института поехал на Северную Двину,
работал в должности сменного механика. 15 лет работал
прорабом, главным инженером и начальником Котласского речного порта. Начальником
Печорского речного пароходства он проработал с 1971 по 1993 год.
Его труд высоко оценило правительство страны. Он был награжден двумя орденами –
Знак Почета, Трудового Красного Знамени, многочисленными медалями, знаками,
почетными грамотами.
Литература:
• «Наш батя – адмирал»: [об открытии мемориальной доски В.А. Макееву] // Печорское время. – 2007. –
24 авг.
• Желтый, В. Дело всей жизни: [о В.А. Макееве] / В. Желтый // Желтый В. Печора и печорцы /
В. Желтый. – 2000. – С. 38-40.
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НИКИФОРОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
(22.05.1917 – 12.05.1997)
Мемориальная доска на здании Дома детского творчества,
дом № 11по ул. М. Булгаковой

Текст доски: «Здесь, в Доме детского творчества, с 1977 по 1997 годы работал
Никифоров Николай Андреевич, руководитель духового оркестра, участник Великой
Отечественной войны». Установлена 26 мая 2015 г.
26 мая в 11 часов возле Детского дома творчества состоялся
митинг, посвященный открытию мемориальной доски, которая
увековечила память Николая Андреевича Никифорова –
руководителя печорского духового оркестра, учителя игры на
духовых инструментах, воспитателя молодого поколения,
заслуженного работника культуры Коми АССР, ветерана Великой
Отечественной войны.
Идея увековечить память Николая Никифорова была
предложена Советом ветеранов и поддержана администрацией
города. Открыл митинг исполняющий обязанности главы
администрации МР «Печора» Антон Ткаченко. Коллеги
музыканта, его друзья и все гости мероприятия возложили цветы к мемориальной доске.
Память Николая Никифорова почтили минутой молчания. На митинге играл духовой оркестр
ДДТ.
Родился Николай Андреевич в 1917 году на Смоленщине. В три года остался круглым
сиротой, попал в детский дом. В 1937 году оказался в селе Усть-Уса. К музыке тянулся с
детства. Молодого музыканта пригласили на должность руководителя духового оркестра
консервного завода. В 1940 году он перешел работать инспектором отдела кадров
Печорского пароходства.
В 1942 году Николай Андреевич был призван на войну. Участвовал в боях за
Сталинград. Об этих подвигах говорят его медали «За боевые заслуги» и «За оборону
Сталинграда». Принимал участие в освобождении Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии,
Австрии.
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На войне Николай Андреевич не забывал про музыку, ведь военный музыкант – это
тот же солдат, только кроме оружия с ним всегда его музыкальный инструмент. Нередко
труба Николая Никифорова поднимала в бой
солдат, звала их на подвиги во имя Родины. В 1946
году был демобилизован и вернулся в Печору.
Пять лет Н.А. Никифоров возглавлял
оркестр Печорского речного училища. Последние
десять лет своей жизни проработал в коллективе
Дома творчества юных. Вырастил несколько
поколений отличных музыкантов. В репертуаре
оркестра было более ста произведений. Духовой
оркестр выступал на всех городских праздниках, на демонстрациях, на Дне Победы – самом
важном и значимом празднике для Николая Андреевича Никифорова.
В 1997 году Н.А. Никифоров ушел из жизни.
Литература:
• Сарычева, Елена. Музыкант из «железной» дивизии [открытие памятной
доски Николаю
Никифорову] / Елена Сарычева // Печорское время. – 2015. – 30 мая.
• Семяшкин, Томас. «…И замолчал оркестр» // Войной опаленные: Ч. II / ред.-сост. Томас Семяшкин. –
Печора, 2001. – С. 264.
• Мурашова, Вера. «Солнце на трубах» // Печора молодости нашей. – Печора: Печорское время, 1999. –
С. 63.
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ПАТЛАСОВ ВИКТОР СТАНИСЛАВОВИЧ
(26.07.1964 – 2.02.1985)
Мемориальная доска на здании МОУ «СОШ № 4»,
дом № 42 по улице Спортивной

Текст доски: «Патласов Виктор Станиславович 26.07.1964 – 2.02.1985. Погиб при
исполнении воинского долга». Установлена 15 февраля 2006 г.
