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Цель проекта:

День Победы- «Это радость со слезами на глазах». В этот день 
и радость и скорбь. Не было в России семьи, которую война 

обошла стороной. Поэтому в этот день в каждой семье 
вспоминают тех, что остался на полях сражений, и тех, кто 

после войны налаживал мирную жизнь. А ещё поздравляют 
воинов Великой отечественной Войны, которые живут 
сегодня. Их становится все меньше. Это они стояли до 

последнего, защищая Родину. Стояли — и выстояли. Если бы не 
смелость и самоотверженность наших бабушек и дедушек, а 

для многих уже прабабушек и прадедушек, то мы бы не видели 
чистого неба над головой.



Марков Иван Петрович
1913-1941г

Герой Советского Союза
Родился 11 июля 1913 года в селе Спаспоруб ныне
Прилузского района Республики Коми в семье
крестьянина. Окончил 7 классов. Служил в Красной
Армии. Окончил 1-е артиллерийское училище,
участвовал в советско-финляндской войне.
В годы Великой Отечественной войны Иван Петрович
командовал батареей 58-го гаубичного
артиллерийского полка 13-й стрелковой дивизии.
Погиб в бою в июне 1941г. В Белоруссии.
Присвоено звание Героя Советского Союза.
В его честь названа улица в городе Сыктывкар.



Оплеснин Николай Васильевич
1914-1942г.

Герой Советского Союза
Родился в селе Выльгорт Сыктывдинского района.
Жил в городе Сыктывкар. Н.В.Оплеснин для того,
Чтобы выполнить приказ и связаться с частями

Красной Армии ,прошел сквозь боевые порядки 
противника, переплыл широкий Волхов. Выполняя 

задание ему еще два раза пришлось переплыть 
реку Волхов. Благодаря герою дивизия вырвалась 

от врагов и соединилась с войсками армии.
За выполнение задания Н.В.Оплеснину присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Николаю Васильевичу воздвигнут памятник в 
г.Сыктывкар на улице, где проживал герой. 

Именем героя названы улицы городов Чудово,  
Сыктывкара, Ухты, Выльгортская средняя школа. 



Габов Николай Николаевич
1919-1982г.

Родился в городе Сыктывкар Коми АССР. На

фронт ушел разведчиком.
В 1944 году когда группа наших солдат
столкнулась с противником, Николай Николаевич
уничтожил вражеский расчет, захватил ручной
пулемет и вступил в неравный бой с
противником.
Красноармейцу Габову Н.Н. присвоено звание Героя
Советского Союза с вручение ордена Ленина и
медали «Золотая звезда».
После войны он продолжал службу в армии.
Работал преподавателем в Инженерном
институте.
В городе Сыктывкаре именем героя Габова Н.Н.
названа площадь, которая расположена на
пересечении улиц Ленина и Горького.
В 2004 году в Сыктывкаре появилась
мемориальная доска с барельефом героя.



Тимушев Георгий Федорович
1922-1997г.

Родился в селе Усть-Нем Усть-Куломского района
Республики Коми. В 1941 ушел на войну. Был
командиром саперного взвода под Сталинградом.
Лейтенант Тимушев первый со своим взводом
перешел через реку и атаковал противника.
Перебежав мост под сильным пулеметным огнем,
он с группой саперов занял оборону на правом
берегу, обеспечив захват переправы для Красной
Армии.
Мост, подготовленный к взрыву, был обезврежен.
За мужество и героизм Георгию Тимушеву было
присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и «Золотая звезда».
Георгий Федорович награжден орденами
Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды,
«Знак Почета» и многими медалями.
После войны Георгий Федорович жил в Москве, но
всегда помнил нашу северную землю.



Чупров Александр Ефимович
1925-1944

Родился в селе Кипиево Ижемского
района Республики Коми. До войны
работал оленеводом. В боях Великой
Отечественной войны был стрелком-
автоматчиком. Александр Ефимович
отличился в боях. На самодельном
плоту герой переправился через
широкую реку и обезвредил вражеский
пулемет автоматчиков, вывел из строя
вражеские противотанковые пушки.
Чупрову А.Е. было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Именем героя названы улицы в селе
Ижма, в г.Сыктывкаре, и средняя школа
в селе Кипиево. На родине героя
установлен памятный обелиск.


