
Герои земли печорской



На территории Республики Коми не 
проходили военные дороги, но отсюда 
призывались воины. В каждом населённом 
пункте республики помнят своих солдат, 
увековечивают их имена в книгах, 
памятниках, мемориальных досках, в 
наименовании улиц, переулков. И в нашем 
Печорском крае отмечены памятные места 
воинской славы, о которых расскажут 
следующие фотографии.





Немного истории…

Гитлер делал ставку на Коми. Он хотел нанести удар в спину. Фашистское командование готовило 50-тысячный 
корпус, чтобы открыть второй фронт на территории Коми АССР. Для начала фюрер приказал высадить в районе 
Печоры диверсионную группу.

Белой июньской ночью 1943 года неподалеку от печорского поселка Кожва (Кедровый Шор) высадился 
фашистский десант. 12 диверсантов имели задание выдвинуться к железнодорожному мосту через Печору и 
взорвать его. Это привело бы к длительному параличу железной дороги, снабжавшей осажденный Ленинград 
воркутинским и интинским углем.

Высадка завершилась успешно. Все 12 парашютистов, бывших советских военнопленных, вовремя собрались в 
условленном месте. Правда, возникла одна техническая проблема: отыскать сброшенную на парашюте 
динамо-машину для рации десантники не смогли. Потому в условленный срок группа на связь с 
командованием не вышла. А затем случилось и вовсе непредвиденное. Два десантника – Одинцов и Доронин 
– покинули группу и сообщили сотрудникам НКВД о готовящейся операции. Поднятые по тревоге охранники 
одного из печорских лагерей вышли в район высадки, окружили диверсантов и под угрозой уничтожения 
заставили их сдаться. Операция прошла почти бескровно. Лишь в первые минуты столкновения фашисты 
оказали сопротивление, в ходе которого вохровцы уничтожили двоих диверсантов.

Этот крохотный эпизод Великой войны занял свое место в истории лишь потому, что печорский десант стал 
единственным случаем, когда немцы дошли до Урала, оказались за тысячи километров от линии фронта.

Печорский десант получил задание взорвать не столько мост, сколько лагеря, попытаться поднять в них 
восстание, открыть, по сути дела, второй фронт в глубоком тылу советских войск. Если оценивать 
произошедшее на Печоре с таких позиций, крохотный эпизод войны приобретает огромное значение. То, 
какое придавало десанту командование вермахта, искавшее после поражения под Сталинградом любую 
возможность переломить ход войны.

Истинными героями, совершившими подвиг, в чем-то схожий с подвигом Ивана Сусанина, оказались 
проводник Доронин и радист Одинцов, рисковавшие жизнью и в немецком лагере, когда готовили сдачу 
группы, беседуя с каждым десантником и ежеминутно подвергаясь опасности нарваться на агента гестапо. 
Рисковали они и на советской территории, когда стали фактически заложниками любого случайного выстрела. 
Их роль в какой-то степени оценило и советское командование. «Немецкие диверсанты» не были расстреляны, 
не попали в лагерь. И Доронин, и Одинцов пережили войну.



Андреев Александр 
Степанович
23.09.1918 г.р., уроженец д. Овсянниково

Бабушкинского района Вологодской 
области. Окончил 7 классов НСШ. Призван 
20.01.1943 г. Усть-Усинским РВК Коми 
АССР, рядовой. С 21.07.1943 г. по 
29.09.1943 г. - Брянский фронт, с 
01.03.1944 г. по 09.05.1945 г. – 1-й 
Украинский фронт. Демобилизован 
25.07.1945 г. В декабре 1949 года поступил 
в школу командного состава флота, 
учебного пункта в г. Печоре. Окончил 
её 08.04.1953 г. по специальности 
судомеханик-паровик. В 1960-х гг. семья 
Андреевых (жена и дети) переехала в 
Ростовскую область. На пенсию вышел 
01.10.1973 г. В г. Печору вернулись в 1982 
г. Умер А.С. Андреев в 1997 г.
Награды:
Орден Отечественной войны II степени,
Медаль «За боевые заслуги»,
Медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г,
Медаль «За освобождение Праги»,
Медаль Жукова, 
Орден «Знак Почёта» от 14 сентября 1966 
года.
Медаль «За трудовую доблесть.



