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ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 
После завершения Великой Отечественной войны награждались не только 

военнослужащие, сокрушившие армию немецко-фашистских захватчиков, но и люди, 
ковавшие общую Победу в тылу. Для них по приказу высшего военного командования 
была разработана медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 − 
1945 годов». Данной медалью награждали рабочих, инженерно-технический персонал и 
служащих промышленности и сферы транспорта. Удостаивались медали колхозники и 
специалисты, занятые в сельском хозяйстве, также работники науки, техники искусства 
и литературы. Кроме того, награждались партийные и профсоюзные служащие, внёсшие 
своим трудом вклад в Победу над врагом. В положении о порядке вручения медали 
сказано, что наградой «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 
удостаивались люди, проработавшие на своём предприятии не менее одного года, 
начиная с июня 1941 года по май 1945 года. Инвалиды войны, снова вставшие за станок, 
молодые рабочие, окончившие училища, освобождённые от работы по инвалидности 
лица и женщины, освобождённые от труда по причине семейного положения для 
получения награды должны были проработать не меньше шести месяцев. А старые 
производственники, вернувшиеся к работе в годы войны, получали медаль, отработав 
менее полугода. Всего, по состоянию на январь 1987 года было вручено приблизительно 
16,1 миллиона медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». 
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КОЛЕГОВА  
МАРИЯ ИВАНОВНА 

 
 

Родилась в 1910 году в деревне Ёль села 

Ыб. Учиться не пришлось, мать осталась 

вдовой, а детей было 8 человек. Поэтому 

Марии Ивановне досталась домашняя 

работа. Затем работала в сельпо, в ОРСе 

свинаркой, грузчиком, кочегаром. Мария 

Ивановна—народный лекарь, лечила 

травами, вправляла кости. 

Год смерти неизвестен. 
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КОНЮХОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ 
 

Родился 21 мая 1933 года в деревне Мыргаиб 

села Ыб. В войну ему было 8 лет, но он вместе 

со сверстниками работал в колхозе. Во время 

каникул трудился на полях, бороновал на быках, 

т.к. лошадей не хватало, на сенокосе, осенью 

помогал убирать урожай. В 1948 году был 

награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Окончил 7 классов, затем ремесленное 

училище, работал на пароходе кочегаром. Затем 

служил в армии, выучился на тракториста, 

шофёра. Работал в колхозе, совхозе водителем, 

трактористом, по болезни стал инвалидом и 

перешёл работать скотником. Умер в 1991 году. 
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ЛОСКУТОВА 
 ПАРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА 

 
Родилась 10 ноября 1896 года в деревне 

Ёль села Ыб. Работала в колхозе, совхозе. 

Выполняла всякую работу: пахала, сеяла, 

косила, зимой возила сено, навоз. 

Приходилось работать и на сплаве. Её 

муж Поликарп был бригадиром, затем 

председателем колхоза, поэтому с 

Парасковьи Ивановны спрос был 

большой—её посылали работать на 

самые трудные работы.  

Умерла в 1976 году.  
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МУРАВЬЁВ  
ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 

 
Родился в 1933 году в селе Ыб. Окончил 7 

классов. В годы войны работал в колхозе имени 

Молотова. Несмотря на свой маленький возраст, 

возил копна, на быках боронил поля.  

После войны работал радистом в п. Коччой-Яг, 

в армии также служил радистом. Был очень 

весёлым, жизнерадостным, мечтал стать 

артистом, но не удалось. После службы окончил 

автошколу и долгие годы работал водителем 

лесовоза в п. Кемъяр. Получив травму, стал 

инвалидом, поэтому с семьёй переехал в село 

Ыб. 

Умер 21 июня 1982 года.  
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МУРАВЬЁВ  
НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 

 
Родился в 1892 году в деревне Ёль села 

Ыб. Работал в своём хозяйства. Женился на 

Надежде Кирьяковне из деревни Мыргаиб. 

Семью Николая Максимовича хотели 

раскулачить, но настоящих причин не было, 

в хозяйстве держали 1 лошадь, 1 корову, 2 

овцы. Детей было шестеро. Потом с семьёй 

вступили в колхоз, где он до и после войны 

работал конюхом. Служил в трудармии, 

изготавливал для винтовок ложе. 

Умер в 1976 году.  

МБ
УК

 "С
ыкт

ыв
дин

ска
я Ц

БС
"



МУРАВЬЁВА 
 АНТОНИНА МАТВЕЕВНА 

 
Родилась в 1918 году в деревне Каргорт села 

Ыб. Окончила 7 классов и медицинское 

училище. С 1939 года работала медсестрой в г. 

Сыктывкаре. В августе 1941 года была 

мобилизована в ряды Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии, но вернули обратно. В 1947 

году вернулась в село Ыб. Трудилась в Ыбской 

больнице до 1974 года. 

