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 «Гордость и слава родного села»: биографический справочник / 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сыктывдинская центра-

лизованная библиотечная система»; Пажгинская библиотека-филиал ; 

сост.: Н.В. Торлопова. – Пажга, 2016. – 55 с. : ил. 

 

 

 В 2016 году Республика Коми празднует свой 95-летний юбилей, в 

этом же году отмечает своё 430-летие село Пажга Сыктывдинского района.  

 Представленный биографический справочник – это краткое 

знакомство со знаменитыми и известными уроженцами, простыми 

земляками-тружениками, каждый из которых внёс свой вклад в историю, 

развитие и культуру села Пажга.  

 Издание предназначено для широкого круга читателей.  

ББК 63.3 

Г 68 

© МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 2016  
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 От составителя 
 
Пажге нашей четыреста тридцать лет,  
Время свершений, исканий, побед.  
Люди свой северный край воспевают,  
Жизнью, заботой, трудом прославляют.  
 

 У большинства людей чувство Родины в обширном смысле –

родной страны, отчизны – дополняется еще чувством родины малой, 

первоначальной родины в смысле родных мест, отчих краёв, района, 

города или деревушки. Малая родина – наше село Пажга, это не 

только величавые леса и большие и малые реки. Это еще и люди, 

живущие здесь и прославляющие её своим умением, работой и 

творчеством. Каждый из них вложил свою, пусть маленькую, но 

свою частичку труда, сердца, души в общее дело. Мы хотим 

познакомить вас с именами людей, которые внесли вклад в историю, 

культуру и развитие села Пажга. Низкий Вам поклон и великая 

честь! Мы гордимся, что в нашем селе жили и живут такие люди. 

 Биографический справочник «Гордость и слава родного села» – 

дань уважения землякам-односельчанам. 95  имён наших земляков – 

в честь 95-летия Республики Коми. Издание содержит справочную 

информацию. В биографической справке изложен типовой набор 

сведений: дата и место рождения, профессиональная деятельность, 

награды. Отсутствие каких-либо данных означает, что их не удалось 

выявить. 

  Будем Вам признательны за любые замечания и предложения, 

присланные по адресу:  

                   

                   168214 Республика Коми, Сыктывдинский район, 

                               с. Пажга, м. Погост, д .84 

                               Пажгинская библиотека-филиал 

                               Тел.: 8(82130)7-82-04 

                               Е-mail: syktyvdinpajga@bk.ru 
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Глава сельского поселения «Пажга»  

Ермолин Александр Васильевич 

 

 

Село родное, милое раздолье.  

Всегда, во всём тебя я узнаю.  

В тиши вечерней,  

В крепком летнем зное 

 И в избах, утопающих в саду, 

 Здесь всё обычно, просто и знакомо,  

И дышится легко и глубоко, 

И лучше моего села родного  

Нигде, пожалуй, в мире не найду. 

 

 2016 год – значимый для села Пажги. Моей малой родине  

исполняется 430 лет со времени первого его упоминания. «Слава и 

гордость родного села» – это замечательное издание, прекрасный 

подарок жителям села к юбилейной дате. 

 История родного села живёт в сердце каждого жителя и связана 

только ему одному известными местами, событиями и людьми. 

Именно жители Пажги являются главным богатством и героями, 

которые своим трудом, делами и поступками развивают наш общий 

дом. Всех этих людей, таких разных по профессии и призванию, 

объединяют их качества – активность, ответственность, сила духа, 

отзывчивость, трудолюбие  и гостеприимство.  

 В день празднования юбилея мы с благодарностью вспоминаем 

наших потомков, которые стояли у истоков основания села. 

Гордимся и преклоняемся перед нашими земляками, которые 

сражались на фронтах. Благодарим жителей, которые трудились и 

сегодня трудятся на благо села.  

 Уверен, что эта книга станет хорошим пособием для всех, кто 

любит свой край, свою малую Родину. Она будет прекрасным 

напоминанием для людей старшего поколения о годах их молодости 

и добрых делах, а молодежи покажет, как надо создавать и 

укреплять семьи, любить свой родной край и находить счастье в 

каждом дне. 
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Знаменитые люди села 

 
Бобракова Ия Петровна  

(28.12. 1927 - 31.03. 2012)  

 

 Народная артистка России (1994), 

Заслуженный деятель искусств Коми АССР (1971), 

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1982). 

Лауреат Государственной премии Республики 

Коми (1991, 1997, 2011), Почётный гражданин 

Сыктывдинского района (2003). 

 Легенда коми музыкального искусства Ия 

Петровна Бобракова (девичья фамилия Ильчукова) 

родилась в с. Пажга Коми автономной области. В 

1941 году поступила в педагогическое училище, в 1943 году 

перевелась в учительский институт. Параллельно стала обучаться в 

музыкальном училище на дирижёрско-хоровом отделении и в 1947 

году получила диплом за № 1. На этом она не остановилась, и в 

том же году продолжила образование на вокальном отделении 

(окончила в 1950 году). С 1944 года Ия Ильчукова занялась 

профессиональной деятельностью – она стала артисткой хора Коми 

государственного ансамбля песни и пляски. С 1947 года Ия 

Петровна преподавала в Сыктывкарском педагогическом училище, 

затем поступила в Ленинградскую консерваторию, где окончила 

два факультета: вокальный (училась в 1950–1955 годы) и оперно-

режиссёрский (1958–1963 годы). 

 С 1955 года, вернувшись из Ленинграда, И. П. Бобракова 

работала солисткой КЭБа (концертно-эстрадное бюро, с 1957 года 

– филармония), преподавала вокал и являлась заведующей учебной 

частью музыкального училища. Она сразу же поставила вопрос о 

создании в Сыктывкаре музыкального театра. Его открытие 

состоялось 26 августа 1958 года оперным спектаклем П. И. 

Чайковского «Евгений Онегин» (режиссёр-постановщик профессор 

Ленинградской консерватории А. Н. Киреев, ассистент И. П. 

Бобракова). В 1958-1963 годах была солисткой Музыкального 

театра. В 1963-1967 годах – режиссёр-постановщик 

Республиканского музыкального театра Коми АССР.  

 Первый свой спектакль оперу Дагромыжского «Русалка»  
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она поставила на сцене Музыкального театра в Сыктывкаре. В 1967-

1970 годах – старший преподаватель кафедры оперной подготовки 

Молдавской государственной консерватории. В 1970-1975 годах – 

режиссёр и главный режиссёр Республиканского музыкального 

театра Коми АССР. В 1975-1976 годах – заместитель министра 

культуры Коми АССР. В 1976-1980 годах – главный режиссёр 

Республиканского музыкального театра. В 1980-1990 годах – 

художественный руководитель Коми Республиканской филармонии. 

1990-2011 годы – главный режиссёр и художественный 

руководитель Государственного театра оперы и балета Республики 

Коми. В 1991 году Ия Петровна стала организатором ежегодного 

фестиваля оперного и балетного искусства «Сыктывкарса 

тулыс» (Сыктывкарская весна), который получил международный 

статус. В 1992 году по её инициативе музыкальный театр стал Коми 

республиканским театром оперы и балета.    

 

Гилева Тамара Васильевна   

(09.05. 1960) 

 

 Народный мастер Российской Федерации 

(2008); Лауреат премии Правительства Республики 

Коми им. С.И. Оверина. Член Союза мастеров 

декоративно-прикладного искусства Республики 

Коми (2008). 

  Тамара Васильевна родилась в с. Пажга. В 

1977 году выпускница Пажгинской средней школы 

осталась работать в селе механизатором. Во время 

уборки картофеля с раннего утра до позднего вечера её трактор 

курсировал от поля до хранилища. И всегда поставленное перед 

ней задание выполняла успешно. 

  Ткать Тамара Васильевна научилась в 1992 году. Оставшись 

без работы, устроилась в этнопедагогический центр с. Пажга  с 

детства очень любила шить, вышивать, вязать. Начала осваивать 

ткацкий станок, ездила учиться к мастерице в Ношуль. 

Изготовление домотканых дорожек – дело очень трудоемкое.  

Несколько дней уходит на то, чтобы подготовить саму «нить»: 

изрезать подготовленную ткань в длинные лоскуты, связать их  
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между собой. И вот уже много лет она сама учит рукоделию 

девчонок: кружевоплетению, сложному бранному ткачеству и, 

конечно же, изготовлению «бабушкиных дорожек».  

 С 1993 по 2007 гг. – педагог дополнительного образования    

Центра эстетического воспитания с. Пажга. С 2008 г. – заведующий 

отделом ткачества Сыктывдинского Дома народных ремёсел 

«Зарань» в с. Выльгорт. С 2001 г. постоянный участник 

республиканских, зональных, межрегиональных, всероссийских 

выставок, конкурсов и фестивалей. 

 Работы Т.В. Гилевой выставлялись в Москве, Саранске, Ханты-

Мансийске, Петрозаводске. Лучшие изделия хранятся в фонде 

декоративно-прикладного искусства Национальной галереи 

Республики Коми. 

Конюхов Дмитрий Васильевич (Вась Мить, Би кинь) 

(26.09. 1911 - 4.03. 1982) 

 

Поэт, переводчик, литературный критик.  

 Д. В. Конюхов родился в с. Пажга Усть-

Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне 

Сыктывдинский район Республики Коми). 

Учился в семилетней школе в родном селе. В 

1933 году, окончив Коми государственный 

педагогический институт, работал учителем коми 

и русского языков в сёлах Палевицы и Пажга. В 

1938 году поступил на работу в Коми книжное 

издательство. С этого времени начал серьезно заниматься 

литературным творчеством. В годы Великой Отечественной войны 

Д. Конюхов защищал Ленинград, был тяжело ранен, награжден 

орденом «Отечественной войны» 2 степени, медалью «За отвагу».  

После демобилизации работал редактором Коми книжного 

издательства и литературным сотрудником журнала «Войвыв 

кодзув». В 1929 году в газете «Югыд туй» были опубликованы его 

первые стихотворения.  

 В 1951 году вышел первый и единственный сборник стихов 

Д. Конюхова «Зумыд воськолöн» (Твёрдой поступью).  

 Перевел ряд книг русских писателей XX века: цикл М. 

Горького об Америке, роман М. Шолохова «Поднятая целина»,  
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повесть А. Бека «Волоколамское шоссе». Стихотворения Д. 

