


Прошло 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но ее

эхо до сих пор не затихает в людских душах. Мы не имеем права

забывать ужасы этой войны, чтоб она не повторилась вновь. Мы не

имеем права забывать тех солдат, которые погибли ради того, что бы

мы сейчас жили. С той военной поры и до сегодняшних дней до нас

доходят истории о жизни людей в годы войны, о подвигах дедов и

прадедов. Люди передают их из уст в уста вот уже 75 лет. Точные

факты, даты, имена теряются, искажаются, забываются, а иногда

просто не так формулируются. Но мы обязаны все помнить, чтобы эта

беда не вернулась к нам вновь. В преддверии празднования 75- летия

Победы наш детский сад начал работу над проектом «Год памяти и

славы», результатом которой стала «Книга памяти», где собрана

информация о родственниках, воевавших в годы Великой

Отечественной войны



В 1939 году в Европе началась Вторая мировая война. Её развязали

германские фашисты под руководством Адольфа Гитлера. В эту войну

втянулись государства Европы, некоторые государства Азии, Африки,

Америки. В 1941 году война пришла и на нашу землю. Рано утром 22 июня

гитлеровские войска перешли границу СССР. Фашистские главари хотели

поработить наш народ, захватить природные богатства нашей страны,

разграбить или уничтожить её культурные ценности.



Началась самая страшная в истории нашей страны Великая

Отечественная война. Она длилась почти четыре года (1418 дней и

ночей) и принесла гибель 30 миллионов советских воинов и мирных

жителей.



Смертельная угроза нависла над нашей Родиной. Все, кто мог воевать,

пошли на фронт. Остальные помогали армии в тылу, обеспечивая её

продовольствием, снаряжением и боеприпасами.



Тяжким бременем легла война на весь наш народ. Больницы,

санатории, дома отдыха, клубы были переоборудованы в госпитали, где

лечили раненых. На заводах к станкам вставали подростки, заменив

старших. Старики и женщины работали в колхозах.



В эти страшные годы - Коми, как и вся страна, жила надеждой на победу и

была вовлечена во всеобщий труд во благо Родины.



Рабочие, служащие, колхозники в ходе патриотических акций за годы войны 

внесли в фонд обороны и на строительство танков, самолетов, техники и 

вооружения 59 млн.130 тыс.руб. Кроме того колхозники сдали в этот фонд 

4800 голов скота, 208 т зерна, 236 тыс.л молока, 126400 т овощей.



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.



В боях за Отечество пали смертью храбрых 49517 воинов: 41117 рядовых, 2873

офицера. 23758 воинов пропали без вести.

Памятник в честь воинов-сыктывкарцев, погибших в годы Великой

Отечественной войны 1941–1945 гг., воздвигнут на площади, с которой они

уходили на фронт.



Мы помним! Мы гордимся!

Дети нашего детского сада тоже хотят рассказать о своих героях. Вместе с 

родителями собрали информацию о солдатах, которые воевали в годы 

войны. Каждая история по своему уникальна и интересна. 



Кызъюров Степан Михайлович

(1920г -2000г)

Житель поселка Княжпогост. Ушел на фронт в августе 1941г.

Воевал под Ленинградом. Вернулся с ранением в 1943г. После войны

служил в МВД .



Рогов Григорий Яковлевич

(16.12.14г -20.01.91г.)

Родился в д.Ипатово Сыктывдинского р-н. Призван в октябре 1937г.
Служил в пехоте, роте связи, старшим лейтенантом. Воевал в
Восточной Пруссии.Демобилизован в марте 1946г.



Рогов Григорий Яковлевич

(16.12.14г -20.01.91г.)

Родился в д.Ипатово Сыктывдинского р-н. Призван в октябре 1937г.  
Служил в пехоте, роте связи, старшим лейтенантом. Воевал в Восточной 

Пруссии.Демобилизован в марте 1946г.



Панюкова Клавдия Ильинична

(23.12.14г  -06.02.91г)

Уроженка д.Визябож, Корткеросского р-н. Была призванна в сентябре
1942г, в звании ефрейтора. Принимала участие в войне в составе
артиллерийской части, дошла до Берлина. Демобилизованна в августе
1945г.