Патласов Виктор Станиславович родился 26 июля
1964 года в городе Печоре Республики Коми. Учился в
школе № 4, с отличием окончил энергостроительный
техникум, работал на Печорской ГРЭС.
В вооруженные Силы призван Троицким
районным военным комиссариатом Челябинской
области 1 июля 1983 года, рядовой, старший стрелокнаводчик десантно-штурмовой группы пограничных
войск. В Республике Афганистан участвовал в боевых
операциях, рейдах. В сложной обстановке действовал
мужественно и решительно.
В одной из операций в конце января 1985 года,
прикрывая товарищей, смело вступил в бой с
превосходящей по численности группой противника, был тяжело ранен, но продолжал вести
огонь.
2 февраля 1985 года В.С. Патласов скончался от ран в госпитале.
Похоронен в городе Печоре. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
Литература:
 Патласов Виктор Станиславович // Книга памяти Республики Коми. Афганистан 1979-1989. –
Сыктывкар, 2000. – С. 62.
 Семушина, Н. «…Он вчера не вернулся из боя…» / Н. Семушина // Ленинец. – 1988. – 20 февр.
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СЕМЯШКИН ТОМАС ИОСИФОВИЧ
(27.03.1932 – 6.11.2001)
Мемориальная доска на доме № 49 по улице Гагарина

Текст доски: «В этом доме жил с 1975 года по 2001 год Семяшкин Томас Иосифович.
Член союза журналистов СССР, почетный гражданин города Печоры».
Установлена 27 марта 2006 г.
27 марта 2006 года на фасаде дома № 49 по улице
Гагарина открыта мемориальная доска Т.И. Семяшкину.
Родился Томас Иосифович в 1932 году в селе
Бакур Ижемского района. После окончания сельской
школы в Колве два года работал в Кожвинском районном
финансовом отделе. После трехлетней службы в армии
вернулся в Печору, где в течение года работал в
паспортном столе. С 1955 года на протяжении шести лет
являлся
председателем
исполкома
Колвинского
сельского Совета.
По образованию плановик-экономист. После
переезда из Колвы работал на бухгалтерских должностях
в селе Соколово и городе Печоре.
С 1970 по 1988 год работал в редакции печорской городской газеты «Печорское
время» («Ленинец»). В конце восьмидесятых – начале девяностых около трех лет был
помощником депутата Верховного Совета СССР. С 1992 года – собственный корреспондент
газеты «Коми му» по Печорскому и Усинскому районам. Член Союза журналистов СССР
(РСФСР) с 1975 года. Более пяти лет руководил Печорской городской организацией Союза
журналистов России. Под его руководством организация выстояла в сложные 1990-е годы,
выпустила краеведческие книги «Печора молодости нашей» к 50-летию города, два издания
«Войной опаленные», поэтические сборники печорских авторов.
На протяжении всей жизни Томас Иосифович был активным общественным деятелем,
председателем печорской организации ВООПиК, автором книг – «Колва – коми-ненецкое
село» и «Среднее Припечорье. Памятники и памятные места».
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В апреле 1996 года Т.И. Семяшкину присвоено почетное звание «Заслуженный
работник Республики Коми». Постановлением главы администрации города от 28 декабря
2000 года присвоено звание «Почетный гражданин города Печоры».
6 ноября 2001 года Томас Иосифович Семяшкин скончался в г. Печоре.
Литература:
• Семяшкин Томас Иосифович // Печора молодости нашей. – Печора: Печорское время. – 2009. – С.159160.
• Александрова, Р. Печора не забудет: [об открытии мемориальной доски Т.И. Семяшкину] /
Р. Александрова // Печорское время. – 2006. – 28 марта.
• Семяшкин Томас Иосифович // Летописцы Республики Коми. – Сыктывкар. –2000: Коми кн. изд-во. –
С. 85.
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СТЕНИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(22.12.1980 – 06.08.2014)
Мемориальная доска на здании МОУ «СОШ №2», дом № 10 по ул. Ленинградской

Текст доски: «В этой школе учился Стенин Андрей Алексеевич 22.12.1980 – 06.08.2014.
Журналист, фотокорреспондент. Погиб при исполнении редакционного задания на
востоке Украины в зоне вооруженного конфликта. Награжден орденом Мужества
(посмертно). Установлена 12 сентября 2014 г.