Конюхова вошли в антологию коми поэзии. Одно из лучших его 

стихотворений  «Оз нин гажöдлы нывъясöс Вась» (Не веселит уж 

девушек Василий), в нём говорится о прекрасном коми парне, 

солдате, не вернувшемся с войны. Свой вклад внёс и в развитие коми 

критики. Вошёл в состав редколлегии, издавшей в 1939 году сборник 

сочинений И. А. Куратова. Д. Конюхов опубликовал ряд статей о И. 

А. Куратове, а когда выходили в свет его произведения, откликался 

статьями и рецензиями. Он писал также рецензии на книги М. 

Лебедева, С. Попова, Ф. Щербакова, Д. Власова. Скончался 4 марта 

1982 года.  

Марсов Василий Дмитриевич  

(28.06. 1953 - 14.11. 2011)  

 

Самодеятельный композитор, руководитель 

фольклорного коллектива художественной 

самодеятельности «Зарава» с. Пажга. Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации и 

Республики Коми.  

 Его имя знает весь финно-угорский мир. 

Исполнительское мастерство Василия Дмитриевича, 

его песенное и музыкальное творчество оценены 

высокими правительственными наградами. Руководимым им 

фольклорным коллективам художественной самодеятельности 

рукоплескали на концертах и праздниках, фестивалях, проводимых в 

Российской Федерации и за рубежом.  

 Василий Дмитриевич родился в с. Керчомья Усть-Куломского 

района в семье педагогов, приехал на работу в Пажгинский Дом 

культуры в 1985 году. И хотя отец был против музыки, с 1973 года 

он играл всем  от мала до велика, . 

 Увлеченный народным, песенным, музыкальным творчеством 

Василий Дмитриевич сумел увлечь за собой и детей, и ветеранов. Он 

всегда кипел новыми идеями, стремился сохранять обычаи, 

традиции предков, старался передать их подрастающему поколению. 

 В 1985 году Василий Дмитриевич создал ансамбль « Зарава», а 

в 1987 году ансамбль получил звание народный. Также создал 

детские коллективы  «Гулюяс», «Мича аканьяс», гармонистов, 

балалаечников. Детскому ансамблю «Югыд кодзувъяс» в 1988 году 
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было присвоено звание образцового, ансамбль побывал с 

выступлениями в Эстонии, в Венгрии, в Финляндии и во многих 

городах России. 

 Василий Дмитриевич написал музыку к песням «Мамлӧн 

керка», «Свадьба лун», «Катша хор», «Мич», «Сьӧлӧм сьылӧм», 

«Сикӧтш», вырастил талантливых учеников-профессионалов.  

 Рядом с ним рука об руку шла его жена  Валентина 

Николаевна Марсова, которая поддерживала его, подавала новые 

идеи, вдохновляла на создание новых песен. 

 Василий Дмитриевич оставил добрую память и неизгладимый 

след на земле. Так пусть живет в народе память о нём, пусть звучат 

его песни, его музыка  такая же широкая и раздольная, как его 

душа. 

Оверин Семён Ильич  

(2.08. 1924 - 19.12. 1996) 

 

 Художник-прикладник, народный мастер 

России. 

 Семен Ильич родился в местечке Нюлыдзя 

Сыктывдинского района Коми автономной области. 

Семен Ильич – мастер, педагог от бога. Уже с пяти 

лет он мастерил, глядя на отца, из дерева и бересты. 

Еще в довоенные годы его поделки стали известны 

на всю округу. Семён Ильич – участник Великой Отечественной 

войны. После войны поступал в художественное училище, но 

окончить его не удалось. Вернулся в родной дом. Работал 

председателем колхоза, бухгалтером. В свободное время мастерил 

изделия из бересты, из березового капа: братины, солонки, туеса, 

хлебницы, чаны. Семён Ильич создал целую галерею персонажей 

коми и русских сказок. Более 10 лет руководил студией декоративно

-прикладного искусства и являлся мастером и наставником в 

Этнопедагогическом центре села Пажга, обучая детей секретам 

народного ремесла; давал первые практические уроки по обработке 

бересты. Семён Ильич Оверин – участник всероссийских, 

республиканских выставок с 1970 года. Его работы находятся в 
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фонде Национальной галереи и фондах Национального музея 

Республики Коми.  

 В 1997 году в память о мастере – основателе 
Этнопедагогического центра с. Пажга была учреждена премия Главы 
Республики Коми имени С.И. Оверина в области декоративно-
прикладного искусства и народных художественных промыслов. За 
высокое мастерство учреждён специальный приз Союза мастеров 
Республики Коми. 2 августа 2009 года состоялось официальное 
открытие мемориальной доски на мастерской в селе Пажга.  

 

Тимин Владимир Васильевич (Игö Васьö Володь)  

(2.07. 1937 - 25.11. 2015) 

    

 Народный поэт Республики Коми, заслуженный 

работник культуры Коми АССР, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, член 

Союза писателей России с 1982 года, награждён 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ 

степени и медалью «За заслуги перед Отечеством» 

І степени.  

 Владимир Васильевич родился в д. Гарья с. 

Пажга Сыктывдинского района Коми АССР. 

После окончания восьмого класса в 1954 году поступает в 

Печорский речной техникум, затем служба в армии. В 1962 году, 

после службы в армии, был принят на работу в Коми филиал АН 

СССР механиком по приборам, через месяц назначен инженером по 

электрооборудованию и начальником экспериментальных 

мастерских филиала. 

 В 1963 году поступил в Коми государственный педагогический 

институт на факультет русского языка и литературы (заочно). В 1965 

году перешёл работать в отдел языка и литературы Коми филиала 

АН СССР. По совместительству в течение ряда лет работал 

диктором республиканского радио. 

 В 1966 и 1967 годах участвовал в фольклорных экспедициях с 

доктором филологических наук, профессором А.К. Микушевым по 

рекам Вашка, Уса, Косью. В последующие годы работал 

специалистом по электрооборудованию на энергопоезде в г. Печора, 

директором Зеленецкой восьмилетней школы, старшим и главным 
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редактором Сыктывкарской студии телевидения, главным 

редактором Коми книжного издательства, председателем 

Госкомиздата Республики Коми, главным редактором журнала 

«Войвыв кодзув», заместителем председателя правления Союза 

писателей РК. 

 Писать начал ещё в годы учёбы в речном техникуме. Автор 

семи поэтических сборников: 

- «И туйын и гортын» (В дороге и дома) – 1971 г. 

- «И ӧтнам и йӧзкӧд» (И один и с людьми) – 1979 г. 

- «Я пришёл из коми деревеньки» ‒ 1982 г. 

- «Йӧзлань чужӧмӧн» (Лицом к людям) – 1987 г. 

- «Мича Ёма» (Красивая ведьма) – 1996 г. 

- «Тэӧн ола» (Тобой живу) – 2004 г. в серии «Звёзды Севера». 

- «Важ пӧль-пӧчьяс му вылын» (На земле предков) – 2011 г. 

Пяти книг прозы: 

- «Ракета видзӧдӧ енэжӧ» (Ракета смотрит в небо) – 1990 г. 

- «Эжва Перымса зонка» (Мальчик из Перми Вычегодской) – 2000 г. 

- «Мальчик из Перми Вычегодской» ‒ 2001 г. 

- «Пармаын вошӧм БТР» (Затерявшийся в парме БТР) – 2007 г. 

- «Эжва Перымса зонка» ‒ «Мальчик из Перми Вычегодской». 

  За сборник стихов «Мича Ёма» (Красивая ведьма) Владимир 

Васильевич был удостоен Международной литературной премии 

общества Кастрена (Финляндия), за повесть «Эжва Перымса 

зонка» (Мальчик из Перми Вычегодской) удостоен Государственной 

премии им. И. А. Куратова. В 2006 году повесть вышла в Таллинне 

на эстонском языке. Стихи автора переведены на русский, 

украинский, эстонский, венгерский и другие языки. 

 Владимир Тимин является переводчиком стихов русских 

поэтов: А. Пушкина, С. Есенина, О. Чупрова, А. Суворова и финно-

угорских поэтов на коми язык. 

 По повести «Пармаын вошӧм БТР» в 2009 году в 

Национальном музыкально-

драматическом театре Республики 

Коми был поставлен 

фантастический боевик. 
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Шеболкин Павел Андреевич (Сизь Паш, Выль Паш)  

(27.08. 1905 - 14.09. 1963)  

  

Коми поэт, переводчик.  

 П. А. Шеболкин (Сизь Паш, Выль Паш) родился 

в с. Пажга Усть-Сысольского уезда в бедной 

крестьянской семье. Окончил три класса церковно-

приходской школы. В какое-то время занимался 

заготовкой дров на Нювчимском заводе, батрачил в 

родном селе у зажиточных хозяев. Учился на 

двухмесячных курсах, организованных Усть-Сысольским УКОМом 

РКП (б). Посещал городской клуб молодых коммунаров, слушал там 

В. Савина, Е. Колегова, других поэтов. В этот период начал слагать 

стихи. Первое стихотворение «Югыдлань» («К свету») опубликовал 

в 1923 году в газете «Югыд туй». В 1928 году написал лирическое 

стихотворение «Джуджыд керöсын» («На высоком холме»), ставшее 

впоследствии народной песней. В 30-е годы ХХ века активно 

занимался литературным творчеством: писал стихи, поэмы, сказки 

для детей, литературно-критические статьи. Период с 1928 по 1937 

годы – период напряженного труда поэта. Он вступает в Коми 

ассоциацию пролетарских писателей, в числе первых становится 

членом Союза писателей СССР. Во всех газетах, едва ли не в каждом 

номере журналов «Ордым», «Ударник» и других, издающихся в 

Коми области, появляются стихи, фрагменты поэм, статьи, 

поэтические переводы П. А. Шеболкина. В декабре 1929 года П. 

Шеболкин завершил поэму «Куслытöм кодзувъяс» (Негасимые 

звёзды), посвященную героическому подвигу изваильских партизан 

в годы гражданской войны. В этом же году выходит его первая 

книжка «Партизан Ваньö», в следующем году «Гудöк»  (Гармонь). 

 Лирическая поэма «Гармонь» стала заметным явлением в 

развитии коми поэмы, хотя и явилась объектом критических споров 

и несправедливых обвинений. В 1932 году выходит сборник 

избранных произведений П. Шеболкина «Бордъя вояс» (Крылатые 

годы), показавший, что в коми литературе вырос большой поэт-

романтик. 

 П. Шеболкин перевёл с русского языка на коми произведения 

«Как закалялась сталь» Н. Островского, «Бруски» Ф. Панферова,  

«Русский характер» А. Толстого, стихи Т. Шевченко, Д. Бедного,  
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А. Безыменского и др.  