Апостолиди Татьяна 
Константиновна, 

22.01.1922 г.р., уроженка пос. Щельяюр Ижемского
района Коми АССР. Закончила 7 классов 
Щельяюрской неполной средней школы. В п. Канин 
(г. Печора) с 1938 г. Призвана Кожвинским РВК 16 
июня 1942 г, рядовая. Демобилизована 31 августа 
1945 г. В Печору вернулась в 1946 г. Умерла 
25.07.2006 г.

Награды:

Орден Красной Звезды от 8 июня 1945 года

Орден Отечественной, Медаль «За отвагу»,

Медаль Жукова,  Знак «Фронтовик»



Каракчиева София Александровна, 

01.01.20 г.р., с. Верхнее-Ероздино Усть-Вымского
района Коми АССР, коми. Окончила 8 классов. 
Призвана в ряды РККА 20 июля 1942 года 
Железнодорожным РВК, рядовая. Служила в 450-м 
отдельном медсанбате в  операционно-
перевязочном  взводе. Демобилизована в мае 1945 
года. Работала в торговле. В Печоре с 1950 года. В 
1971 году вышла на пенсию.

Награды:

Медаль «За боевые заслуги»

Медаль «За оборону Советского Заполярья». 

Благодарность Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза И. Сталина 
красноармейцу Каракчиевой С.А., участнику боёв за 
освобождение района Никель Мурманской области 
от 23 октября 1944 года. 



Ракин Александр Павлович, 

1927 г.р., уроженец д. РакинскаяПрилузского
района Коми АССР. Призван Прилузским РВК в 
ноябре 1944 г. Ноябрь1944 г. – май 1945 г. –
стрелок, 87-й стрелковый полк МВД; май 1945 
г. – октябрь 1945 г. – стрелок, 20-й 
мотострелковый полк; октябрь1945 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 2-й степени, 
медалью «За победу над Германией в годы 
Великой Отечественной войны 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. 



Луценко (Лыткина) Клавдия 
Александровна 
родилась 2 апреля 1919 г. в деревне Дав (с. Выльгорт) 
Сыктывдинского района Коми АССР. Абсолютная чемпионка 
Коми АССР 1937-1941 гг. по лыжным гонкам. С 1939 г. по 
окончании Сыктывкарской фельдшерско-акушерской школы 
работала заведующей здравпунктом в п. Максаковка под 
Сыктывкаром.
В июне 1941 г. добровольцем пошла на фронт (призвана 
Сыктывкарским ГВК). Воевала в 997-м полку, 119–м отдельном 
полку связи особого назначения 263-й стрелковой дивизии на 
Карельском, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском, 3-м и 2-м 
Белорусских фронтах. Командир взвода санитаров-
носильщиков, санинструктор разведроты. С 1943 г. –
операционная сестра отдельной роты медицинского усиления. 
Победу встретила под Варшавой. 
Начинала войну в чине младшего лейтенанта, окончила –
старшим лейтенантом. Демобилизована в июле 1946 г.
В 1946-1947 гг. работает в Сыктывкарской фельдшерско-
акушерской школе. В 1950-1952 гг. – старшая медицинская 
сестра терапевтического отделения республиканской больницы 
(г. Сыктывкар). С 1952 г. по 2002 г. жила в Печоре. С 1952 г. до 
1994 г. работала в Печорской линейной больнице водников. 
Ветеран труда, отличник здравоохранения, почётный донор 
СССР.
Награды:
Орден Красной Звезды.
Орден Отечественной войны 2-й степени от 11 марта 1985 года.
Медаль «За отвагу».
Медаль «За оборону Советского Заполярья».
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» от 9 мая 1945 года.



ЩИПАЧКИН Александр  Иванович, 1924 г.р.

9 августа 1944 года в районе 
населенных пунктов Войнешти и 
Мироши (50 километров восточнее 
города Плоешти, Румыния) в составе 
разведывательной группы уничтожил 
расчет пулемета, пленил четверых 
пехотинцев.

В ночь на 5 марта 1945 года в районе 
населенного пункта Кална (7 
километров западнее города Левице, 
Чехословакия) сержант того же полка, 
дивизии (7-я гвардейская армия, 2-й 
Украинский фронт) Александр 
Щипачкин с группой разведчиков 
проник в расположение противника и 
захватил «языка», который сообщил 
ценные сведения.



