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От составителей 

 
Одной из самых страшных трагедий человечества является война. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов была самой жестокой и 

кровопролитной. И вот уже 75 лет 9 мая, в День Победы, мы с горечью 

вспоминаем погибших на этой войне и преклоняемся перед мужеством и 

героизмом наших солдат.  

Выпуск книги «Память народа» – знак уважения и благодарности 

землякам-пажгинцам, защитникам Отечества. В ней многие найдут имена 

своих родных и близких, память о которых для них священна. Большая 

часть наших земляков, ушедших на войну, сложили свои головы в борьбе с 

фашизмом. Мы скорбим о тех, кто остался лежать на безымянных высотах, 

кто грудью закрыл от пули товарища, кто умирал от смертельных ран, 

голода, пыток… 

«Память народа» создавалась на основе Книги памяти Республики 

Коми, документов ОБД «Мемориал», информационного ресурса «Подвиг 

народа», сайта «Память народа», а также документальных материалов, 

накопленных сотрудниками Пажгинской модельной библиотеки: 

воспоминания очевидцев; газетно-журнальные публикации; ксерокопии 

наградных листов и военных билетов; фотографии из семейных архивов. 

Книга состоит из четырѐх частей: 

– «В граните, бронзе и в сердцах»: имена воинов, уроженцев 

Пажгинского с/с, убитых в боях, умерших от ран в госпиталях, пропавших 

без вести в годы Великой Отечественной войны и советско-финляндской 

войне; 

– «Там, на войне…»: биографические данные, выписки из наградных 

листов, воспоминания близких и родных, фотографии из семейных 

альбомов, погибших на войне солдат; 

– «Через всѐ прошли и победили»: имена участников Великой 

Отечественной войны, уроженцев Пажгинского с/с, вернувшихся с фронта 

живыми; 

– «Не уйдѐт из памяти война»: биографические данные, выписки из 

наградных листов, воспоминания близких и родных, фотографии из 

семейных альбомов участников Великой Отечественной войны, вернувшихся 

живыми с войны и проживающих на территории Пажгинского с/с. 

Фамилии участников войны расположены в алфавитном порядке. 

Имеется именной указатель воинов, чьи фотографии, описание подвига в 

наградных листах и биографические сведения более полно отражены в 

книге. 

Выражаем благодарность за содействие и предоставленную 

информацию всем неравнодушным и заинтересованным лицам. 
  

http://chernava.ucoz.ru/load/pamjatniki_obeliski/17-1
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Вспомним всех поименно, 

горем вспомним своим... 
Это нужно – не мёртвым! 

Это надо – живым! 

 
Р. Рождественский."Реквием" 

 

«В ГРАНИТЕ, БРОНЗЕ И В СЕРДЦАХ» 

Имена воинов, уроженцев Пажгинского с/с, убитых в боях, 

умерших от ран в госпиталях, пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны и советско-финляндской войне. 

 

1. Аввакумов Алексей Дмитриевич, 1918 г.р., уроженец 

д. Гарья Пажгинского с/с. Призван Сыктывкарским ГВК в 1941 

г., рядовой. Причина выбытия – осуждѐн 14.08.1944 г. Последнее 

место службы КарФ 315 СП 27 СД. 

2. Аввакумов Алексей Кузьмич, 1919 г.р., уроженец с. 

Пажга. Рядовой, служил в штабе ПВО. Погиб 10 января 1940 г. в 

советско-финляндской войне. 

3. Аввакумов Алексей Семѐнович, 1916 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с. Призван в 1937 г. Погиб в бою в 1940 г. – 

советско-финляндской войне. 

4. Аввакумов Василий Григорьевич, 1925 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 15.02.1943 г., рядовой. Служил в 99 

Гвардейском стрелковом полку. Погиб 20.08.1944 г. в г. 

Лонкаскриче Модонского уезда Латвийской ССР. 

5. Аввакумов Иван Дмитриевич, 1911 г.р., уроженец д. 

Нилыдзя Пажгинского с/с. Призван 25.06.1941 г., рядовой. 

Пропал без вести в декабре 1941 г. 
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6. Башлыков Алексей Павлович, 1920 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК 20.09.1939 г., рядовой. 

Пропал без вести в июне 1941 г. 

7. Башлыков Василий Осипович, 1902 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 02.02.1942 г., рядовой. Служил в 28 СД. Погиб в 

бою 30.11.1942 г. в Новгородской обл. 

8. Башлыков Иван Иосифович, 1909 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 19.08.1941 г., рядовой. Пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

9. Башлыков Иван Михайлович, 1909 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 23.08.1941 г., рядовой. Пропал без вести в марте 

1942 г. 