12 сентября в 16 часов возле школы № 2 состоялся митинг, посвященный открытию
мемориальной доски памяти Стенина Андрея Алексеевича. Открыли митинг депутат
Госсовета Республики Коми Виктор Ведрицкас и исполняющий обязанности главы
администрации МР «Печора» Олег Барабкин.
Право открыть мемориальную доску было
предоставлено директору школы № 2 Оксане
Романица. Именно в этой школе до 9 класса
учился Андрей Стенин. Трогательную речь
произнесли учителя и одноклассники Андрея.
Андрей Стенин родился 22 декабря
1980 года в городе Печора. С 2003 года
работал корреспондентом отдела «Общество»
«Российской газеты», затем несколько лет
трудился в «Газете.Ru». Внештатно снимал фото для ИТАР-ТАСС, РИА Новости,
«Коммерсантъ», Reuters, Associated Press, France Press. С 2009 года – фотокорреспондент
РИА Новости, с 2014 года – специальный фотокорреспондент Объединенной дирекции
фотоинформации МИА «Россия сегодня». Специализировался на съемке чрезвычайных
происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов. Дважды
лауреат премии «Серебряная камера» (2010, 2013).
С 13 мая 2014 года Андрей Стенин находился в командировке на Украине, выполнял
редакционные задания, работая в Киеве, Донецке, Луганске, Мариуполе, Шахтёрске и
Славянске.
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5 августа 2014 года с Андреем Стениным была потеряна связь, когда он работал на
востоке Украины, в зоне вооружённого конфликта. На последнюю съёмку он отправился с
репортерами
Информационного
корпуса
ополчения Донецкой Народной Республики
Сергеем Коренченковым и Андреем Вячало.
Погиб 6 августа 2014 года возле города Снежное
Донецкой области. Автомобиль, в котором он
ехал на редакционное задание, был расстрелян и
сожжен на шоссе. По данным следственного
комитета РФ, журналист был убит в ходе
нападения украинских военных на колонну беженцев, которую охраняли несколько
ополченцев.
Похоронен 5 сентября 2014 года в Москве на Троекуровском кладбище. Указом
Президента РФ Стенин Андрей Алексеевич награждён орденом Мужества (посмертно) за
мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга.
Литература:
• Стенин Андрей Алексеевич. Зона конфликта: 2010 - Киргизия, 2011 – Ливия, Египет, 2012 – Египет,
2013 – Турция, Ливан, Сирия, Киев, 2014 – Украина, Сирия: [фотоальбом] / Андрей Стенин;
[авт. концепции: Оксана Олейник, авт.-сост.: Ксения Никольская, текст: Вера Стенина и др.]. –
Москва: Россия сегодня, 2015. – 209 с.
• Волынская, Вера. «Побольше таких героев, но живых»: [о церемонии открытия мемориальной доски
на фасаде школы № 2] / Вера Волынская // Печорское время. – 2014. – 17 сент. – С. 4.
• Волынская, Вера. «Ещё увидим тебя по телевизору?»: [о фотокорреспонденте Андрее Стенине] / Вера
Волынская // Печорское время. – 2014. – 6 сент.
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СУРОВЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
(27.01.1922 – 24.07.2012)
Мемориальная доска на здании ППЭТ, дом №3 по Печорскому проспекту

Текст доски: Здесь с 1943 по 1998 год работал преподавателем Суровцев Александр
Семенович участник Великой Отечественной войны, кавалер четырех орденов,
заслуженный Ветеран Труда.(1922-2012). Установлена 24 апреля 2015 г.
В преддверии празднования 70-летия Дня Победы в
Печорском промышленно-экономическом техникуме прошло
торжественное открытие мемориальной доски ветерану
Великой Отечественной войны Суровцеву Александру
Семеновичу. С 1943 по 1998 год проработал Александр
Семенович в этом учебном заведении, тогда называвшемся
ГПТУ № 4.
Право открыть мемориальную доску было предоставлено
заместителю председателя Совета ветеранов Пойлову Николаю
Александровичу.