 7 июля 1938 года был незаконно репрессирован. Освобожден 4 

декабря 1942 года. Участник Великой Отечественной войны. За 

мужество и отвагу на фронтах Великой Отечественной войны П. А. 

Шеболкин награждён орденом Красной звезды и медалями. 

 19 октября 1956 года, после обращения П. А. Шеболкина в 

органы КГБ Коми АССР, Постановлением Президиума Верховного 

суда Коми АССР Павел Андреевич Шеболкин был реабилитирован.  

 После реабилитации П. А. Шеболкин работал на Коми радио, в 

сысольской и усть-куломской районных газетах. Последнее место 

работы – Коми книжное издательство, редактор детской 

художественной литературы . 

 При поддержке друзей и почитателей таланта он постепенно 

возвращается к поэзии. В 1962 году выходит его сказка для детей 

«Повтöм Васька» (Смелый Васька), готовится сборник избранных 

стихов.  

 14 сентября 1963 года П. А. Шеболкина не стало. После его 

смерти в 1964 году вышел поэтический сборник «Гыяслы 

паныд» (Волнам навстречу), который помогал готовить к выпуску 

литературовед Г. И. Торлопов. 

 На долю поэта выпала трудная судьба. Все, кто знал Павла 

Андреевича, любили его за весёлый нрав, умение и готовность 

поддержать компанию, почитать стихи, спеть частушку, за 

неунывающий характер, оптимизм и чувство товарищества.  

 Через его стихи проходит глубокая и светлая вера в человека, 

вера в любовь, в свободный и радостный труд, вера в дружбу и 

товарищество. 
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Учителями славится село 
 

Заслуженные учителя 

 

Князева Мария Григорьевна  

(1934) 

 

 Заслуженный учитель школы Коми АССР 

(1984), заслуженный учитель школы РСФСР (1987), 

Отличник народного просвещения, Старший 

учитель. 

 Мария Григорьевна родилась в с. Лозым 

Сыктывдинского района в многодетной 

крестьянской семье. В 1953 г. она окончила 

Сыктывкарское педагогическое училище, а в 1982 г. 

факультет начальных классов Коми 

государственного педагогического института. С 1957 по 1966 годы 

работала вожатой в селе Пажга, затем в течение девяти лет она была 

завучем начальных классов школы. С 1966 по 1998 годы  учитель 

начальных классов Пажгинской средней школы. Педагогический 

стаж 44 года.  

 

Кузьбожева Мария Вячеславовна  
(1953) 

 

 Отличник народного просвещения РСФСР. 

Заслуженный учитель школы Республики  Коми.  

 Родилась 13 июля 1953 года в с. Кужба Усть-

Куломского района Коми АССР. Образование 

высшее. Окончила Коми государственный 

педагогический институт. Трудовой путь начала 

организатором внеклассной работы Ясногской 

средней школы, работала директором Лозымской и 

Пажгинской школ Сыктывдинского района.  

1980-1982 гг. – директор Лозымской средней школы. 1982-1990 гг. – 

директор Пажгинской средней школы. 

В 1990-1995 гг.  главный специалист, первый заместитель министра 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



17 

 

образования и высшей школы Республики Коми.  

 С 1995 года по настоящее время  директор гимназии искусств 

при Главе Республики Коми.  

 Неоднократно избиралась депутатом местных органов 

государственной власти. Депутат Государственного Совета 

Республики Коми от Центрального территориального 

избирательного округа.  

 Общественная деятельность: 

- 1999-2003 гг. – депутат Государственного Совета Республики  

   Коми II cозыва. 

- с 2005 г.  по настоящее время  член правления КРО   

  «Российского фонда мира». 

- Член президиума исполкома МОД «Коми войтыр». 

- Член президиума Союза женщин Республики Коми. 

- Член правления УРО «Российский детский фонд». 

- Заместитель председателя РОД «Коренные женщины Республики  

  Коми». 

 

 

Кызъюрова Нина Николаевна   

(1930) 

 

 Заслуженный учитель школы Коми АССР (1976), 

Отличник народного просвещения.  

 Родилась 28 декабря 1930 года в с. Пажга. После 

окончания Сыктывкарского педучилища работала 

воспитателем Нёбдинского детского дома 

Сторожевского района. С 1950 года работала учителем 

начальных классов в Пажгинской средней школе. 

Учительский стаж 45 лет.  

  

 

 

 

 

 

 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



18 

 

Кызъюров Николай Степанович   

(1928 - 2008) 

 

 Заслуженный учитель школы Коми АССР. 

 Николай Степанович родился в 1928 году в д. 

Мельничный  Иб Усть-Вымского района Коми 

АССР в многодетной крестьянской семье. В годы 

войны обучался в Усть-Вымском педучилище, 

получил среднее профобразование. С 1952 года жил 

в Пажге. 

 С 1952 по 1961 годы – директор Пажгинского 

детского дома. С 1961 по 1974 годы – директор 

Пажгинской средней школы. С 1974 по 1981 годы – председатель 

Пажгинского сельского совета. В 1981-1987 годы работал учителем 

истории в Лозымской школе. С 1991 по 1996 годы Николай 

Степанович работал сторожем и завхозом в Пажгинском этноцентре.  

  

Мелехина Ия Алексеевна 

(1933)  

 

 Заслуженный учитель школы Коми АССР,            

Заслуженный учитель школы РСФСР, Отличник 

народного просвещения(1964). 

 Ия Алексеевна родилась 13 августа 1933 года  

в д. Погост с. Пажга. После окончания 7 класса в 

родном селе поступила в Сыктывкарское 

педучилище. Затем была направлена на курсы 

математиков и физиков при Сыктывкарском 

пединституте. С 1953 по 1955 гг. работала 

учителем математики Богородской средней школы. С 1955 по 1959 

гг. – в Нившерской семилетней школе Корткеросского района. В 

1959 году переехала в с. Пажга. Работала пионервожатой в 

Пажгинской восьмилетней школе. С 1962 по 1975 гг. – учитель 

начальных классов Пажгинской средней школы. С 1975 по 1982 гг. – 

секретарь исполкома Пажгинского сельского Совета народных 

депутатов. Затем снова перешла работать в Пажгинскую школу. 

Педагогический стаж 43 года.  
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Оплеснина Анна Прокопьевна 

 

 Заслуженный учитель школы Коми АССР.  

 Родилась в д. Гарья. Учитель начальных классов Пажгинской 

восьмилетней школы.  

 

Смирнов Николай Александрович  
 

       Завуч начальной школы д. Гарья. 

     

                          

Почетные работники общего образования 

                           

 Капустина Татьяна Федоровна 
(1952) 

 

 Почетный работник общего образования 

Российской Федерации. 

 Родилась Татьяна Федоровна в 1952 году в с. 

Ижма Ижемского района Коми АССР. После 

окончания Ижемской средней школы работала 

пионервожатой, воспитателем во вспомогательной 

школе-интернате. Окончила физико-математический  

факультет КГПИ и дефектологический факультет 

пединститута им. Герцена в Ленинграде.  

 Учитель СБО Пажгинской коррекционной школы-интерната. 

Работает в ней со дня её основания, с 1979 года  и по сегодняшний  

день.  

Остапова Галина Васильевна  

(1950) 

 

 Почетный работник общего образования 

Российской Федерации (2000) 

 Галина Васильевна родилась 10 декабря 1950 

года в с. Пажга. Окончив школу в 1969 году, 

поступила в педучилище № 2 города  Сыктывкара. 

После окончания училища сразу назначили на 

должность заведующей детским садом в ПМК. Затем 
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работала освобожденным секретарём Комитета ВЛКСМ в с/з 

«Пажгинский». С 1978 по 1985 и 1989 по 1992 годы работала 

заведующей детским садом в д. Гарья, с 1985 по 1989 годы – 

председатель профкома с/з «Пажгинский». В 1992 году была 

назначена заведующей ДОУ № 13 с. Пажга, где проработала в  этой 

должности до 2008 года. С 2008 по 2011 годы работала почтальоном, 

а с 2011 по 2013 год вернулась на работу в детский садик и работала 

воспитателем. Галина Васильевна награждена почетным знаком ЦК 

ВЛКСМ «Молодой гвардеец», почётными грамотами и 

ведомственной наградой. 

 

Халимоненко Татьяна Казимировна 

(1954) 

 

 Почетный работник общего образования 

Российской Федерации. 

 Родилась в с. Подтыбок Корткероского района. 

После окончания Коми государственного 

педагогического института, первые учительские годы 

проработала в небольшом поселке Марти-ты в родном 

районе. Затем 5 лет преподавала в Пажгинской 

коррекционной школе. И на протяжении 27 лет 

Татьяна Казимировна преподает русский язык и литературу в 

Пажгинской средней школе.  

 

                               Отличники народного образования 

 

Борзова Татьяна Ивановна  

(1954) 

 

          Отличник народного просвещения. 

 Татьяна Ивановна родилась 16 мая 1954 года в с. 

Пажга Сыктывдинского района. 

 1971 году, после окончания Пажгинской средней 

школы, поступила в  Коми государственный  

педагогический  институт на факультет иностранных 

языков. Окончив институт, первые четыре года 

проработала в Койгородской средней школе.  
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С 1980 года и по настоящее время – учитель иностранных языков 

Пажгинской средней школы. 

    

 

Вавилина Зоя Савватьевна    

(1937 - 2013) 

 

  Отличник народного просвещения. 

  Родилась Зоя Савватьевна 4 ноября 1937 года в д. 

Парчим с. Пажга. Закончив педучилище в Сыктывкаре, 

с 1956 по 1958 год работала в д. Фроловск Усть-

Куломского района. 

 С открытием школы в поселке Гарьинский с 1958 

по 1975 год работала учителем начальных классов. С 

1978 года – учитель начальных классов Пажгинской 

средней школы.  

 

 

Ильчукова Зинаида Васильевна  

(1936 - 2015) 

 

 Отличник народного просвещения РСФСР (1977), 

Отличник просвещения СССР (1984). 

 Зинаида Васильевна родилась 4 апреля 1936 года  

в с. Пажга в крестьянской семье. После окончания 7 

класса, поступила в Сыктывкарское педучилище. По 

окончании была направлена учительницей начальных 

классов в Нювчимскую среднюю школу, где 

проработала до 1962 года. В 1966 году заочно 

закончила Сыктывкарский пединститут, историко-филологический 

факультет. В 1962 году была переведена в Пажгинскую среднюю 

школу учителем русского языка и литературы, где проработала до 

самой пенсии. 
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Кузнецова Нина Назаровна 

(1945)  

 

         Отличник народного просвещения. 