10. Башлыков Николай Кириллович, 1904 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 17.01.1942 г., гвардии рядовой. Служил в 89 

ГСП, 28 ГСД. Погиб в бою 24.12.1942 г. Захоронен в 

Новгородской обл., Демянский р-он, д. Обжино. 

11. Башлыков Павел Степанович, 1897 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 24.10.1941 г., рядовой. Служил в 1234 ОСБ, 

ППС-1550. Пропал без вести в мае 1942 г. 

12. Башлыков Пѐтр Дмитриевич, 1903 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 17.01.1941 г., рядовой. Служил в ОСБ. Умер от 

ран 22.06.1942 г. в ЭГ-2018. Захоронен в Ярославской обл., г. 

Рыбинск. 

13. Башлыков Степан Николаевич, 1908 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 26.07.1941 г.р., мл. лейтенант. Пропал без вести 

10.10.1944 г. 

14. Будиков Пѐтр Степанович, 1906 г.р., уроженец д. 

Разгорт Пажгинского с/с. Призван 24.20.1941 г., красноармеец. 

Умер 25.05.1944 г. в Эстонской ССР на западном берегу р. Нарва. 

Похоронен восточнее 1,5 км. д. Городенка. 

15. Бусов Степан Максимович, 1919 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван в 1939 г., рядовой. Служил в 1069 СП. Пропал 

без вести 26.11.1942 г. 

16. Вавилин Василий Андреевич, 1913 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 23.06.1941 г., рядовой. Пропал без вести в 

декабре 1941 г. 
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17. Вавилин Егор Иванович, 1909 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван 26.06.1941 г., рядовой. Пропал без вести в декабре 1941 

г. 

18. Вавилин Иван Егорович, 1904 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван 21.10.1941 г., рядовой. Служил в 1234 ОСБ. Погиб в бою 

13.11.1942 г. Захоронен в Новгородской обл., Новгородский р-н, 

д. Одицко. 

19. Вавилин Иван Игнатович, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 12.03.1942 г., ст. сержант. Служил в 419 СП, 18 

СД. Умер от ран 26.07.1944 г. в ОМСБ-83. Захоронен в Карелии у 

оз. Коллан-Ярве. 

20. Вавилин Михаил Егорович, 1908 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 13.07.1941 г., рядовой. Умер 17.11.1941 г. в 

немецком плену. 

21. Вавилин Павел Власович, 1919 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 19.12.1939 г., рядовой. Служил в 118 СД. Погиб в 

бою 25.01.1943 г. Захоронен в Тверской обл., Зубцовский р-н, д. 

Бондаревка. 

22. Вавилин Пантелеймон Иванович, 1926 г.р., уроженец 

д. Кируль Пажгинского с/с. Призван в сентябре 1946 г., сержант, 

военный лѐтчик. Пропал без вести в 1948 г. при выполнении 

служебных обязанностей. 

23. Вавилин Степан Иванович, 1920 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван в мае 1939 г., старший лейтенант. Пропал без 

вести в июне 1942 г. на Сталинградском фронте. 

24. Вавилин Степан Михайлович, 1905 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Троицко-Печерским РВК 11.07.1941 г., младший 

лейтенант, командир огневого взвода. Служил в 72 АП. Умер от 

ран 24.02.1942 г. Захоронен в Ленинградской обл., д Бараки. 

25. Вишерский Николай Михайлович, 1897 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван 05.03.1942 г., рядовой. Служил в 172 

СП. Пропал без вести в августе 1943 г. в Ленинградской обл. 

26. Габов Александр Савватьевич, 1920 г.р., уроженец д. 

Разгорт Пажгинского с/с. Пропал без вести. 

27. Габов Андрей Дмитриевич, 1921 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК 10.04.1941 г., рядовой. 

Пропал без вести.  
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28. Габов Василий Петрович, 1916 г.р., уроженец д. Гарья 

Пажгинского с/с. Призван 24.10.1941 г., рядовой. Служил в в/ч 

ПП 18455. Пропал без вести в августе 1943 г. 

29. Габов Василий Семѐнович, 1926 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 26.10.1943 г., рядовой. Пропал без вести в мае 

1944 г. 

30. Габов Гаврил Ильич, 1912 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван 19.07.1941 г., рядовой, 611 СП, 247 ОПБ. Убит 12 мая 

1942 г. 

31. Габов Георгий (Егор?) Петрович, 1909 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 21.12.1942 г., рядовой. Пропал без вести в 

августе 1943 г. 

32. Габов Дмитрий Васильевич, 1905 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с. Призван Сыктывкарским ГВК 09.06.1942 

г., гвардии лейтенант. Служил в 184 СП. Умер от ран 25.06.1944 

г. в ЭГ-1876. Захоронен в г. Запорожье на Капустянском военном 

кладбище. 