На торжественное мероприятие были приглашены
дочери Александра Семеновича, которые выразили слова благодарности в адрес директора и
администрации техникума: «Нам очень приятно, что Вы помните о нашем отце. Мы хотим
пожелать всем педагогам, студентам здоровья, долгой жизни и мирного неба над
головой». После окончания митинга студенты возложили цветы к памятной доске Суровцева
Александра Семеновича и вручили подарки гостям-ветеранам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла.
Родился в 1922 году в поселке Шипицино Красноборский района Архангельской
области. После учебы в Щельяюре в Печорском речном училище он ушел на фронт. А
боевой путь ветерана начался в мае 1942 года. Его, только назначенного на судно
двадцатилетнего выпускника Щельяюрского речного техникума, призвали в армию. Бронь
речника сняли – советским частям, несшим огромные потери с первых месяцев войны,
нужны были новые силы. После короткой подготовки его сразу направили на передовую под
Ленинград в составе одного из стрелковых полков 224 стрелковой дивизии. Там получил
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тяжелое ранение – снаряд раздробил кисть левой руки. Молодому парню спасти руку не
удалось.
После тяжелого ранения был демобилизован. Трудовую деятельность начал в
1943 году в должности преподавателя лоции и судовождения в ПУ № 4. Общий трудовой
стаж Александра Семеновича насчитывает 55
лет. Свою трудовую деятельность он
постоянно совмещал с партийной и
общественной деятельностью в Печорской
РЭБ и ГПТУ-4.
За большие заслуги перед Родиной в
военное и послевоенное время Александр
Семенович удостоен высоких правительственных наград. Он кавалер четырех орденов:
ордена Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени и
юбилейного ордена «Серебряная Звезда». У него свыше двадцати медалей, в том числе
медаль маршала Жукова, «300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда», свыше десяти
почетных и памятных знаков, более полусотни почетных грамот.
В 2012 году Александра Семеновича не стало. Свято чтут память о нем коллеги,
дочери, внуки и правнуки.
Литература:
• Викторова, Елена. Болея сердцем за Россию: [о ветеране Великой Отечественной войны Александре
Семеновиче Суровцеве] / Елена Викторова // Печорское время. – 2012. – 27 янв.
• Суровцев, Александр Семенович. Со мной согласятся ветераны / Александр Семенович Суровцев //
Печорское время. – 2011. – 28 мая.
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ТЕРЕНТЬЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
(10.09.1905 – 17.10.1975)
Мемориальная доска на здании Печорского историко-краеведческого музея,
дом №33 по ул. Советской

Текст доски: «Петру Ивановичу Терентьеву (1905-1975) основателю Печорского
историко-краеведческого музея, общественному деятелю, краеведу, публицисту».
Установлена 24 октября 2015 г.
24 октября 2015 у здания историко-краеведческого музея
было многолюдно. Печорцы собрались на церемонию открытия
мемориальной доски в честь своего земляка, основателя музея Петра
Ивановича Терентьева.
Открыл торжественное событие глава района Владимир
Анищик. Директор музея Инна Гавриленкова рассказала
собравшимся о заслугах ее знаменитого предшественника, о его
достижениях и наградах. Среди гостей присутствовали и
родственники Петра Ивановича. Его старший внук Геннадий
Павлович Терентьев рассказал, каким его дед был в семье, с
друзьями, как самоотверженно работал и был беззаветно увлечен
делом всей его жизни. Обширный краеведческий материал, архивный и вещественный,
собранный Петром Ивановичем и его помощниками, и поныне составляют основу фондовой
коллекции музея.
Родился Петр Иванович 10 сентября 1905 года в селе Брыкаланск Ижемского района в
семье крестьян. В местной школе получил начальное образование. В 1923 году вступил в
члены Российского Коммунистического Союза молодежи, с 1927 – член Всесоюзной
коммунистической партии (большевиков). В 1926 году он организует первый пионерский
отряд в селе Брыкаланск. С 1929 года руководит первым на Печоре колхозом. С 1930 по
1934 гг. учится в Архангельске в Высшей коммунистической сельскохозяйственной школе.
После ее окончания работал секретарем Сторожевского райкома ВКП(б), избран членом
Коми обкома партии.
В годы Великой Отечественной войны П.И. Терентьев сражался в составе
Киркинесской дивизии. После войны в 1945-1950-е гг. работал на партийных должностях в
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селе Усть-Уса. В 1955 году в составе добровольцев-тридцатитысячников вернулся в родной
колхоз «Брыкаланский», где в должности председателя колхоза работал до 1962 года.