28 ноября 1941 года из Усть-Усы был направлен на
фронт первый олений отряд, в который входили
316 бойцов, 1681 оленm

В годы войны из республики было отправлено на
фронт несколько оленеводческих отрядов.
Первый вышел из Усть-Усы 28 ноября 1941 года.
Расстояние в полторы тысячи километров отряд
преодолел к 9 февраля 1942 года.
Комплектование отряда оленями проходило в
Усть-Усе, Новикбоже и Лое за счет колхозов.
Отряд состоял из 10 групп, 316 бойцов, 1681
оленей, 10 чумов, 1 палатки, саней с упряжью,44
оленегонных собак.
В декабре 1941 года из села Усть-Уса выехал на
оленях транспортный отряд, который участвовал в
боевых действиях на Кольском полуострове:
подвозил на передовую боеприпасы,
Они действовали там, где другой транспорт в
северных условиях применяться не мог.
Всего за годы войны в Коми такие уникальные
оленьи, или оленетранспортные, отряды были
собраны в Ижемском. Усть-Цилемском, Усть-
Усинском, Кожвинском и Ухтинском районах. В них
служили свыше восьмисот оленеводов, пастухов и
ветеринаров, насчитывалось более четырех тысяч
оленей.

Источники:
Жеребцов, Л., Мельникова, Н. Популярная история
Республики Коми. – Сыктывкар: ООО «Коми
республиканская типография», 2016. – С. 102.
Республика Коми. История и статистика военных
лет : посвящается 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне / Федеральная служба гос.
статистики, Территориальный орган Федеральной
службы гос. статистики по Республике Коми;
[редкол.: В. Г. Масалимова (пред.) и др.; сост.: А. Д.
Мустякимов, Е. В. Немалова]. - Сыктывкар :
Комистат, 2015. - 105 с.



Впервые в истории войн длительные и масштабные
боевые действия велись в условиях полярной зимы. На
заполярной линии Карельского фронта одновременно
находились десятки тысяч бойцов и командиров,
ежедневно нуждавшихся в продовольствии и
боеприпасах, связи и эвакуации раненых. Передвижение
любого транспорта (тракторов, грузовиков, лошади) в
тундре было практически невозможно из-за бездорожья,
глубокого снежного покрова и сложного рельефа
местности. И лишь олени-вездеходы могли бегать по
тундре, заснеженным сопкам и горным ущельям
Кольского полуострова. Даже оказавшись в ледяной
воде, олени передними копытами ломали ледяную
кромку, пробивались к прочному льду и вытягивали
нарты с грузом. К тому же северный олень сам добывает
себе корм в тундре и в лесу, он не боится холода и
вьюги, не нарушит тишины, и даже раненый не издаст
звука.
Был установлен режим работы оленьих транспортов.
После часового режима движения делался
десятиминутный перерыв для отдыха оленей, осмотра
упряжки, состояния нарт и груза. Пребывание оленей в
упряжке ограничивалось восемью часами в день, а через
четыре рабочих дня устраивался однодневный отдых.
Из воспоминаний Степана Мартыновича Терентьева из
деревни Бакур «После буранов и снежных заносов
дороги становились непроходимыми не только для
автолюбителей, но и для другого транспорта. Выручали
оленьи упряжки. На них возили грузы, ездили офицеры
связи, и генералы садились на нарты. Особенно много
досталось оленно-транспортным подразделениям
осенью и зимой 1942 и 1943 годов. Едва стемнеет,
десятки оленьих упряжек направлялись на передний
край, везли легкие орудия и минометы, боеприпасы,
колючую проволоку, колья для подвешивания этой
проволоки, продукты питания, теплую одежду. Оттуда
вывозили раненых и убитых бойцов. Старались до
рассвета добраться до базы»



Оленно-транспортные батальоны
были сформированы в ноябре 1941
года для 14-ой армии Карельского
фронта, действовавшей на
Мурманском направлении. За годы
войны в Заполярье бойцы-
оленеводы вывезли с линии фронта
более 10 тыс. раненых и больных,
доставили для выполнения боевых
заданий почти 8 тыс.
военнослужащих, перевезли 17 тыс.
тонн боеприпасов и военных грузов,
эвакуировали из тундры 162
аварийных самолета.