33. Габов Егор Степанович, 1913 г.р., уроженец д. Гарья 

Пажгинского с/с. Призван 16.06.1940 г., рядовой. Пропал без 

вести в октябре 1941 г. 

34. Габов Иван Васильевич, 1908 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван 13.10.1942 г., рядовой. Умер от ран 13.02.1943 г. в ППГ-

4344. Захоронен в Воронежской обл., раб. п. Алексеевка. 

35. Габов Иван Петрович – 1907 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван 23.08.1941 г., рядовой. Умер от ран в октябре 1941 г. 

36. Габов Иван Ефимович, 1901 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван 21.05.1943 г., рядовой. Служил в 763 СП, 114 СД. Погиб 

в бою 05.07.1944 г. Захоронен в Карелии, Олонецкий р-н. 

37. Габов Иван Николаевич, 1910 г.р., уроженец д. Гарья 

Пажгинского с/с. Призван 23.08.1941 г., рядовой. Служил в 1 

ОСБ, 32 СД. Погиб в бою 27.03.1942 г. 

38. Габов Иван Петрович, 1907 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван 23.08.1941 г., рядовой. Умер от ран в октябре 1941 г.  

39. Габов Иван Семѐнович, 1912 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК 03.01.1942 г., рядовой-пулемѐтчик. 

Служил в 168 СП. Пропал без вести в октябре 1942 г. 
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40. Габов Михаил Александрович, 1942 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 02.01.1943 г., сержант. Служил в автобатальоне, 

91 СБр. Погиб в бою 07.03.1943 г. Захоронен в Тверской обл., п. 

Жарковский. 

41. Габов Михаил Васильевич, 1913 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 26.07.1941 г., старший сержант. Пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

42. Габов Михаил Николаевич, 1925 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 02.01.1943 г., ефрейтор. Служил в 379 АП. Погиб 

в бою 19.03.1944 г. Захоронен в Хмельницкой обл., Хмельницкий 

р-н, д. Грузевицы. 

43. Габов Модест Васильевич, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 14.07.1941 г., рядовой. Служил в 504 БАО. Умер 

от болезни 19.05.1944 г. Захоронен в Республике Молдова, 

Ниспоренский р-н, с. Пистру. 

44. Габов Модест Дмитриевич, 1913 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с. Призван 14.09.1939 г., рядовой. Пропал 

без вести в марте 1944 г. 

45. Габов Модест Егорович, 1923 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван 18.04.1942 г., рядовой. Служил в ОПБ, 13 СД. Погиб в 

бою 15.02.1943 г. Захоронен в Ленинградской обл., Всеволжский 

р-н, п. Дубровка. 

46. Габов Николай Васильевич, 1923 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 24.02.1942 г., рядовой-разведчик. Служил в 43 

МБр, 3 ГД. Погиб в бою 26.07.1944 г. Захоронен в Литве, п. 

Кашедарп. 

47. Габов Николай Модестович, 1922 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 16.06.1941 г., рядовой. Служил в 247 ОАПБ, 189 

СД. Умер от ран 04.01.1942 г. Захоронен в Ленинградской обл., 

Пулково. 

48. Габов Николай Никандрович, 1912 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с. Служил в 259 СД, лейтенант. Убит 

19.02.1943 г. Захоронен в Украинской ССР, Ворошиловградская 

обл., Успенский р-н, с. Ново-Балаховка. 
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49. Габов Павел Ефимович, 1909 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван 23.08.1941 г., рядовой. Служил в 84 ОЛБ, 44 СД. Погиб в 

бою 28.12.1942 г. Захоронен в Ленинградской обл., Киришский р-

н, д. Ларионов Остров. 

50. Габов Пѐтр Ефимович, 1903 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван 24.10.1941 г., рядовой. Служил в 707 СП, 215 СД. Погиб 

в бою 25.01.1943 г. Захоронен в Тверской обл., г. Ржев. 

51. Габов Пѐтр Павлович, 1912 г.р., уроженец с. Пажга. 

Служил в 1242 СП. Умер 15.01.1943 г. в Ленинградской обл., 

Минского р-на, похоронен в 1000 м. от железной дороги, на 

дороге. 

52. Гилев Алексей Алексеевич, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 24.09.1939 г., ст. сержант. Погиб в бою 

26.06.1944 г. Захоронен в Витебской обл., Витебский р-н. 

53. Гилев Алексей Михайлович, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК 22.09.1938 г., рядовой-

телефонист. Служил в 680 СП. Пропал без вести 20.01.1942 г. в 

Курской обл. 

54. Гилев Алексей Модестович, 1925 г.р., уроженец с. 

Пажга, рядовой. Служил в 2 Краснознамѐнном СП, 50 СД. Погиб 

в бою 24.09.1943 г. Захоронен в Запорожской обл., Вольнянский 

р-н, с. Шевченко. 