Многие председатели колхозов республики и партийные руководители приезжали к
П.И. Терентьеву перенимать передовой опыт работы: внедрение внутрибригадного
хозрасчета, новую систему оплаты труда колхозников.
Где бы ни жил Петр Иванович, он всегда был в курсе событий, происходящих в
Брыкаланске. Всегда помнил об односельчанах, интересовался историей села. Итогом его
многолетних трудов стала книга «Брыкаланск – село печорское», вышедшая в Сыктывкаре в
Коми книжном издательстве в 1973 году.
С 1968 года семья Терентьевых живет в Печоре. Петр Иванович всегда был в гуще
общественной жизни: два раза избирался председателем городского Совета ветеранов партии
и комсомола. Он – пропагандист с 45-летним стажем. Его, как лектора, знали во всех
организациях города и района. Он хорошо знал историю Печорского края. Им написаны
десятки статей в газетах «Ленинец», «Новый Север», «Молодежь Севера», «Ухта» и др.
Многие годы на общественных началах он был председателем районного отделения
Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры.
В Печоре Петр Иванович продолжил свою краеведческую деятельность, целью
которой станет создание городского музея. В январе 1969 года в горкоме КПСС Петр
Иванович предложил свои услуги по его организации. Сформировалась инициативная
группа заинтересованных краеведением печорцев, душой и вдохновителем которой был Петр
Иванович. Первые коллекции, собранные П.И. Терентьевым и А.И. Кириченко, – это
предметы быта и этнографии. Среди них много уникальных: оленеводческий комплекс,
охотничьи принадлежности, старинная одежда, старопечатные книги, материалы по истории
установления Советской власти на Печоре, печорского комсомола. Много документов из
личного архива было передано в фонды музея. 29 июня 1975 года состоялось официальное
открытие Печорского народного музея. Его директором был назначен П.И. Терентьев.
За боевые и трудовые подвиги он награжден восемью медалями, почетными
грамотами Коми обкома КПСС, Президиума Верховного Совета Коми АССР, ЦК ВЛКСМ,
правления Всесоюзного общества «Знание» и др.
17 октября 1975 года Петра Ивановича не стало, похоронен в Печоре.
Литература:
• Сарычева, Елена. Хранители истории: [о праздничных мероприятиях в честь 40-летия Печорского
историко-краеведческого музея и открытии мемориальной доски] / Елена Сарычева // Печорское
время. – 2015. – 28 окт. – С. 4.
• Афанасьева, Татьяна. «Многих свидетелей величайших событий уже нет в живых!»: [о Петре
Терентьеве] / Татьяна Афанасьева // Печорское время. – 2015. – 7 марта.
• Терентьев Петр Иванович / Печорская централизованная библиотечная система, Центральная
районная библиотека, Информационно-библиографический отдел; [сост.: И. Сыпченко]. – Печора:
[б. и.], 2005. – 39 с.: фото.
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ФЕДОТОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
(29.12.1928– 26.10.2005)
Мемориальная доска на доме № 14, корп. 2 по ул. Строительной

Текст доски: «Искусство, живопись дает мне полное право быть человеком и
гражданином эпохи и столетий». В этом доме с 1979 по 2005 год жил и работал
выдающийся художник Федотов Юрий Петрович». Установлена 12 июня 2013 года.
12 июня 2013 в Печоре состоялось
открытие мемориальной доски члену Союза
художников
России,
Союза
художников
Республики Коми, талантливому живописцу и
поэту Юрию Петровичу Федотову. Памятная
доска размещена на доме, где жил Юрий
Федотов.
В церемонии открытия мемориальной
доски приняли участие представители администрации района, общественных организаций,
родные, коллеги и друзья художника.
С теплыми словами памяти, уважения, восхищения и благодарности выступили: глава
администрации муниципалитета Виктор Николаев, супруга художника Людмила Федотова,
глава городского поселения Владимир Анищик, главный хранитель Печорского историкокраеведческого музея Зифа Чикова, друзья и коллеги Юрия Федотова.
Право открыть мемориальную доску было предоставлено главе администрации
муниципалитета Виктору Николаеву и супруге художника Людмиле Федотовой. В
завершение мероприятия к мемориальной доске были возложены цветы.
