
Маршрут

Печора  
в годы Великой 
Отечественной 
войны
Респ. Коми, г. Печора

Приурочен к строительству Северо-
Печорской магистрали и Печорского 
моста, а также высадке немецкого десанта 
на Печору в 1943 г.

Цель проведения: военно-патриотическая работа.

28 октября 1937 г. Совет народных комиссаров СССР 
принял Постановление о строительстве Северо-Печор-
ской железнодорожной магистрали для вывозки нефти, 
газа, каменного угля и леса. Особенно остро проблема 
снабжения сырьем встала в начале Великой Отечествен-
ной войны, после оккупации Донбасса фашистами. 

Строительство участка Котлас – Воркута началось 
в 1937 г., а закончилось 28 декабря 1941 г. Одним из важ-
нейших объектов железнодорожной магистрали стал 
Печорский мост – крупнейший на европейском севере. 
Работы по возведению его временного варианта были 
закончены в апреле 1942 г. Строительство было призна-
но ударной стройкой. Весь объем сложнейших работ 
по прокладке моста и дороги лег на плечи заключенных 
ГУЛАГа. 

Летом 1943 г. в район поселка Кожва была сброше-
на немецкая диверсионная группа. Целями операции 
были взрыв Печорского моста и организация восстания 
заключенных Печорлага. Десантная группа состояла из 
12 человек – советских военнопленных, набранных в 
эстонских лагерях. Не только участники десанта из мест-
ных жителей, но и большинство других завербованных 
воспользовались вражеской заброской для возвращения 
на родину и 8 июня добровольно сдались частям НКВД.

2–2,5 часа

12+

2

1

3

4

5

Печорский  
историко-краеведческий музей
Респ. Коми, г. Печора, ул. Советская, 33

Заметное место в музейном собрании занимает 
коллекция времен Великой Отечественной войны, 
в том числе фронтовые письма, фотографии, 
извещения о гибели, карточки учета мобилизованных 
в Красную армию. На базе музея работает фонд 
общества «Мемориал», собирающий информацию 
по истории политических репрессий в Печорском 
районе. 

Мемориальная доска И. А. Щипачкину – 
участнику Великой Отечественной войны, 
кавалеру орденов Славы 3-х степеней
Респ. Коми, г. Печора, ул. им. И. А. Щипачкина, 7

Александр Иванович Щипачкин (27 мая 1924 г. – 5 декабря 
1995 г.) – стрелок-разведчик, полный кавалер ордена Славы. 
Воевал на Степном и 2-м Украинском фронтах. Рискуя своей 
жизнью, добывал ценные разведданные, захватывал в плен 
«языков» и уничтожал огневые точки врага.

Мемориальный комплекс  
«Никто не забыт»
Респ. Коми, г. Печора, пл. Победы

Мемориальный комплекс посвящен павшим в годы 
Великой Отечественной войны. В центре композиции – 
скульптура воинов-освободителей. Она была 
изготовлена в Харькове и передана в дар городу 
в 30-летнюю годовщину Победы над фашизмом. 
У подножия монумента горит Вечный огонь. Здесь же 
расположена Аллея Славы, на которой установлены 
надгробия с именами погибших печорцев.

Памятник В. А. Русанову
Респ. Коми, г. Печора, набережная р. Печоры 
(пересечение ул. Куратова и Русанова)

Символ города Печоры, памятник известному исследователю, 
русскому ученому, географу, геологу, этнографу, экономисту 
и полярнику, основателю города – Владимиру Александровичу 
Русанову (1875–1913). Участвовал в революционном движении, 
за что в 1901 г. был сослан в Усть-Сысольск (ныне г. Сыктывкар). 
Был участником и руководителем экспедиций на Новую Землю 
и архипелаг Шпицберген. 

Здание школы № 49  
(управление Печорлага)
Респ. Коми, г. Печора,  
ул. Московская, 28

Печорлаг – концентрационный лагерь системы 
ГУЛАГ, располагавшийся у города Печора. Это был 
самый крупный лагерь на территории Коми. Среди 
его заключенных было немало известных людей: 
иммунобиолог Л. А. Зильбер, будущий премьер-
министр Израиля М. Бегин, дочь расстрелянного 
Маршала Советского Союза М. Н. Тухачевского 
Светлана и многие другие.

 Мемориальная доска  
Д. Н. Яковлеву – участнику Великой 
Отечественной войны, кавалеру 
орденов Славы 3-х степеней 
Респ. Коми, г. Печора, ул. Пионерская, 22

Дмитрий Николаевич Яковлев (27 октября 1918 г. 
– 3 августа 1978 г.) – наводчик 76-миллиметровой 
пушки Отдельной Приморской армии 4-го 
Украинского фронта, младший сержант, полный 
кавалер ордена Славы. Неоднократно проявлял 
героизм в боях на Керченском полуострове и 
под Севастополем, в том числе в сражениях на 
Безымянной высоте.
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