Устинцев Александр Павлович 

27.07.1923г. -21.09.1999г.            

Место рождения - Астрахань. Был призван Володарским РВК в сентябре
1941г. Лейтенант. Был тяжело ранен в левое предплечье, прошёл всю войну.
Награждён орденом Красной звезды. Была семья: 3 детей, 4 внуков, 4
правнуков.



Тимушев Георгий Фёдорович

10.09. 1922 г. – 30.04. 1997 г.

Родился в с. Усть-Нем Усть-Куломского р-на. В 1941 году добровольцем ушел на 
фронт. С февраля 1942 года командовал саперным взводом под Сталинградом, 
Харьковом, форсировал реки Донец, Днепр и Днестр. За мужество и личный 
героизм, проявленные в этом бою, в марте 1945 г. было присвоено звание Героя 
Советского Союза.





Семяшкин Альберт Михайлович

04.1925-04.11.1973

Родился Альберт Михайлович в Ижемском районе

селе Брыкаланск. В январе 1943 года был призван в

Советскую армию. В феврале 1944 года, окончив

Пуховичское офицерское училище, в должности

командира пулеметного взвода, молодой лейтенант

начал свой ратный путь. Был ранен, лежал в

госпитале, а потом — опять фронт. Вернулся

обратно в свое родное село в апреле 1946 году. Был

награжден орденом Красной Звезды,

Отечественной войны II степени, медалью «За

победу над Германией в Великой Отечественной

войне 1941-1945гг.». Закончив сельхозтехникум,

работал бригадиром полеводческой бригады.

Вместе со своей женой Марией Аркадьевной

воспитали троих сыновей и двоих дочерей.

Умер Альберт Михайлович 04.11.1973 года в городе



СЕМЯШКИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

1923-25.03.1981 г.г.

Василий Михайлович родился в Ижемском районе селе Брыкаланск.

Война его застала в Вологде, где он учился в военном училище. В июле

1941 года, окончив ускоренные офицерские курсы,

восемнадцатилетний лейтенант ушел добровольцем на фронт.

Воевал на подступах к Ленинграду. Был командиром взвода. В августе

1942 года был тяжело ранен в ногу. Год с лишним пришлось

находиться в госпиталях. Ногу сохранили, но на ноги долго не

удавалось поставить. В сентябре 1943 года был демобилизован.

Василий Михайлович остался инвалидом II группы. Был награжден

орденом Отечественной войны 1 степени, наградным знаком

«Невский плацдарм». Несмотря на сильные увечья с 1944 г. работал

председателем исполкома Брыкаланского сельсовета, в 1946-1948 .г.-

второй, позже первый секретарь Ижемского райкома комсомола.

После окончания партийной школы – зав. отделом Ижемского РК

КПСС. В 1952-1962 г.г.- секретарь, второй секретарь Ижемского РК

партии. С 1962г.-директор Печорского мясомолкомбината, в 1965-

1971г.г.-инструктор, председатель партийной комиссии Печорского

горкома КПСС. До выхода на пенсию В.М. Семяшкин возглавлял

горком профсоюза работников госучреждений. Вместе с женой

Анной Ипатовной воспитали четырех дочерей и одного сына.Умер

Василий Михайлович 25.03.1981г. в г. Печора.



СЕМЯШКИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ.

05.11.1904-15.09.1942 г.г.,

Семяшкин Михаил Алексеевич - уроженец с.Брыкаланск Ижемского

района Коми АССР. В 1918 году окончил Кычкарскую церковно–

приходскую школу. Во время гражданской войны вместе с отцом были в 

обозе красных партизан. После приезда домой работал в своем 

хозяйстве и на разных работах по найму. Когда в Ижемский край пришли 

отряды белых, семья Алексея Захаровича(отец Михаила Алексеевича) 