 Нина Назаровна родилась 13 ноября 1945 года в с. 

Пажга Сыктывдинского района. После окончания 

Пажгинской средней школы поступила в Коми 

государственный педагогический институт. Затем 

работала учителем русского языка и литературы в Усть

-Вымском районе, с 1970 по 1974 годы – в Лозымской 

школе. С 1974 года и до 2004 года преподавала в 

Пажгинской средней школе.  

 

                               Макарова Любовь Андреевна  

(1949) 

          Отличник народного просвещения (1990). 

 Любовь Андреевна родилась 12 июня 1949 года в 

с. Верхний Ольшан Острогожского района 

Воронежской области. 

 Окончила педагогическое училище в городе 

Павловск Воронежской области. По распределению 

попала на Дальний Восток. С 1968 года работала 

воспитателем в разных школах-интернатах, затем в 

1977 году была переведена на должность заместителя по учебно-

воспитательной работе. 

 С 1980 года работала в Пажгинской вспомогательной школе-

интернате, сначала в должности старшего воспитателя, а с 1987 года 

в должности учителя-логопеда. В настоящее время находится на 

заслуженном отдыхе. 

 

Надуткина Нина Андреевна 
(1934 - 1997)  

 

 Отличник народного просвещения. 

 Нина Андреевна родилась 3 ноября 1934 года в с. 

Выльгорт Сыктывдинского района. После окончания 

КГПИ в 1956 году начала свою трудовую деятельность 

корректором коми книжного издательства. В 1958 году 
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пришла работать в Пажгинскую среднюю школу учителем русского 

языка и литературы, где проработала 39 лет.  

 

Некипелова Александра Лукинична 

(1951) 

 

 Отличник народного образования РСФСР (1990). 

 Александра Лукинична родилась 21 апреля 1951 

года в д. Судническая Гора Кич-Городецкого района 

Вологодской области. Окончив 8 классов, в 1966 году 

поступила в Великоустюгское педучилище. С 1970 

года начала работу в Трофимовской восьмилетней 

школе учителем биологии и химии.  

 В 1979 году переехала в Коми АССР, была 

принята на работу в Пажгинскую вспомогательную школу-интернат 

учителем сельскохозяйственного труда. Заочно окончила два 

института, затем работала учителем русского языка, в 1985-1989 

годы – завучем. В 1989 году переведена учителем биологии и 

географии этой же школы.  

 Награждена множеством почетных грамот и благодарностями. 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

 

 

Ненева Любовь Николаевна 

(1955) 

 

 Отличник народного просвещения (1992 год). 

 Любовь Николаевна родилась 19 июня 1955 года в с. Лозым 

Сыктывдинского района. В 1974 году окончила Сыктывкарское 

педагогическое  училище № 2, устроилась на работу воспитателем в 

детский сад поселка Гарьинский, где проработала 6 лет. Затем 12 лет 

работала в Пажгинском детском саду. С 1992 года и по настоящее 

время – воспитатель Пажгинской школы-интернаты. Любовь 

Николаевна награждена множеством почетных грамот и 

ведомственной наградой. 
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Ненева Нина Алексеевна 

(1946) 

        Отличник народного просвещения.  

 Нина Алексеевна родилась 12 сентября 1946 года 

в п. Нювчим Сыктывдинского района. В 1966 году, 

после окончания Сыктывкарского педагогического 

училища № 2, была направлена в поселок Зимовка 

Палаузского леспромхоза Койгородского района. В 

1968 году переведена воспитателем в детский сад ПМК 

села Пажга, в 1971 году назначена заведующей. С 1980 

года работала воспитателем, затем заведующей в детском комбинате 

с. Пажга. С 1993 года по 2008 год работала социальным педагогом в 

Пажгинской коррекционной школе-интернате. Стаж педагогической 

работы 42 года. Награждена множеством почётных грамот. 

 

Полякова Надежда Алексеевна 
(1953)  

 

        Отличник народного просвещения РСФСР,                

Старший учитель. 

 Надежда Алексеевна родилась 19 августа 1953 

года в с. Выльгорт Сыктывдинского района. После 

окончания школы, поступила в Коми государственный 

педагогический институт на физико-математический 

факультет. С 1974 года работает в Пажгинской 

средней школе учителем математики. Стаж 

педагогической работы 30 лет.  

 

 

Рубцова Светлана Алексеевна 
(1955) 

         Отличник народного просвещения.  

 Светлана Алексеевна родилась в с. Черемуховка 

Прилузского района. В 1978 году, после окончания 

СГУ, приехала работать в родную школу.  С 1983 

года и по настоящее время работает учителем истории 

и обществознания в Пажгинской средней школе.  
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Суворова Раиса Ивановна 
(1940 - 1997) 

 

Учитель начальных классов Пажгинской средней 

школы. До этого работала в Гарьинской начальной 

школе.  

 

     

 

 

 

  Чудова Валентина Александровна 

(1946 - 2015) 

            

         Отличник народного просвещения. 

 Валентина Александровна родилась в с. 

Объячево Прилузского района в 1946 году. После 

окончания Объячевской средней школы в 1965 году 

поступила в Коми государственный педагогический 

институт на факультет иностранных языков.  

 В 1970 году по распределению приехала в село  

Пажга и стала работать учителем французского и 

немецкого языков. Общий стаж работы 34 года, 

восемь лет проработала организатором внешкольной работы.  

 

Чудова Тамара Федоровна 

(1934 - ?)  

 

 Отличник народного просвещения РСФСР. 

 Тамара Федоровна родилась 8 января 1934 года 

в п. Нювчим Сыктывдинского района. После 

окончания историко-филологического факультета в 

1955 году работала учителем русского языка и 

литературы в Ибской школе. 

С 1957 по 1962 годы работала воспитателем в 

Пажгинском детском доме. С 1962 года перешла 

работать в Пажгинскую среднюю школу. Была завучем, 

организатором внеклассной, внешкольной работы, директором 
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школы. Тамара Федоровна – ветеран труда, награждена 

многочисленными почетными грамотами и благодарностями  

за достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего 

поколения. 

 

                       Учителя, награжденные орденами и медалями 

 

Воробьева Рената Михайловна 
(1928)  

     Рената Михайловна родилась 7 ноября 1928 года в 

п. Нювчим Коми области. Окончив Нювчимскую 

среднюю школу, поступила в Коми государственный 

педагогический институт. По окончании была 

направлена в Пезмогскую среднюю школу.  

 С 1955 года начала трудовую деятельность 

учителем биологии и географии в селе Пажга.  

 Стаж педагогической деятельности 33 года. 

 Награждена медалью «За доблестный труд».  

 

 

Габова Зинаида Николаевна  
(1923 - 2005)  

 

 Зинаида Николаевна родилась 3 июня 1923 года 

в с. Пажга в семье педагогов.  

 После окончания Нювчимской средней школы, 

прошла курсы радиотехников, попала на работу 

техником в Усть-Куломский радиоузел.  

 Мечтая быть педагогом, окончила педучилище, 

поступила на работу в школу родного села. Два года 

учила писать и читать малышей, а потом директор 

школы Анна Васильевна Сивкова предложила попробовать силы в 

домоводстве и рисовании. У Зинаиды Николаевны были «золотые 

руки»: хорошо шила, вязала, ткала половики и вышивала. Страсть к 

рукоделию пришла к ней в далёком детстве. Она много лет бегала к 

бабушке-соседке, училась у неё ткачеству. С открытием в селе 

этнопедагогического центра её пригласили поделиться своими 

знаниями с юными мастерицами. За многолетний добросовестный 
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труд она награждена медалью «За доблестный труд». 

 

Грибова Марфа Федоровна 

(1918 - 2010 ) 

 

 Марфа Федоровна родилась 22 июня 1918 года в 

с. Пажга. После окончания Сыктывкарского 

педучилища работала учителем начальных 

классов в с. Подъельск Сторожевского района. 

(1937-1940).  

 С 1940 года и до выхода на заслуженный 

отдых (1973) – учитель начальных классов  

Пажгинской средней школы.  

 Во время войны работа учителя продолжалась, хотя учить 

было очень трудно. Даже писать было не на чем, поэтому 

писали на свободных от текста страницах. Не было ручек и 

карандашей. Но выход Марфа Фёдоровна нашла, велела 

детям писать сажей.  

 Жизнь её была трудной, но в то же время интересной и 

насыщенной. Она награждена медалью «За доблестный труд» (1993) 

 

 

Князева Надежда Васильевна  

(1927 - ?)   

 

 Надежда Васильевна родилась 30 сентября 1927 

года в с. Пажга. В 1945-1948 годах работала в Усть- 

Куломском районе, затем с 1951 по 1954 годы – 

учитель истории в Корткеросском районе. В 1954 году 

Надежду Васильевну назначили директором школы с. 

Пыёлдино, там она проработала до 1960 года.  

 С 1962 года по 1988 год – учитель истории  

Пажгинской средней школы. Награждена медалью «За 

доблестный труд». 
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Князькова Нина Афанасьевна  
 

 Учитель начальных классов Пажгинской срелней 

школы. До этого работала в Гарьинской начальной 

школе.  

 Награждена медалью «За доблестный труд». 

  

 

 

 

 

 

Мелехина Зоя Евгеньевна  
(1926 - 2009)  

 

 Зоя Евгеньевна родилась 25 сентября 1926 года в 

с. Иб Коми области в крестьянской семье.  

 В 1944 году поступает на физико-

математический факультет Коми государственного 

пединститута. По окончании ВУЗа в 1949 году 

направлена на работу в село Пажга.  

 Вся её последующая биография связана с этим 

селом и работой в Пажгинской средней школе. В 

Пажгинской средней школе работала с 1949 по 1979 годы. С 1955 по 

1965 годы – завуч, с 1985 по 1990 годы – директор школы. 

Преподавала математику и физику. 

 Зоя Евгеньевна награждена множественными наградами, в их 

числе: медали «За доблестный труд», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «Ветеран труда,» «Медаль материнства», 

«Лауреат III Всесоюзного фестиваля народного творчества», 

почетные грамоты и благодарности за большой вклад в обучение и 

воспитание детей, за многолетний труд в системе образования. 
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Шишкин Виталий Васильевич  

(1931 - 2010) 

 

 Виталий Васильевич родился 12 марта 1931 года 

в д. Большая с. Палауз Сысольского района в 

крестьянской семье. В 1946 году поступил в 

Сыктывкарское педучилище по специальности 

«учитель начальных классов», затем оканчивает  

физкультурные курсы.  