Юрий Петрович Федотов родился 29 декабря 1928 года в Саратовской области. В
возрасте 13 лет, когда началась война, устроился работать на рыболовецких судах
мотористом. Закончил ремесленное училище. С 1953 по 1957 года работал токарем на
авиазаводе в Москве. В 1957 году по комсомольской путевке был направлен в город Омск.
Здесь и определилась его судьба как художника-живописца.
В 1962 году он закончил школу-студию изобразительного искусства при Омском
отделении Союза художников РСФСР. В 1965 году его командировали в Печору. Коми земля
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очаровала художника и вдохновила его на новые работы: «Печора стынет», «Рыбак
Невеналий» и др.
В 1966 году в Доме культуре речников прошла его первая выставка в Печоре. Юрий
Федотов решил остаться на Печорской земле. Почему именно в Печоре? Часто задавали
художнику этот вопрос. «Зачаровали меня люди, живущие в этих местах, простые и
одновременно щедрые душой. Они стали героями моих картин. Привлекает и
необыкновенный пейзаж, такого не встретишь больше нигде», – так отвечал Юрий Федотов,
много поездивший по стране, видевший ее красоты, но полюбивший наш город. Жанр его
работ – натюрморты, портреты, пейзажи. Их за его активную жизнь написаны сотни. Юрий
Петрович Федотов – член Союза художников России, заслуженный работник культуры
Республики Коми. Кроме живописи, Юрий Федотов увлекался поэзией.
Умер 26 января 2005 года в Печоре.
Литература:
• Александрова, Раиса. Сюда возвращаясь, творил: [об открытии мемориальной доски Ю.П. Федотову]
/ Раиса Александрова // Печорское время. – 2013. – 15 июня.
• Федотова, Людмила Александровна. Вот и встретились два одиночества: [Интервью с вдовой
художника Юрия Федотова Людмилой Александровной] / Людмила Александровна Федотова //
Печорское время. – 2011. – 24 авг. – С. 6-7.
• Юрий Федотов: стихи / МУ «Печорская МЦБС», Центральная районная библиотека; сост.:
Л.А. Федотова, Т.А. Смагина. – Печора, 2008. – 54 с.: фото.
• Художники Печоры: биобиблиографический словарь / Печорская централизованная библиотечная
система, Центральная районная библиотека. – Печора: [б. и.], 2003. – 57 с.
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ЦИНДЕЛИАНИ АНЗОР ВАЛЕРЬЕВИЧ
(18.03.1970 – 23.09.2002)
Мемориальная доска на здании МОУ «СОШ № 4»,
дом № 42 по улице Спортивной

Текст доски: «Цинделиани Анзор Валерьевич 18.03.1970 – 23.09.2002. Погиб при
исполнении воинского долга». Установлена 15 февраля 2006 г.
Цинделиани Анзор Валерьевич родился 18 марта
1970 года в поселке Товарково Калужской области.
В средней школе № 4 г. Печоры учился с 1985 по
1987 годы. В 1991 году окончил с отличием
Владикавказское высшее военное командное училище
ВВ МВД РФ. Через 9 лет после окончания училища был
назначен на должность командира части. Он принимал
участие в ликвидации межнациональных конфликтов в
Сумгаите, Фергане, Абхазии, Тбилиси, Вильнюсе, был
участником боевых действий в антитеррористических
операциях на территории Чечни.
23 сентября 2002 года Анзор Валерьевич
Цинделиани погиб при выполнении воинского долга под
селом Семашки Очхой-Мартановского района Чеченской
республики.
Указом Президента Российской Федерации № 22 от 21.02.2003 г. награжден орденом
Мужества (посмертно).
Литература:
• Настоящий полковник // Печорское время. – 2005. – 30 сент.
• Юрченко, Т. Орден мужества / Т. Юрченко // Печорское время. – 2003. – 26 сент.
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ЩИПАЧКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(27.05.1924 – 5.12.1995)
Мемориальная доска на доме № 7 по улице Щипачкина

Текст доски: «Улица названа в честь Щипачкина Александра Ивановича участника
Великой Отечественной Войны, Кавалера Ордена Славы трех степеней».
Установлена 27 мая 2006 г.