вынуждена была сорваться с насиженных мест и отправиться вместе с 

красными в далекие края – в Вологодскую область. Михаил женился в 

1921 году, совсем юным – семнадцатилетним. Невеста, Анна 

Александровна Артеева, была старше жениха на 2 года. Жених не 

достиг еще совершеннолетия, и священник Иван Петрович Павловский 

отказывался их венчать. Тогда пришлось пойти на хитрость: у невесты 

отняли один год и прибавили к возрасту жениха. Оба оказались 

восемнадцатилетними. Венчание прошло успешно. Михаил Алексеевич 

был одним из организаторов коллективного хозяйства (колхоза) в 

Брыкаланске. С отцом на общий двор увели трех коров, двух лошадей со 

всей упряжью, санями, телегами, телят, жеребят, овец. Поля тоже стали 

общими. Молодого энергичного и активного в общественной жизни села 

мужчину заметили. В декабре 1929 года был избран председателем 

Брыкаланского Сельского Совета. 



Комаров Федор Иванович. 1923г.р. 

4-й украинский фронт Приказ №74/4 от 8

сентября 1944 года 155 стрелковой дивизии

4-го Украинского фронта о награждении

орденом славы III степени разведчика, 129

отдельной разведроты, 155-ой стрелковой

Станиславской дивизии 30-го стрелкового

корпуса. Награжден орденом

Отечественной войны I степени. Рядовой

Комаров 13 августа 1944 года.





Торопов Степан Иванович. 

Родился 15 ноября 1920 года в

д. Загривочная Усть-

Цылемского района. На фронт

был призван в сентябре 1940

года. Был связным 163 полка 11

дивизии, обеспечивал связь со

штабом полка и дивизии.

Потом стал коноводом

командира полка.



Вахнин Андрей Иванович.

20 октября 1909 – 17 января 1978гг..

Родился и жил в селе Ловля Прилузского

района. В июле 1041 года ушел на

фронт. Участвовал в боях: Карельском

фронте, Юго-Заподном фронте, 4-ом

Украинском фронте, 1-ом

прибалтийском фронте, 3-ем

Белорусском фронте, дошел до

Берлина. Награжден Орденом красной

звезды, Орденом За отвагу.



Тереньтев Андрей Федорович 18.08.18 -

11.08.1994г. 

Старший сержант, командир

артеллерийского орудия. Медаль «За

боевые заслуги». Медаль «За оборону

Сталинграда».



Симпелев Александр Афанасьевич, 

1906 г. р., 

Уроженец села Большелуг. Призван

Сторожевским РВК 17.07.1941 года, рядовой.

Прапрадедушка родился в крестьянской семье.

Кроме него, было ещё трое детей в семье: брат

Андрей, сёстры Агафья и Елена.

До Великой Отечественной войны Александр был

очень счастливым человеком. Со своей будущей

женой начал дружить, когда юноше было 14 лет.

Молодые люди проводили много времени

вместе: то в лесу, собирая грибы и ягоды, то на

деревенских посиделках. Обвенчались в

Большелугской церкви, когда обоим было 19 лет.



Паршуков Степан Алексеевич. 

Родился 7 января 1919 году в с.Мыёлдино, д. Курьядор Помоздинский район. учился до 

4 класса и рано начал работать. С 9-ти лет возил бревна.до армии учился в 

Ульяновском монастыре на счетовода. В 1938г.с другом уехали  на Печору. Там 

работал в пароходстве. В 1939г оттуда его забрали в армию. служил 7 лет на дальнем 

востоке до 1946г., вернулся домой. Работал в милиции, умер в 1973г.



Паршуков Егор Алексеевич. 

Родился в селе Мыёлдино, Помоздинский район. Родились в крестьянской семье где было 

4брата и 3 сестры. Все братья участвовали в ВОВ. Старший Иван пришел с войны 

инвалидом, потерял ногу. 



Мы бережно храним память о том, что пришлось пережить нашей стране в 

те страшные годы, чтим подвиг героев фронта и тыла, которые приближали 

Великую Победу, и стараемся передавать эту сердечную эстафету 

уважения, восхищения и благодарности подрастающим поколениям.

В условиях самоизоляции наши ребята участвовали в дистанционной 

выставка рисунков детей «Я рисую мир», посвящённой знаменательной 

дате. Дети приложили немало сил и старания, готовясь к празднику.



Каждая из работ - это вера в светлое мирное завтра и

благодарность ветеранам и труженикам тыла, - всем, кто

отстоял независимость нашей страны.


