 Его педагогическая деятельность в Пажгинской 

средней школе начинается с 1965 года.  

 Дети с удовольствием посещали уроки Виталия Васильевича, 

занимали призовые места в различных спортивных соревнованиях. С 

1985 по 1988 годы работал во вспомогательной школе-интернате с. 

Пажга. Общий трудовой стаж Виталия Васильевича – более 40 лет. 

Награжден медалью «За доблестный труд». 

                              

                              Славим человека труда 

        
Заслуженные работники  

 

 

               Бакк Зоя Дмитриевна  

           (1929 - 2016) 

 

 Заслуженный  работник лесного  хозяйства 

Коми АСССР (1964).   

 Зоя Дмитриевна родилась 12 мая 1929 года. 

Начала свою трудовую деятельность в 1950 году 

сучкорубом  Лозымского лесопункта. В 1958 году 

была переведена в Гарьинский лесопункт, где 

проработала до 1985 года. За многолетний 

добросовестный труд Зоя Дмитриевна награждена 

многочисленными грамотами и наградами: юбилейной медалью «За 

доблестный труд» (1970), знаками «Ударник коммунистического 

труда» (1967, 1970).  
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Емельянов Алексей Павлович  

(1926 - 2014) 

 

 Заслуженный работник мелиорации РСФСР. 

 Алексей Павлович родился 12 февраля 1926 года 

в с. Пажга, в многодетной семье. Рано узнал, как тяжёл 

крестьянский труд, работал на лесозаготовке. 

 Участник Великой Отечественной войны. Попал 

на фронт в 1943 году в пехотный полк. Летом 1944 

года был ранен осколком. Почти год находился в 

госпитале, служил в армии до 1950 года и вернулся 

домой. После войны осушал болота, тушил пожары на торфяных 

полях. В ремесленном училище выучился на тракториста и 31 год 

проработал механиком в МТС, затем слесарем в ПМК.  

 

 

Жигалов Виталий Гаврилович  
(1937) 

 

 Заслуженный работник Республики Коми (1995). 

 Виталий Гаврилович родился 22 октября 1937 

года в д. Талица Прилузского района Коми АССР в 

многодетной крестьянской семье. После службы в 

армии поступил в сельскохозяйственный институт на 

ученого-агронома. После окончания работал 

агрономом в с/х «Гурьевский», затем с 1968-1969 годы 

главным агрономом в с/х «Керчомский». В 1969 году 

был назначен директором с/х «Усть-Куломский», проработал там 5 

лет. С 1974-1983 год Виталий Гаврилович работал директором с/х 

«Пажгинский».  

 В эти годы в Пажге были построены Лозымский  

животноводческий комплекс, 1 микрорайон, школа, детский сад. 

Совхоз был в числе передовых. В 1983 году его назначили 

заместителем министра сельского хозяйства. Проработал там до 

1997 года, до выхода на заслуженный отдых.  

 Виталий Гаврилович награжден бронзовой медалью ВДНХ «За 

доблестный труд» (1969), «За преобразование Нечерноземья 

РСФСР» (1987), медалью «Ветеран труда».    
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Земсков Николай Семенович  

(1929 - 2002)  

   Заслуженный работник народного хозяйства Коми 

АССР (1967),  Лучший машинист трелевочной 

машины (1978). 

 Николай Семёнович родился 16 декабря 1929 

года в с. Иваньково Гаврилов-Посадского района 

Ивановской области.  

 В 1954 году приехал в Коми АССР. С 1954 года 

работал в Пезмогском лесопункте Корткероского 

леспромхоза рабочим на лесозаготовках. В 1963 году был направлен 

в Гарьинский лесопункт вальщиком леса. В 1978 году, после курсов, 

был переведен машинистом трелёвочной машины на валку леса. В 

1985 году, после назначении пенсии, перешел работать на нижний 

склад, где проработал до 1993 года.  

 Николай Семенович за высокие производственные показатели 

был награжден знаками: «Победитель социалистического 

соревнования» (1975, 1978), «Победитель во всесоюзном 

соцсоревновании 10-й пятилетки» (1980); медалями: «За доблестный 

труд» (1970), «Ветеран труда» (1984); многочисленными почетными 

грамотами и дипломами. 

 

Ильчукова Лидия Ефимовна  

(1946) 

          Заслуженный работник Республики Коми 

(2008).  

 Лидия Ефимовна родилась 17 ноября 1946 года в 

с. Решетники Уржумского района Кировской области. 

После окончания Кировского сельхозинститута, в 1970 

году приступила к работе в должности агронома-

семеновода в совхоз «Пажгинский». В 1980 году была 

переведена в совхоз «Ыбский» начальником цеха 

растениеводства и проработала до 1985 года, уволилась в связи с 

избранием в Пажгинский сельский совет председателем исполкома. 

На этой должности работала два созыва.  В 1990 году избрана 

заместителем председателя Совета, а в 1992 году назначена 

заместителем главы администрации села Пажга, где проработала до 

2004 года. В 2004 году избрана депутатами главой администрации 
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сельского поселения «Пажга». С 2008 года вышла в отставку с 

должности главы администрации села. Общий стаж Лидии 

Ефимовны 40 лет, из них 23 года в администрации. В настоящее 

время Лидия Ефимовна ведет большую общественную работу, она  

председатель Совета ветеранов. Награждена знаком отличия «За 

безупречную службу Республике Коми» (2007).  

 

Комлев Владимир Васильевич  

(1940)  

         Заслуженный работник народного 

хозяйства» (1989).  

 Владимир Васильевич родился 10 октября 1940 

года. Переехал в Пажгу весной 1978 года. Работал 

механизатором, затем бригадиром Гарьинского 

лесопункта.  

 За высокие производственные показатели был 

награжден многочисленными почётными грамотами, 

значком «Ударник двенадцатой пятилетки» (1990), золотым орденом 

Болгарской народной Республики (1982).  

 

 

Кононова Антонина Ивановна 

(1937 - 2016)  

 

 Заслуженный работник народного хозяйства 

Коми АССР. 

 Антонина Ивановна родилась 7 ноября 1937  

года в д. Культемас Кировской области, в 

многодетной крестьянской семье. Окончив школу в 

1950 году, поступила в Кировский сельхозинститут. 

Получив профессию зоотехника, в 1955 году, после 

распределения попала в с. Маджа Корткеросского 

района. Работала бригадиром животноводства. В 1966 году её 

направили работать главным зоотехником в с/х «Пажгинский». На 

этой должности проработала до 1979 года. После травмы на 

производстве, вышла на пенсию по инвалидности. Антонина 

Ивановна награждена «Почётной грамотой Совета Министров Коми 

АССР» (1967), медалью «За трудовую доблесть» (1976).  
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Кузиванова Мария Ивановна  

(1924 - 1997) 

 

 Заслуженный работник народного хозяйства Коми 

АССР, заслуженный зоотехник Коми АССР (1961). 

 Мария Ивановна родилась 7 февраля 1924 года в 

Архангельской области. Окончив в 1941 году техникум 

сельского хозяйства в знаменитых Холмогорах, по 

распределению попала в село Пажга Коми АССР. 

 Работала бригадиром зоотехников Гарьинского 

отделения совхоза – выращивала коров и телят, была трудолюбивым 

и порядочным человеком. За добросовестный и долголетний труд 

была избрана депутатом Верховного совета РСФСР. Награждена 

орденами «Знак Почета», Октябрьской Революции, «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина»; медалью «За трудовые заслуги».  

 

Лебедева Мария Ивановна  

(1933)  

 

 Заслуженный работник народного хозяйства 

Республики Коми (1989г). 

 Мария Ивановна родилась 12 ноября 1933 года в 

с. Пажга. В 1948 году, после окончания Пажгинской 

школы, поступила в Сыктывкарский кооперативный 

техникум на бухгалтерское отделение. В 1951 году 

успешно его окончила и в том же году её направили 

работать в Айкинскую межрайонную базу 

бухгалтером, через год назначили старшим 

бухгалтером. В 1957 году Мария Ивановна переехала в родное село 

и стала работать в Пажгинском сельпо старшим бухгалтером. С 1963 

года перешла работать в Пажгинское отделение совхоза 

«Сыктывдинский». В 1966 году назначили заместителем главного 

бухгалтера совхоза «Пажгинский», а в 1972 году главным 

бухгалтером, в этой должности проработала 22 года.  

 Мария Ивановна вела большую общественную работу. 

Награждена многочисленными почетными грамотами. 
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Лучкин Константин Ильич  

 

 Заслуженный работник народного хозяйства Коми АСССР. 

 Начальник Гарьинского лесопункта.  

 

Макаров Анатолий Петрович  

(1930 - 2011)  

 

 Заслуженный работник народного хозяйства 

Коми АССР (1973). 

  Анатолий Петрович родился 16 ноября 

1930 года в Архангельской области. Получил 

профессию инженера-механика в Вельском 

сельскохозяйственном техникуме МСХиЗ РСФСР. 

По распределению попал в Коми АССР.  

 Трудился в Гарьинском лесопункте комбината 

«Вычегдалесосплав», Пажгинский ПМК-3, 

бригадиром тракторной бригады Гарьинского отделения с/х 

«Пажгинский». 

 Много лет являлся секретарём партийной организации КПСС.  

 

Марсова Валентина Николаевна  

(1949) 

 

 Заслуженный работник культуры Коми АССР 

(1987), Ветеран труда (1991). 

Валентина Николаевна родилась 11 декабря 1949 года 

в г. Салехард Тюменской области.  

 В 1973 году окончила Сыктывкарское культурно

-просветительное училище. Затем до 1980 года 

работала директором Дома культуры села Дон Усть-

Куломского района, директором районного Дома 

культуры села Усть-Кулом (1980-1985), директором Дома культуры 

села Пажга (1985-2009)  Совместно с супругом В.Д. Марсовым 

организовала ансамбль «Зарава». При участии Валентины 

Николаевны был создан детский ансамбль «Югыд кодзувъяс». 

Коллективы под руководством Марсовых объездили всю Россию, а 

также выступали в Венгрии, Финляндии, Эстонии.  
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Невидомый Феликс Романович  
(1937 - 1995) 

  Почетный мастер заготовок леса Республики 

Коми, Заслуженный работник народного хозяйства 

Коми АССР, Заслуженный работник РСФСР, 

Лауреат премии Ленинского комсомола.  

