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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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БЕЗНОСИКОВА 
АНАСТАСИЯ АЛЕКАСАНДРОВНА 

 
 

Родилась в 1911 году в деревне 

Мыргаиб села Ыб.  

В семье было четверо детей. Отучилась 

4 класса. Работала в колхозе, совхозе на 

разных работах: сеяла, пахала, жала, 

возила, косила.  

Была очень трудолюбивой, доброй, 

тактичной, гостеприимной. 

Год смерти неизвестен. МБ
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БЕЗНОСИКОВА 
ВАССА ИВАНОВНА 

 
Родилась 20 августа 1909 года в деревне 

Вичкодор села Ыб. Родители умерли рано. 

После учёбы в школе вступила в колхоз и до 

выхода на пенсию работала на разных работах. 

В годы Великой Отечественной войны 

трудилась на лесозаготовке. После выхода на 

пенсию продолжила работать в колхозе. 

Награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Становилась депутатом сельсовета, райсовета, 

несколько раз выбирали народным заседателем в 

районный суд. С мужем вырастили 5 детей. 

Год смерти неизвестен. 
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БЕЗНОСИКОВА 
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 
Родилась в 1903 году в деревне Мыргаиб 

села Ыб. В семье у родителей было 8 детей, 

поэтому ей пришлось няньчить их, помогать 

по хозяйству.  

После замужества родила троих детей. Её 

семья первой вступила в колхоз, отвели туда 

лошадь, корову. Работали честно. Но когда в 

1939 году её отправили работать в лес, она 

отказалась, т.к. младшему сыну было всего 3 

года. Устроили показательный суд, но вскоре 

оправдали. Муж на войне пропал без вести, 

поэтому детей пришлось поднимать одной. 
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ВОРОНЦОВА 
АННА АЛЕКСЕЕВНА 

 
Родилась в 1903 году в селе Вотча 

Сысольского района Коми АССР. Проживала в 

деревне Кулига села Ыб. После окончания в 

1931 году Коми пединститута всю жизнь 

преподавала математику в Ыбской средней 

школе. В 1941 году мужа взяла на фронт, он 

погиб. В семье было 4 девочки. Работала и 

учителем, и завучем, и директором Ыбской 

школы, вела активную общественную работу, её 

избирали секретарём парторганизации, 

депутатом сельсовета и райсовета. Имела звание 

«Заслуженный учитель школ РСФСР».  

Скончалась в 1978 году. 
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ЕЛИНА (БЕЗНОСИКОВА) 
ЮЛИЯ СТЕПАНОВНА 

 
Родилась 17 декабря 1923 года в деревне 

Мыргаиб села Ыб.  

В 1939 году окончила 7 классов, затем 

училась в медучилище. С 1942 года работала 

медсестрой с сёлах Объячево, Читаево 

Прилузского района Коми АССР. После 

войны с семьёй переехала в село Ыб, где 20 

лет проработала в больнице.  

Её непрерывный трудовой стаж составляет 

50 лет.  

Награждена различными медалями. 

Год смерти неизвестен. 
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КОЛЕГОВА  
АННА МИТРОФАНОВНА 

 
Родилась в 1901 году в деревне Мыргаиб села 

Ыб. Закончила 4 класса. В 1920 году вышла 

замуж за трудолюбивого и состоятельного 

мужчину. Семью раскулачили, были отобраны 

дом, имущество. Пришлось работать в лесу, на 

сплаве, на разных работах. В связи с 

раскулачиванием часто подвергалась 

унижениям, оскорблениям, угрожали судом и 

расправой. 

С мужем вырастили пятерых детей, всем дали 

образование. Сын Александр погиб на Великой 

Отечественной войне. 

Год смерти Анны Митрофановны неизвестен. 
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КОСТАРЕВА  
МАРИЯ ДМИТРИЕВНА 

 
Родилась в 1920 году в деревне 

Мальцевгрезд села Ыб.  

Отучилась четыре года. Работала в колхозе 

на разных работах. В лесу и на сплаве 

трудилась  восемь лет. 

Воспитала восьмерых детей. 

Была награждена медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», Материнства I степени, 

почётными грамотами. 

Год смерти неизвестен.  МБ
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КОСТИНА (ПОПОВА) 
МАРИЯ ЕГОРОВНА 

 
Родилась в 1924 году в деревне Мыргаиб села 

Ыб. После окончания семилетки работала в 

колхозе, зимой на лесоповале. Затем стала 

трактористкой, заменив на время ушедших на 

войну старших товарищей и отцов. В 1943 году 

мобилизовали в учебный полк, где выкчилась на 

шофёра. В 1944 году призвали на военную 

службу. Обслуживала аэродромы, подвозила к 

фронту горючее для самолётов. В Прибалтике 

участвовала в ликвидации бандформирований.  

В мирное время работала в торговле, пекла 

хлеб. Вырастила 5 сыновей и дочерей. 

Год смерти неизвестен. 
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ЛОСКУТОВА 
НИНА ИВАНОВНА 

 
Родилась 17 ноября 1930 года в деревне 

Вадкерос села Ыб.  

Во время каникул с 8 лет работала в 

колхозе—весной на бороновании 

посевов, летом на заготовке кормов для 

скота, осенью на уборке урожая: убирали 

лён, горох, зерновые. Зимой возила сено 

для лошадей, находящихся на 

лесозаготовках в лесной посёлок. 

Вырастила двоих детей. Награждена 

медалями, почётными грамотами. 
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МАЛЬЦЕВА  
АГНИЯ ИВАНОВНА 

 
 

Родился в 1909 году в деревне Погост 

села Ыб.  

Была замужем. Всю жизнь трудилась в 

колхозе, совхозе. Была очень доброй, 

жизнерадостной, гостеприимной, 

весёлой. Тяжело болела, поэтому рано 

скончалась. 

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» 

 Территориальное общественное самоуправление 
«Вичкодор»  

2021 г.  
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