Награждена медалями «За трудовое отличие», 

«За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», включена в список 

«Отличник производства». 

Умерла в 1994 году.  
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МУРАВЬЁВА  
АННА РОМАНОВНА 

 
Родилась в 1909 году в деревне Чулиб села Ыб. 

Вышла замуж, переехала в деревню Ёль села 

Ыб. Работала в лесу, на сплаве, в мастерской, в 

артели имени Ворошилова. 

Мужа Муравьёва Григория Сергеевича в 1939 

году арестовали. От него не было никаких 

известий. Была только открытка, в которой её 

звали в Усть-Вымский район в посёлок Вожаёль, 

но она не поехала, т.к. в это время шла вербовка 

на работу в лес, а от этого отказаться было 

нельзя, иначе грозило тюремное заключение. 

Вот так и оборвалась связь с мужем. 

Год смерти неизвестен.  
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СЯМТОМОВА 
АЛЕКСАНДРА МАКСИМОВНА 

 
Родилась в 1905 году в деревне Ёль села Ыб. Окончила 4 

класса. В 1920-1921 гг. училась в Визинге на курсах опытно-

показательной школы для взрослых. В 1921 г. вышла замуж. В 

1931 г. её семью раскулачили, отправили в ссылку в с. Вотчу с 

двумя детьми 3 и 7 лет. Затем отправили в с. Зеленец. В 1934 

году из-за малолетних детей  освободили от принудительных 

работ. Дальее работала в с. Выльгорт в леспромхозе в подсобном 

хозяйстве. Вскоре туда приехал муж. Так как паспорта не было, 

то пришлось вернуться в с. Ыб. За невыполнение твердого 

задания мужа, как кулака, опять арестовали на 2 года. 

Александру отправили на работу в лес, но с мужем не разлучали. 

Затем её отправили на сплав. Дети росли у родителей. Она жила 

в с. Ыб, муж—отдельно в городе, т.к. боялся приехать к ней, 

работал в лесозаводе. В 1937 году мужа вновь осудили на 10 лет, 

в 1939 году освободили, но он остался вольнонаёмным в Тобосе, 

куда и перевёз семью. На войне муж пропал без вести. В 1947 

году Александра переехала обратно в с. Ыб, работала в колхозе, 

совхозе. Год смерти неизвестен.  
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ПОПОВА 
АГРАФЕНА ПЕТРОВНА 

 
Родилась в 1893 году в селе Ыб в большой 

крестьянской семье. Окончила 3 класса, 

умела читать, писать. В юности выезжала в 

г. Вятку, работала прислугой. Умела хорошо 

шить. С мужем Евгением Ивановичем 

вырастили пятерых детей. 

Год смерти неизвестен.  
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ПОПОВ 
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 

 
Родился в 1892 году в селе Ыб.  

В школе не учился. В ликбезе научился 

подписываться. С 7 лет пошёл на работу. 

Всю жизнь трудился на лесозаготовке. 

Был стахановцем—один из первых начал 

валить лес лучковой пилой. Был 

бригадиром, вычисления делал устно. 

Затем работал конюхом. 

Умер в 1958 году. МБ
УК
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МУРАВЬЁВ 
ИВАН ЕГОРОВИЧ 

 
 

Родился в деревне Ёль в многодетной 

семье. Учиться не пришлось. Женился. 

Родилось пятеро детей. Вступили в 

колхоз. Работал на разных работах. Жена 

умерла рано. Жили тяжело, сам тоже 

скончался рано. Дети были отданы в 

детские дома.  
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МУРАВЬЁВА 
АРИАДНА ГРИГОРЬЕВНА 

 
Родилась в 1932 году в деревне Каргорт 

села Ыб. С 1939 г. по 1947 г. училась в 

школе. Окончила педучилище. Во время 

учёбы активно занималась спортом. 6 лет 

проработала в Княжпогосте. В 1957 году 

вернулась в село Ыб, работала учителем 

начальных классов. Затем 15 лет 

проработала секретарём Ыбского 

сельсовета, затем была соцработником. 

Награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «Ветеран труда». 
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КОЛЕГОВ 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

 
Родился в 1916 году в деревне Ёль села 

Ыб. Работал в колхозе шофёром. Служил 

на действительной службе, воевал на 

финском фронте.  

Во время Великой Отечественной 

войны был ранен, вернулся домой, 

работал трактористом в «Комилесе», 

затем кочегаром в сельпо, бакенщиком на 

реке. Зимой готовил жерди. 

Год смерти неизвестен.  
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Работа выполнена  в рамках реализации проекта «Клуб 
патриотического воспитания «Нам не дано забыть!», 

получившего поддержку Фонда Президентских грантов. 
Составители:  

 Ыбский историко-краеведческий музей имени А.А. 
Куратовой МБУК «Сыктывдинское музейное объединение» 

 Ыбская библиотека-филиал имени В.И. Безносикова МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

2021 г.  
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