 Феликс Романович родился 6 июля 1937 года. 

Воспитывался в детском доме г. Киев. В 1959 году 

приехал в Коми АССР, работал водителем лесовоза в 

Гарьинском лесопункте. 

  Награжден «Орденом Трудовой Славы III степени» (1978), 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина». 

  

 

Оверин Модест Семенович 

 

 Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР. 

 Тракторист Гарьинского отделения с/х «Пажгинский». 

Награжден орденом «Трудового Красного Знамени». 

 

Остапов Николай Васильевич  

(1935 - 1993)  

 

 Заслуженный работник народного хозяйства 

Коми АССР (1972). 

 Николай Васильевич родился 12 мая 1935 года в 

с. Пажга. В 1954 году окончил ремесленное училище, 

по профессии – рулевой речного флота. Год 

проработал матросом, затем штурманом. После 

службы в армии прошел курсы экскаваторщиков и с 

1962 года по 1986 год работал экскаваторщиком 

сначала Пажгинской машинно-тракторной станции  (МТС), затем 

Пажгинского ПМК. С 1986 года – слесарь службы машинного двора.  

 За заслуги в хозяйственном и культурном строительстве 

республики награжден орденом «Трудового Красного 

знамени» (1974), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970). 
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Петрунев Владимир Петрович  
(1937 - 2002)  

 

 Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР.  

 Владимир Петрович родился 2 августа 1937 года в с. Парчег 

Сыктывдинского района. После окончания школы поступил в 

ремесленное училище. Работал на катере. Затем, получив высшее 

образование, работал главным экономистом совхоза «Пажгинский».  

 

Попова Людмила Пантелеймоновна 

(1949) 

         Заслуженный работник народного хозяйства 

Республики Коми (1995). 

 Людмила Пантелеймоновна родилась 11 ноября 

1949 года в селе Пажга. После окончания 8 класса 

поступила в сельхозтехникум на зоотехника. 

Обучившись, приехала в свой родной совхоз 

«Пажгинский», где проработала до самой пенсии 

бригадиром животноводства. Работала с душой, хотя 

это был очень тяжёлый труд. Была требовательным 

руководителем, радела, прежде всего, за порядок и чистоту. 

 В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, но ей 

некогда скучать, Людмила Пантелеймоновна – член совета 

ветеранов, участница хора ветеранов «Енэжтас» 

 

Прощенко Сергей Иванович  

(1953) 

 

            Заслуженный работник народного хозяйства 

Коми АССР (1995).  

 Сергей Иванович родился19 апреля 1953 года в 

с. Попово-Лежачи Глушковского района Курской 

области. Окончил сельхозтехникум по специальности 

агрономия. После окончания работал по 

специальности в своем районе.  

 В 1975 году приехал в Коми АССР, назначили 

бригадиром полеводства с/х «Пажгинский», затем управляющим. 

Заочно окончил Кировский сельхозинститут. С 1985 года по 1992 
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год был директором с/х «Пажгинский». В 1992 году назначен 

министром сельского хозяйства Коми АССР. 

 

Сидоров Николай Михайлович 
(1923 - 1993)  

     Заслуженный работник народного хозяйства 

Коми АССР. 

 Начальник Лозымского комплекса с/х 

«Пажгинский». 

 Николай Михайлович родился в г. Сызрань 

Самарской области в многодетной семье. После 

окончания Сурского молочного техникума работал в 

сельском хозяйстве. Затем окончив Ленинградскую 

Высшую партийную школу, многие годы работал на руководящих 

должностях. В Пажге был назначен начальником  Лозымского 

молочного комплекса. За годы его руководства комплекс был в 

числе самых передовых.  

 Награжден медалями «За преобразование Нечерноземья», 

«Ветеран труда».  

 

Смоленцев Павел Михайлович  

(1951)  

       Заслуженный работник Республики Коми. 

 Павел Михайлович родился 30 июня 1951 года в 

д. Тепляки Советского района Кировской области. В 

1973 году закончил Суводский лесхоз-техникум по 

специальности техник-лесовод и был направлен в 

Немское лесничество Усть-Немского лесхоза Усть-

Куломского района Коми АССР. В 1974-1976 годах 

работал лесничим Нювчимского лесничества 

Сыктывдинского мехлесхоза. Затем с 1976 по 1988 год работал 

лесничим Пажгинского лесничества. В 1987 году закончил 

Ленинградскую лесную академию. В 1988 году работал техноруком 

в Гарьинском лесопункте. В 1988 по 2012 год работал директором 

Сыктывдинского лесхоза.  

 Награжден знаками отличия «X, XX, XXX лет службы в 

государственной лесной охране СССР», юбилейным памятным 

знаком «100 лет Рослеспрофсоюза» (2005).  

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



38 

 

Сямтомов Иван Васильевич  

(1933 - 2011)  

                               Заслуженный работник народного 

хозяйства Коми АССР, Ветеран труда, труженик тыла.  

 Иван Васильевич родился в починке Видзью 1 

января 1933 года в многодетной крестьянской семье. С 

14 лет работал в леспромхозе в местечке Верхнее 

Важъю. После армии окончил курсы трактористов. В 

1960 году переехал в Пажгу, начал трудиться в 

Гарьинском лесопункте. В те годы работа в лесу была 

трудной, но почётной. За высокие достижения удостоился ордена 

«Знак почёта». В копилке наград и поощрений также юбилейные 

медали, многочисленные грамоты и благодарственные письма. 

 

Тырышкин Николай Петрович  

(1934 - 2000) 

 

 Заслуженный работник народного хозяйства 

Коми АССР (1971). 

 Николай Петрович родился в с. Лойма  

Прилузского района 18 марта 1934 года. После 

окончания семи классов Лоемской школы окончил 

Сыктывкарскую лесную школу и получил 

специальность лесовода. Его трудовая деятельность в 

качестве лесничего Матяшского лесничества 

Прилузского лесхоза началась с осени 1957 года. В декабре 1962 

года его назначили техноруком Велдорьинского лесопункта 

Ношульского леспромхоза, а с ноября 1967 по март 1973 года он уже 

руководил всем лесопунктом. Весной 1973 года в связи с переводом 

в Сыктывдинский леспромхоз он вместе с семьей переезжает в п. 

Ново-Ипатово Сыктывдинского района. С 1975 по 1983 год 

руководил Гарьинским лесопунктом. За годы работы в 

Сыктывдинском леспромхозе возглавляемый им Гарьинский 

лесопункт был в числе самых передовых в Комилеспроме. 

 За годы трудовой деятельности Тырышкин Н.П. был 

неоднократно награжден знаком «Победитель соцсоревнования», 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина». Правительство Болгарии удостоило его 
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звания «Первенец в социалистическом соревновании». Указом  

Президиума Верховного Совета СССР от 12 мая 1977 года ему был 

вручен орден «Знак Почёта». Трудовые заслуги были отмечены 

Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР.  

 В 70-ые годы XX века его портрет как лучшего работника 

республики украшал Доску Почёта в г. Сыктывкаре. К 50-летию со 

дня рождения Николая Петровича готовились документы на 

получение звания «Герой Социалистического Труда», однако 

болезнь помешала получить такое высокое заслуженное звание.  

 

 

Худяев Юрий Дмитриевич  

(1938) 

  

 Заслуженный ветеринарный врач РСФСР (1988). 

 Юрий Дмитриевич родился 12 июня 1939 года в 

г. Сыктывкар. Начальную школу окончил в п. 

Мутницкий (ныне п. Гуляшор), 10 класс – в Летской 

школе. Поступил в Кировский сельхозинститут на 

ветеринарный факультет, после окончания которого 

работал по специальности в разных местах.    

 В 1976 году был назначен директором с/з 

«Палевицкий», затем в 1980 году – главным ветврачом с/з 

«Пажгинский», где проработал до 1999 года. После выхода на 

заслуженный отдых Юрий Дмитриевич трудился еще до 2005 года.  

 Награждён медалью «За освоение новых земель».  

 

 

Чудов Андрей Иванович  

 

 Заслуженный работник мелиорации РСФСР (1976).  

Награждён орденом «Знак почета Коми АССР» (1987), медалью  

РСФСР «За преобразование Нечерноземья». 

 Андрей Иванович работал слесарем в ПМК-3.  
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Чудов Николай Егорьевич  
(1923 - 1998)  

 

 Заслуженный работник народного хозяйства 

Коми АССР. 

Николай Егорьевич родился 11 декабря 1923 года в 

д. Гарья. Участник Великой Отечественной войны, 

призван в 1942 году, вернулся с войны с тяжёлым 

ранением правой ноги. Получив профессию 

счетовода, стал работать в колхозе «Заря» родной 

деревни, затем был избран председателем колхоза, а 

далее назначен управляющим отделения с/х «Пажгинский». 

 Трудовой стаж Николая Егорьевича в сельском хозяйстве 

около 50 лет. Награждён орденами «Великой Отечественной Войны 

1 степени», «Трудового Красного знамени» и множеством медалей.  

 

 

Яуфман Леонид Павлович  

 

 Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР.  

 Водитель Гарьинского лесопункта.  
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Награждены орденами и медалями 

 

Вишерский Юрий Федосеевич  
 

 Механизатор Гарьинского лесопункта. 

 Награжден орденом «Знак почёта Коми АССР», «Орденом 

Октябрьской революции» (1981). 

 

Габов Михаил Иванович  
(1937 - 1982) 

         Водитель лесовоза Гарьинского лесопункта. 

 Михаил Иванович родился в д. Гарья 8 марта 

1937 года. Окончил ФЗО при Нювчимском чугунно-

литейном заводе. В 1954-1956 годы работал 

трактористом Джептского лесопункта 

Сыктывдинского леспромхоза, затем служба в армии. 

После армии, с 1958 по 1981 год работал в Гарьинском 

лесопункте, сначала трактористом, затем, после 

переподготовки, водителем на лесовозе. 

 За период работы был награждён многочисленными 

грамотами, знаками «Победитель социалистического соревнования 

(1973, 1974, 1975), «Ударник девятой пятилетки» (1975), за 

инициативу внедрения новой технологии экипажной вывозки леса 

медалью «За трудовую доблесть» (1971). 

 Его имя занесено в Фотолетопись Республики Коми «Строкой 

судеб» (книга вторая 1971-2011 год). 

 

Гилев Михаил Модестович  

(1928)  

 

 Ветеран труда, труженик тыла. 