Первый в России памятник оленно-
транспортным батальонам был
установлен 23 февраля 2012 года в
Нарьян-Маре.



Герои земли коми 



Республика Коми 

в годы войны

По  Книге памяти 

Республики Коми



• 22 июня 1941 г. с нападения Германии на Советский Союз началась 
Великая Отечественная война, длившаяся долгих четыре года. Коми 
АССР (так в то время называлась Республика Коми) была тыловым 
регионом, до которого немецкие войска не смогли дойти, но тем не 
менее, жители республики вместе со всеми гражданами СССР 
участвовали в борьбе на фронте и активно работали в тылу. Всего за 
годы войны через военкоматы из Коми АССР ушли на фронт свыше 
170 тысяч человек (подробнее о призыве и мобилизации). 
Вероломное нападение врага вызвало мощную волну народного 
патриотизма, многие граждане подавали заявления о добровольной 
отправке на фронт. Так же поступил и житель небольшого коми села 
Керчомъя Алексей Дмитриевич Лодыгин, подавший 22 июня 1941 г. в 
Усть-Куломский райвоенкомат заявление об отправке на фронт: «… 
прошу рассмотреть заявление, так как я услышал 22 июня по радио 
речь Заместителя СНК и НКИД тов. Молотова, что германская фашизм 
нарушила наши границы и я стал недоволен на эти зверские поступки 
германского фашизма, а этим заявлением прошу направить на фронт 
добровольных началах на защиту любимую Советскую Родину, буду 
бить фашиста, кровавого палача, до самой своей капли крови. По 
этому заявлению прошу не отказать и вызовить». А.Д. Лодыгин 
сдержал свое слово – был призван в РККА в августе 1941 г., 
дослужился до звания старшего сержанта, прошел почти всю войну; 
он пропал без вести в мае 1945 г.

http://memorybook-rk.ru/gallery/1_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B.pdf
http://memorybook-rk.ru/gallery/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2 %D0%B8 %D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf


Телеграмма о начале всеобщей мобилизации



Митинг трудящихся г. Сыктывкара, ул. Кирова. 22 июня 1941 г.



• Выходцы из Коми АССР воевали на всех фронтах Великой 
Отечественной войны. В первый период войны большая часть 
призывников республики ушла защищать Ленинград, Карелию, 
Заполярье. Среди самых известных воинских частей, на 
формирование которых в 1941 – 1942 гг. направлялись 
контингенты из Коми АССР – 263-я стрелковая дивизия, 
формировавшаяся в Вологодской области, 24-я Самаро-
Ульяновская Железная, дважды Краснознаменная стрелковая 
дивизия, 28-я (впоследствии – 28-я Невельская) стрелковая 
дивизия. Кроме этого проводились специальные частичные 
мобилизации наиболее подготовленного пополнения в 
гвардейские минометные части, в воздушно-десантные, 
инженерные войска, в лыжные батальоны, оленьи транспортные 
батальоны, на учебу в военные училища (их окончило более 3000 
офицеров) и другие формирования специального назначения. В 
августе 1942 г. по решению Коми обкома ВКП(б) была 
сформирована добровольческая партизанская группа – отряд 
«Коми партизан» численностью свыше 100 человек, 
предназначался для действий в тылу врага на территории Карело-
Финской ССР. После прибытия в Карелию бойцы отряда были 
направлены на на пополнение отрядов карельских 
партизан имени Тойво Антикайнена и Чапаева.

http://memorybook-rk.ru/gallery/5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
http://memorybook-rk.ru/gallery/6_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8 %D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B %D0%BD%D0%B0 %D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5.pdf
http://memorybook-rk.ru/gallery/3_%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9 %D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C 28-%D0%B9 %D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
http://memorybook-rk.ru/gallery/4_%D0%A3%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8B.pdf


Солдаты и офицеры из Коми АССР храбро сражались с врагом, более 
тринадцати тысяч из них были отмечены орденами и медалями за 
ратные подвиги, 

двенадцать солдат и сержантов были удостоены ордена Славы трех 
степеней: И.Д. Бажуков, Н.Г. Ерилов, В.А. Забоев, Г.С. Ореховский, А.И. 
Павлов, К.М. Чупров, И.В. Соров, А.Г. Худяков, А.А. Тимушев, А.И. 
Щипачкин, А.М. Язов, Д.Н. Яковлев. 