27 мая 2006 года в городе Печора состоялся
митинг по поводу открытия мемориальной доски
Александру Ивановичу Щипачкину. Митинг открыл
председатель Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Н.Н. Антамонов. На церемонию открытия приехал
сын А.И. Щипачкина – Андрей Александрович
Щипачкин, который проживает в г. Сыктывкаре.
Александр Иванович родился 27 мая 1924 года
в селе Медынцево Нижегородской области в семье
крестьянина. После окончания семилетки, работал
электрослесарем в банно-прачечном комбинате.
В 1942 году был призван в ряды Красной
Армии. В 1944 году младший сержант Щипачкин
взял в плен «языка», который сообщил важные сведения. За это задание был награжден в
1944 орденом Славы III степени.
29 августа 1944 года Александр Щипачкин в составе разведывательной группы
уничтожил расчет пулемета, пленил 4 пехотинцев и был награжден орденом Славы
II степени. Золотой наградой – орденом Славы I степени – награжден за захват пленного в
ночном поиске 5 марта 1945 года в районе села Копна (Чехословакия). Пленный дал ценные
показания об обороне противника и частях, обороняющий этот рубеж. Демобилизован из
рядов Советской Армии в мае 1948 года.
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Старшина запаса Щипачкин Александр Иванович работал крановщиком в кожвинском
леспромхозе, жил в поселке Каджером. В 1970 году принимал участие во встрече полных
кавалеров ордена Славы в г. Москве, посвященной 25-летию со дня Победы.
Умер А.И. Щипачкин в Печоре в декабре 1995 года.
Литература:
• Юрченко, Т. Велик был подвиг этого человека: [об установлении мемориальной доски] / Т. Юрченко //
Печорское время. – 2006. – 30 мая.
• Кильдюшев, И.Н. Кавалер ордена Славы / Кильдюшев И.Н. // Фронтовики Республики Коми.
Документальный фотоальбом. – М., 1997. – Кн. 2. – С. 90-91.
• Александров, А. Щипачкин Александр Иванович / А. Александров // Звезды отважных. – Сыктывкар, 1991.
– С. 200-201.
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ЯКОВЛЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(27.10.1918 – 3.08.1978)
Мемориальная доска на доме № 22 по ул. Пионерской

Текст доски: «В этом доме жил с 1974 по 1978 год Яковлев Дмитрий Николаевич
Участник Великой Отечественной войны Кавалер Ордена Славы 3-х степеней».
Установлена 28 октября 2006 г.
28 октября 2006 года состоялся митинг в г. Печора по поводу
открытия мемориальной доски на доме, где жил ветеран войны. На
церемонии присутствовали родственники, сотрудники музея.
Дмитрий Николаевич Яковлев родился 27 октября 1918 года
в деревне Попова Гора Псковской области в семье крестьянина.
Работал на заводе в г. Ленинграде.
В Красной Армии с 1939 года. На фронте с июня 1941 года.
Первый орден Славы Дмитрий Яковлевич получил за высадку
десанта на Черном море. Тогда в марте 1944 года вместе с бойцами
расчета прямой наводкой уничтожил три огневые точки противника.
Был награжден орденом Славы III степени.
Второй орден Дмитрий Яковлевич получил за освобождение
Крыма. 7 мая 1944 года на подступах к городу Севастополю Яковлев вместе с бойцами
подавил противотанковую пушку и два пулемета. 8 мая 1944 года в бою за высоту Горная
Дмитрий Николаевич уничтожил большое количество гитлеровцев. 13 сентября 1944 года
награжден орденом Славы II степени.
В последующих боях за Севастополь в мае 1944 года Яковлев вместе с бойцами
полка вывел из строя противотанковую пушку противника, два пулемета и свыше десяти
автоматчиков. 25 мая 1944 года награжден орденом Славы III степени, в 1970 году
перенагражден орденом Славы I степени.
В 1945 году был демобилизован. Работал слесарем в локомотивном депо Печоры.
Умер 3 августа 1978 года.
Литература:
 Николаева, Т. Чтобы помнили: [об открытии мемориальной доски] / Т. Николаева // Печорское время.
– 2006. – 31 окт.
 Яковлев Дмитрий Николаевич // Книга памяти Республики Коми. – Сыктывкар, 2004. – Т. 10. – С. 107.
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