 Михаил Модестович родился в с. Пажга в 

многодетной семье. С десяти лет помогал матери в 

колхозе. Вместе с другими подростками дёргал лён, 

ухаживал за овощами, зерновыми. Во время войны 

работал в мастерской, где делали хомуты, сёдла, 

выпускали нужную для фронта продукцию. После 

1948 года поступил в школу механизаторских кадров 
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и отработал трактористом-механизатором до самого выхода на 

заслуженный отдых, до 1988 года.  

 Труд ветерана был по достоинству оценен: награждён 

многочисленными юбилейными медалями, «Орденом Трудовой 

Славы 3 степени» (1975). 

 

Колегов Николай Петрович  

(1933 - 2002) 

 

 Николай Петрович родился 19 декабря 1933 года в с. Пажга. 

 Работал бригадиром - механиком с/х «Пажгинский». 

Награжден медалью РСФСР «За преобразование 

Нечерноземья»(1987) 

 

Конанов Василий Васильевич 

(1952) 

 

         Василий Васильевич родился 26 апреля 1952 

года в д. Савапиян с. Пажга. После окончания 

Пажгинской средней школы, в 1967 году поступил на 

работу в Пажгинскую МТС (Пажгинская МТС в 

дальнейшем была реорганизована в Пажгинскую 

ПМК), откуда был направлен на курсы трактористов, 

затем на курсы шофёров. Работал до 2007 года.  

 Василий Васильевич – участник по ликвидации 

последствий Чернобыльской АЭС. Награждён почётными 

грамотами, «Орденом Трудовой Славы 3 степени» (1981), «Орденом 

Трудовой Славы 2 степени» (1986). 

 

Конанов Николай Васильевич  

(1949 - 2001) 

       Николай Васильевич родился 23июня 1949 года в 

д. Савапиян с. Пажга. После окончания Пажгинской 

средней школы поступил в училище на тракториста-

экскаваторщика. С 1970 года Николай Васильевич 

трудился в Пажгинском ПМК. Добился в работе 

высоких производственных показателей. Награждён 

«Орденом Трудовой Славы 3 степени» (1981). 
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Конанова Елена Александровна 

 

 Телятница с/х «Пажгинский».  

 Награждена Орденом «Знак Почёта» (1973). 

 

Костарев Николай Иванович  

 

 Водитель с/х «Пажгинский». Не одну тысячу 

километров исколесил по дорогам района, перевёз 

сотни различных грузов. Трудолюбив, исполнителен, 

дисциплинирован, любит технику и тщательно следит 

за ней – так характеризовали Ивана Николаевича. 

 Награждён орденом «Знак почёта». 

 

 

Кузьбожева Нина Михайловна  

(1917 - 1997) 

 

 Нина Михайловна родилась 11 июля 1917 года в 

с. Пажга. С 1942 года и до выхода на заслуженный 

отдых работала заготовщиком живого сырья в 

Пажгинском сельпо.  

 Награждена медалями: «За доблестный труд в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», значком «Отличник 

советской потребкооперации» и орденом «Трудового Красного 

знамени». 

 

 

Куликова Лидия Николаевна  
(1935 - ) 

     Лидия Николаевна родилась в д. Разгорт с. Пажга. Трудовую 

деятельность начала рано. С 1949 по 1960 год работала в колхозе 

«Заря». В 1960-1986 годы работала в совхозе «Пажгинский» 

разнорабочей, затем телятницей на ферме. Награждена медалью 

«Ветеран труда» (1985 г.), медалью «За трудовое отличие» (1986). 
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Кучаева Евдокия Ильинична  

 

 Доярка с/х «Пажгинский». 

 Награждена Орденом Трудового Красного 

Знамени (1971) и Орденом Ленина (1975) 

 

 

 

 

 

Кучаева Клавдия Васильевна  

(1932-2013) 

 

 Доярка Гарьинского отделения с/х 

«Пажгинский». 

 Клавдия Васильевна родилась в д. Подтополье 

Старорусского района Новгородской области 10 

августа 1932 года в многодетной семье.                              

 Приехав в гости к сестре в 1959 году, осталась в 

Коми АССР. С 1963 года началась её трудовая 

биография в совхозе «Пажгинский».  

 За многолетний и добросовестный труд была награждена 

множеством Почётных грамот, медалями: «За трудовую 

доблесть» (1973), бронзовая медаль «За достигнутые успехи в 

развитии народного хозяйства СССР» (1976), «За доблестный 

труд» (1980), «Ветеран труда» (1984), «За преобразование 

Нечерноземья РСФСР» (1986), Орден «Трудового Красного 

знамени» (1976). 

 Участник ВДНХ СССР 1974 и 1975гг.  

 

Лапшин Андрей Иванович  

 

 Бригадир-лесосечник Гарьинского лесопункта. 

 Награждён Орденом Ленина (1966). 
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Мальцева Нина Ивановна  
(1925 - 2009) 

 

 Кладовщик с/х «Пажгинский». 

Нина Ивановна родилась в с. Вотча Сысольского 

района 25 декабря 1925 года в крестьянской семье. 

Во время войны трудилась наравне со взрослыми. В 

1966 году переехала в село Пажга. Начала работу в 

торговой отрасли, затем перешла в совхоз 

«Пажгинский» заведующей складом. После выхода 

на заслуженный отдых  продолжила работу в совхозе 

заведующей овощехранилищем.  Награждена медалью «За 

доблестный труд» (1993) и медалью «Ветеран труда» (1980). 

 

Мелехина Софья Прокопьевна 

(1922-1976) 

 

 Софья Прокопьевна родилась 14 августа 1922 в 

д. Мальцевгрезд с Ыб. 

 С 1960 года и до выхода на заслуженный отдых 

работала бригадиром полеводства совхоза 

«Пажгинский».  

 Награждена юбилейной медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970), орденом «Трудового 

красного знамени» (1971). 

 

Муравьёва Мария Ивановна  

(1915-1999) 

 

 Почетный гражданин с. Пажга.  

 Мария Ивановна родилась 2 февраля 1915 года в 

с. Пажга. После окончания медтехникума работала в 

г. Печора. Ветеран Великой Отечественной войны. 

Прошла войну от начала до конца, дослужилась до 

старшего лейтенанта медицинской службы. (призвана 

8 июля 1941 года, демобилизована в январе 1946 

года). Воевала на Ленинградском, 1-м Украинском 
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фронте, участвовала в освобождении Румынии, Польши, 

Чехословакии и Германии. Была военным фельдшером. После войны 

вернулась в родное село и работала заведующей фельдшерско-

акушерским пунктом более 40 лет. Награждена Орденом «Трудового 

Красного Знамени» (1971). 

 

Оверина Галина Ивановна   

 

 Доярка Гарьинского отделения с/х «Пажгинский». 

 Награждена орденом «Знак Почета». 

 

Оверина Анна Ивановна 

(1939)  

            Ветеран труда. 

 Анна Ивановна родилась в д. Разгорт с. Пажга 16 

мая 1939 года. С малых лет работала в колхозе. После 

окончания 7 класса выучилась на электромонтера в 

ремесленном училище и по профессии 2 года работала 

в Ижме. Затем приехала в родное село, устроилась на 

ферму дояркой и проработала 34 года до самого выхода 

на заслуженный отдых.  

 Анна Ивановна награждена многочисленными почётными 

грамотами, медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР».   

 

Остапов Виталий Васильевич  

(1949 - 2013) 

 

 Виталий Васильевич родился 29 июля 1949 

года в д. Разгорт с. Пажга. После окончания 8 класса 

Пажгинской средней школы в 1966 году, устроился 

помощником экскаваторщика в Пажгинскую ПМК. С 

1967 года начал свою трудовую деятельность в 

качестве тракториста в Гарьинском отделении с/х 

«Пажгинский». В 1970 году, после армии, вернулся в 

совхоз и работал механизатором до 2003 года. В 1975 

году избирался народным Заседателем Сыктывдинского районного 

Народного суда, дважды был депутатом районного Совета Народных 

депутатов Сыктывдинского района (1982,1985).  
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 Награжден знаками: УК ВЛКСМ «Молодому передовику 

производства» (1973), «Победитель социалистического 

соревнования»(1975); почётной грамотой Президиума Верховного 

Совета Коми АССР (1975); медалью «За преобразование 

Нечерноземья РСФСР» (1986). 

 

 

Сивергин Алексей Модестович 

(1939-1991)  

 

 Механизатор Гарьинского отделения с/х 

«Пажгинский». 

 Алексей Модестович родился в 1939 году в д. 

Гарья в рабочей семье. По окончании школы и СПТУ с 

1962 года работал трактористом-картофелеводом. 

 Много лет возглавлял механизированное звено по 

возделыванию картофеля, неизменно получал высокие 

урожаи.   

 Награжден серебряной медалью ВДНХ, орденом «Знак 

почёта» (1971). В 1973 году за большой вклад в развитие совхоза 

получил высокую правительственную награду – орден Ленина. Был 

депутатом Верховного Совета СССР 8 созыва (1970).  

 

Сивергина Валентина Николаевна  

(1948)  

       

     Валентина Николаевна родилась 25 декабря 1948 

года в семье рабочих п. Паломыш Вилегодского района 

Архангельской области. Окончив школу в 1964 году, 

поступила в Великоустюгский сельхозтехникум.  

 В 1968 году была направлена на работу в село 

Пажга. Работала бригадиром овощеводства, 

управляющей. С 1987 года перешла в СПТУ-36 

мастером производственного обучения по 

овощеводству, а в 1991 году учителем сельскохозяйственного труда 

в школу-интернат, откуда в 1999 году вышла на заслуженный отдых.  

 За свою трудовую деятельность в 1976 году была награждена 

Орденом Трудовой Славы 3 степени и медалью ВДНХ. 
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Сивков Анатолий Дмитриевич 

 

 Бригадир лесоразработчиков Гарьинского лесопункта. 

 Анатолий Дмитриевич – потомственный лесоруб. Сначала 

строил нижний склад, затем разделывал древесину. Немало сил 

приложил к тому, чтобы люди в его бригаде стали 

квалифицированными рабочими, умеющими выполнять любую 

операцию на разделке леса.  

 За высокие показатели бригадир удостоен ордена Трудового 

Красного Знамени, медали «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина», неоднократно награждался 

Почётными грамотами. 

 

Туров Василий Семенович  

(1929 - 2005)  

          Почетный мастер леса и лесосплава. 

 Василий Семенович родился 3 апреля 1929 

года в с. Лопья Сыктывдинского района. После 

службы в армии работал в «Комилесе», затем в 

1958 году перевёлся в Гарьинский лесопункт. 