Тридцать семь человек были удостоены звания Героя Советского Союза: 
Г.Г. Агамиров, М.А. Бабиков, Н.С. Бойков, М.П. Бочариков, И.М. 
Воротынцев, Н.Н. Габов, И.С. Гаврилов, И.П. Горчаков, Н.Ф. Гущин, Н.П. 
Давидович, А.Д. Данилов, А.А. Демидов, В.И. Дончук, А.Н. Кибизов, 
В.П. Кисляков, М.М. Коняшкин, И.П. Лешанов, В.И. Лобанов, Н.Д. 
Маринченко, Б.Н. Мошков, М.Д. Никишин, Н.В. Оплеснин, Д.П. 
Плотников, А.В. Прыгунов, П.В. Самсонов, П.С. Сафронов, С.А. 
Сердитов, Г.Е. Собянин, Г.Ф. Тимушев, Е.Г. Удальцов, А.Г. Хатанзейский, 
С.М. Черепанов, А.И. Черкасов, А.Е. Чупров, В.П. Шаренко, А.А. 
Шевелев, С.С. Щиров.

http://memorybook-rk.ru/gallery/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 %D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf


Первым из наших земляков званием Героя Советского
Союза был награжден 13 августа 1941 г. Василий
Павлович Кисляков – старший сержант, помощник
командира взвода отдельной дегазационной роты
Мурманского укрепрайона. В.П. Кисляков участвовал в
десантной операции в устье реки Западная Лица. В
период с 14 по 18 июля 1941 года десантный отряд вёл
бои с превосходящими силами противника. Отделение,
которым командовал Кисляков, занимало оборону на
одной из безымянных высот, упорно отбивая атаки
противника. После того, когда почти закончились
боеприпасы, В.П. Кисляков приказал своим бойцам
отходить, а сам в течение часа в одиночку удерживал
занимаемые позиции до подхода подкрепления,
уничтожив за время боя до 100 вражеских солдат.
Было тяжело, но В.П. Кисляков смог выстоять и
победить в том бою. Как он вспоминал впоследствии,
«… кстати, о страхе. Страшно ли на войне? Тот, кто
утверждает, что ему неведом страх, говорит неправду.
Когда мы бежали на штурм высоты и вокруг свистели
вражеские пули, я сжался весь, страшно было, что
смерть заденет меня. А потом увидел моряка с
разорванной грудью — и вместо страха в сердце лютая
ненависть к фашистам появилась. Тогда я забыл про
опасность, стал стрелять из винтовки и гранаты
бросать. Тут уж некогда было раздумывать, убьют тебя
или нет. К боевой обстановке привыкаешь и не
кланяешься минам за версту, но и не лезешь на рожон,
конечно». Так же действовали в те годы многие его
боевые товарищи, которые вместе сумели сначала
остановить, а потом и победить сильного и коварного
врага. Не всем из них довелось дожить до Победы, в
боях за Отечество пали смертью храбрых, умерли от
ран или пропали без вести 53530 солдат и офицеров из
Коми АССР.
Командир танковой роты Пальшин В.М. у повергнутого 
Рейхстага. 09 мая 1945 г. НАРК. Ф.Р-1010. Оп.1. Д.4268

Первый герой Советского Союза
Василий Павлович Кисляков.



У стен 

Рейсхстага

Командир танковой роты 

Пальшин В.М. у повергнутого 

Рейхстага. 09 мая 1945 г. 