Работал вальщиком леса, затем – бригадиром.  

 Награждён орденами «Трудового Красного 

Знамени» (1981), «Знак Почета»; медалями «За 

доблестный труд» (1970, 1993). 

 

Туров Иван Иванович  

 

 Технорук Гарьинского лесопункта. 

 Награжден орденами «Трудового Красного Знамени» (1980), 

«Знак Почета»(1981). 

 

Туров Николай Васильевич 

(1956) 

 

 Тракторист-машинист Гарьинского лесопункта. 

 Николай Васильевич родился 1 апреля 1956 года в п. Ясног. 

После окончания Пажгинской средней школы работал в Гарьинском 

отделении с/х «Пажгинский». Затем, отучившись в училище, стал 
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работать трактористом. В 1979 году перешел на работу в Гарьинский 

лесопункт. Работал вальщиком леса. В 90-ых годах ХХ века ездил 

учиться в Финляндию для работы на валочно-сучкорезно-

раскряжевочной машине и на ней работал до 2002 года. В 2003 году 

принят трактористом-машинистом ЛОКОМО и работал до 2006 

года. Награжден значком «Ударник 12 пятилетки» и медалью за 

«Трудовую доблесть». 

 

 

Чудов Модест Фёдорович  

(1938 - 1999)  

 

 Кузнец с/х «Пажгинский». 

 Модест Фёдорович родился в 1938 году в д. 

Разгорт с. Пажга. Выучившись на тракториста, в 1954 

году устроился на работу в Пажгинскую МТС по 

специальности. С 1957 по 1973 год работал кузнецом в 

разных местах, 1973 года – в совхозе «Пажгинский». 

 Награжден медалями «Ветеран труда», «За 

преобразование Нечерноземья РСФСР» (1987 г.). 

 

 

 

Чужмарова Валентина Степановна   

(1937 - 2010)  

 

 Валентина Степановна родилась 15 июня 1937 

года в д. Лёхта с. Лойма Прилузского района. 

 Работала швеей в артели, свинаркой, дояркой в 

совхозе «Лоемский». 

 В 1977 году переехала в Пажгу и работала 

дояркой в совхозе «Пажгинский», за добросовестный 

труд была награждена знаком «Ударник 

социалистического труда», путевкой на «ВДНХ» и 

медалью «За трудовое отличие»(1980). Общий трудовой стаж 41 год. 
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Шахалевич Николай Максимович  
(1932-2015) 

 

 Почётный мастер леса, ударник труда. 

 Николай Максимович родился 27 марта 1932 года 

в Белоруссии. После окончания родной школы 

переехал в Коми АССР, отучился на тракториста, 

проработал трактористом и сучкорезом Гарьинского 

лесопункта 50 лет. Был депутатом села Пажга. 

 Награжден Орденом «Дружбы Народов» (1986г), 

бронзовой медалью «За достигнутый успех в развитии 

народного хозяйства СССР» (1974). 

 

 

 

 

Почетные работники 

 

Дымов Иван Александрович 

(1965) 

 

 Лесничий 1 класса. 

 Иван Александрович родился 4 января 1965 года 

в д. Корольки Прилузского района. В 1989 году 

окончил Архангельский лесотехнический институт по 

специальности инженер лесного хозяйства. С апреля 

1989 года по июнь 1995 года Иван Александрович 

работал мастером, помощником лесничего 

Пажгинского лесничества Сыктывдинского лесхоза. С 

1995 года по 1997 год работал заместителем директора 

Сыктывдинского лесхоза. С апреля 1997 года и по настоящее время 

– лесничий Пажгинского участкового лесничества ГУ РК 

«Сыктывдинское лесничество».  

 Награждён значком отличия «Х лет Государственной лесной 

охране РФ» (1999), знаком отличия Республики Коми «За 

безупречную службу Республике Коми» (2012). 
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Мелехина Люция Васильевна  

(1931-2013) 

 

Люция Васильевна родилась 8 мая 1931 года в с. 

Кобра Койгородского района. В 1951-1953 годы 

училась в Сыктывкарской школе на младшего 

лесовода. С 1953 года – помощник лесничего 

Зеленецкого лесничества, в 1955-1959 годы – 

помощник лесничего Выльгортского лесничества, 

затем Нюмчимского лесничества. С 1976 работала в 

Пажгинском лесничестве, проработала в лесном 

хозяйстве 30 лет.  

 Награждена знаками отличи «Х, ХХ лет работы в 

Государственной лесной охране, значком «За сбережение и 

преумножение лесных богатств РСФСР»  

 

 

Шеболкина Татьяна Андреевна 

 (1952) 

 

 Почетный работник культуры Республики Коми. 

 Татьяна Андреевна родилась 1 января 1952 года 

в с. Восково Камышловского района Свердловской 

области. После окончания Сыктывкарского 

культпросветучилища в 1971 году начала трудовую 

деятельность в селе Пажга заведующей библиотекой. 

Затем получила высшее образование в Пермском 

институте культуры. Во время её работы Пажгинской 

библиотеке были присвоены звания «Библиотека отличной работы» 

и «Библиотека-новатор».  

 Трудовой стаж Татьяны Андреевны 41 год.  Награждена 

многочисленными почётными грамотами. 
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Знаменитые люди села 

1. Бобракова Ия Петровна 

2. Гилева Тамара Васильевна   

3. Конюхов Дмитрий Васильевич 

4. Марсов Василий Дмитриевич 

5. Оверин Семён Ильич 

6. Тимин Владимир Васильевич 

7. Шеболкин Павел Андреевич 

 

Учителями славится село 

Заслуженные учителя 

8. Князева Мария Григорьевна   

9. Кузьбожева Мария Вячеславовна   

10. Кызъюрова Нина Николаевна   

11. Кызъюров Николай Степанович   

12. Мелехина Ия Алексеевна   

13. Оплеснина Анна Прокопьевна 

14. Смирнов Николай Александрович 

 

Почетные работники общего образования 

15. Капустина Татьяна Федоровна  
16. Остапова Галина Васильевна  

17. Халимоненко Татьяна Казимировна    

 

Отличники народного образования 

18. Борзова Татьяна Ивановна 

19. Вавилина Зоя Савватьевна    

20. Ильчукова Зинаида Васильевна 

21. Кузнецова Нина Назаровна 

22. Макарова Любовь Андреевна 

23. Надуткина Нина Андреевна   

24. Некипелова Александра Лукинична   

25. Ненева Любовь Николаевна 

26. Ненева Нина Алексеевна 

27. Полякова Надежда Алексеевна   

28. Рубцова Светлана Алексеевна   

29. Суворова Раиса Ивановна   

30. Чудова Валентина Александровна   
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31. Чудова Тамара Фёдоровна 

 

Учителя, награжденные орденами и медалями  

32. Воробьева Рената Михайловна 

33. Габова Зинаида Николаевна 

34. Грибова Марфа Федоровна 

35. Князева Надежда Васильевна 

36. Князькова Нина Афанасьевна  

37. Мелехина Зоя Евгеньевна 

38. Шишкин Виталий Васильевич 

 

Славим человека труда 

Заслуженные работники  

39. Бакк Зоя Дмитриевна 

40. Емельянов Алексей Павлович 

41. Жигалов Виталий Гаврилович 

42. Земсков Николай Семенович 

43. Ильчукова Лидия Ефимовна 

44. Комлев Владимир Васильевич 

45. Кононова Антонина Ивановна   

46. Кузиванова Мария Ивановна 

47. Лебедева Мария Ивановна 

48. Лучкин Константин Ильич  

49. Макаров Анатолий Петрович 

50. Марсова Валентина Николаевна 

51. Невидомый Феликс Романович 

52. Оверин Модест Семенович  

53. Остапов Николай Васильевич 

54. Петрунев Владимир Петрович 

55. Попова Людмила Пантелеймоновна   

56. Прощенко Сергей Иванович 

57. Сидоров Николай Михайлович 

58. Смоленцев Павел Михайлович 

59. Сямтомов Иван Васильевич 

60. Тырышкин Николай Петрович 

61. Худяев Юрий Дмитриевич 

62. Чудов Андрей Иванович  

63. Чудов Николай Егорьевич 

64. Яуфман Леонид Павлович  
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Награждены орденами и медалями 

 

65.Вишерский Юрий Федосеевич  

66. Габов Михаил Иванович 

67. Гилев Михаил Модестович 

68. Колегов Николай Петрович 

69. Конанов Василий Васильевич 

70. Конанов Николай Васильевич 

71.Конанова Елена Александровна 

72. Костарев Иван Николаевич  

73. Кузьбожева Нина Михайловна 

74. Куликова Лидия Николаевна 

75. Кучаева Евдокия Ильинична  

76. Кучаева Клавдия Васильевна 

77. Лапшин Андрей Иванович  

78. Мальцева Нина Ивановна 

79. Мелехина Софья Прокопьевна 

80. Муравьева Мария Ивановна 

81. Оверина Галина Ивановна  

82. Оверина Анна Ивановна 

83. Остапов Виталий Васильеви 

84. Сивергин Алексей Модестович 

85. Сивергина Валентина Николаевна 

86. Сивков Анатолий Дмитриевич 

87. Туров Василий Семенович  

88. Туров Иван Иванович 

89. Туров Николай Васильевич 

90. Чудов Модест Федорович 

91. Чужмарова Валентина Степановна   

92. Шахалевич Николай Максимович 

 

 

Почетные работники 

 

93. Дымов Иван Александрович 

94. Мелехина Люция Васильевна 

95. Шеболкина Татьяна Андреевна 
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Пажга йылысь сьыланкыв 

(Песня про село Пажга) 
  

Музыка и слова: Марсова В.Д.,  

Мартынова В.П. 

  

Паськыд миян коми му 

Гöгöр шувгö парма 

Тані нуö Сыктыв ю 

Ассьыс васö рама. 

 

Припев:  

       Сыктыв бокын мича сикт 

Витöд нэм нин тыртö. 

Быттьö югыд визув ва 

Сылöн олöм кывтö. 

Пажга сиктöй, сьöлöмшöр, 

Чужанінöй менам, 

Кыдзпу рас да пожöм вöр 

 

Уналаö ветлім ми, 

Вöлім уна карын, 

Сьöлöм гортö кыскö пыр 

Тулысын кöть арын. 

  

Припев. 

 

Водзö сöвмö олöм мед 

Коми сиктын миян. 

Сетам выннымöс ми тэд 

Коми мулöн пиян. 
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