ХАТАНЗЕЙСКИЙ АНДРЕЙ ГУРЬЕВИЧ

1923 -1945

Герой Советского Союза. Родился в 1923 г. в с. Мохча
Ижемского р-на Коми АССР в семье оленевода. Окончил 6 
классов Мохчинской школы, работал в оленеводстве 
родного колхоза. В Красную Армию был призван 25.02.1942 
г. С сентября 1942 г. принимал участие в боях, командуя 
отделением 341-го отдельного саперного батальона 233-й 
стрелковой дивизии на Донском, Степном, 2-м, 3-м 
Украинских фронтах. Прошел с боями от Сталинграда до 
Венгрии. Был четырежды ранен. Отличился геройством при 
форсировании Дуная 6 ноября 1944 года. Сержант 
Хатанзейский с саперами своего отделения ночью скрытно 
переправились на лодке на противоположный берег реки, 
занятый противником (22 км сев.-зап. г. Сомбор, 
Югославия). Разведав оборону и определив место 
переправы, внезапным ударом сбили вражеский заслон и 
закрепились на маленьком плацдарме, куда затем начали 
переправляться подразделения дивизии. В следующую 
ночь А. Г. Хатанзейский первым десантом переправил 85 
стрелков, 9 станковых пулеметов, 3 миномета с расчетом, 
46 ящиков боеприпасов. Затем руководил десантным 
катером, переправляя материальную часть дивизии. 
Хатанзейский погиб при выполнении боевого задания 14 
февраля 1945 г. в р-не озера Балатон и захоронен в 
Венгрии, с. Кирп-Яшланга. 24 марта 1945 г. А. Г. 
Хатанзейскому присвоено звание Героя Советского Союза. 
Он был награжден орденом Красной Звезды, медалью "За 
оборону Сталинграда". На родине в с. Мохча установлен 
бюст Героя.



БАЖУКОВ Иван  Данилович
1924 г.р

Место рождения: д. Максим (ныне —
Троицко-Печорский р-н Республики 

Коми) 

Помощник командира взвода автоматчиков 127-го гвардейского 
стрелкового полка гвардии сержант Иван Бажуков в составе 
подразделения 27 августа 1944 года в районе города Пьятра-
Нямц, отбивая контратаки противника, лично уничтожил до 
десяти вражеских солдат. Приказом от 21 сентября 1944 года «за 
образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками» гвардии сержант Бажуков
Иван Данилович награждён орденом Славы 3-й степени.
20 декабря 1944 года гвардии старшина Иван Бажуков, возглавив 
группу захвата, скрытно проник в расположение противника близ 
города Сендрю, захватил вражеский пикет в составе офицера и 
шестерых солдат, давших ценные разведданные. Умело 
прикрывал отход группы захвата. Приказом от 11 февраля 1945 
года «за образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками» гвардии старшина Бажуков
Иван Данилович награждён орденом Славы 2-й степени.
В боях на подступах к городу Банска-Бистрица 20 марта 1945 года 
Иван Бажуков, используя захваченное у врага орудие, подавил 
несколько вражеских огневых точек, истребил до двадцати 
гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 
мая 1946 года «за образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками» 
гвардии старшина Бажуков Иван Данилович награждён орденом 
Славы 1-й степени, став полным кавалером орденом Славы.
Кроме того, награждён орденами Отечественной войны 2-й 
степени, Красной Звезды, медалями.

Именем полного кавалера ордена Славы И. Д. Бажукова названа 
улица в посёлке Приуральский Троицко-Печорского района 
Республики Коми.



Немалый вклад в победу внесли 
коми женщины: мед. работники, 
снайперы, автоматчики, зенитчики, 
связисты. Санинструктор Клавдия 
Лыткина на Карельском фронте 
вынесла с поля боя свыше 600 
раненных советских солдат и 
офицеров. Образцово несла службу 
санинструктор Надежда Рудакова, 
смертью храбрых погибла в бою на 
Белорусском фронте снайпер 
сыктывкарка Вера Горячкина.



С началом Великой Отечественной 
войны народное хозяйство Коми 
АССР стало перестраиваться на 
военный лад. На смену ушедшим на 
фронт мужчинам пришли женщины, 
старики, дети. Особенно ощутимой 
нехватка рабочих рук была на селе, 
откуда на фронт сразу ушло свыше 
10000 колхозников. В армию 
призвали больше половины 
председателей колхозов, агрономов, 
зоотехников. Их места заняли 
женщины. Всего за годы войны 
колхозы Коми сдали государству в 
порядке обязательных поставок 
47329 тонн зерна, 89092 тонны 
картофеля, 15487 центнеров 
овощей, 78468,1 тонн сена, 14114 
тонн мяса, 85573 тонн молока, также 
на фронт было отправлено около 
8000 тёплых вещей.



Мы помним! Мы гордимся!