55. Гилев Иван Михайлович, 1909 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК 06.12.1942 г., рядовой. 

Служил в в/ч ПП 77084. Пропал без вести 06.01.1944 г. 

56. Гилев Иван Федорович, 1923 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван 14.07.1941 г., младший лейтенант, командир взвода. 

Служил в 1063 СП, 272 СД. Умер от ран 06.06.1842 г. Захоронен 

в Лениградской обл., Лодейнопольский р-н. 

57. Гилев Модест Степанович, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 04.02.1940 г., рядовой. Пропал без вести в июле 

1941 г. 

58. Гилев Николай Артемьевич, 1909 г., уроженец с. 

Пажга. Призван 16.01.1942 г., рядовой. Служил в 6 ОЛБ, 14 Арм. 

Погиб в бою 29.04.1942 г. в Мурманской обл. 
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59. Емельянов Алексей Дмитриевич, 1912 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 25.06.1941 г., рядовой. Служил в 68 ЗСП. 

Пропал без вести в октябре 1942 г. 

60. Емельянов Андрей Ефимович, 1909 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Первореченским РВК, рядовой. Служил в 170 

СП, 58 СД. Погиб в бою 13.07.1944 г. Захоронен в Волынской 

обл., г. Горохов. 

61. Емельянов Василий Дмитриевич, 1909 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 25.06.1941 г., рядовой. Служил в 68 ЗСП. 

Пропал без вести 16.12.1941 г. 

62. Емельянов Василий Павлович, 1923 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 18.04.1942 г., рядовой. Служил в 330 СП, 86 СБ. 

Погиб в бою 17.02.1944 г. Захоронен в Псковской обл., Струго-

Красненский р-н, с. Шир. 

63. Ильчуков Александр Иванович, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 19.08.1941 г. рядовой. Служил в 1243 СП, 375 

СД. Погиб в бою 15.02.1942 г. Захоронен в Тверской обл., 

Нелидовский р-н, д. Ростово. 

64. Ильчуков Александр Павлович, 1921 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 12.10.1940 г., старший сержант, командир 

отделения. Служил в 162 АП, 43 СД. Погиб в бою 13.03.1944 г. 

Захоронен в Эстонии, Нарвский р-н. 

65. Ильчуков Алексей Иванович, 1908 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 19.08.1941 г., рядовой. Служил в 17 ОСБр, 3 Б-н. 

Погиб в бою 02.08.1942 г. Захоронен в Тверской обл., 

Оленинский р-н, д. Растово. 

66. Ильчуков Алексей Николаевич, 1902 г.р., уроженец д. 

Погост. Дальнейшая судьба не установлена. 

67. Ильчуков Анатолий Павлович, 1921 г.р. Призван 

12.10.1940 г., гвардии сержант, 79 ГСП. Убит 18.08.1942 г. 

Похоронен в братской могиле у леса, южнее д. Овсянники, 

Кармановский р-н Смоленской обл.  

68. Ильчуков Андрей Иванович, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК 27.07.1941 г. Служил в 25 

СП. Погиб в бою в 1943 г. 



11 
 

69. Ильчуков Андрей Михайлович, 1906 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 12.03.1942 г., рядовой. Умер от болезни в июне 

1943 г. в Архангельской обл., г. Соломбала. 

70. Ильчуков Василий Александрович, 1921 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван 14.10.1940 г., краснофлотец-радист. 

Служил в Северном ВМФ. Пропал без вести 18.07.1942 г. 

71. Ильчуков Василий Дмитриевич, 1907 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 02.02.1942 г., рядовой. Пропал без вести в 

октябре 1943 г. 

72. Ильчуков Василий Георгиевич (Егорович?), 1908 

г.р., уроженец с. Пажга. Призван 02.02.1942 г., рядовой. Пропал 

без вести в октябре 1943 г. 

73. Ильчуков Василий Николаевич, 1909 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 24.09.1941 г. Сыктывкарским ГВК. Последнее 

место службы 184 СП. Военно-пересыльный пункт 

Ленинградский ВПП и ЗП. Дальнейшая фронтовая судьба не 

установлена. 

74. Ильчуков Виталий Егорович, 1922 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 16.06.1941 г., рядовой. Служил в 247 ОПБ, ППС 

121. Погиб в бою 18.09.1941 г. 

75. Ильчуков Геннадий Андреевич, 1923 г.р., уроженец с. 

Пажга, лейтенант. Пропал без вести. 

76. Ильчуков Георгий (Егор?) Иванович, 1908 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван 23.08.1941 г., рядовой. Служил 131 

СП, 71 СД. Пленѐн 06.11.1941 г. в Карело-Финская ССР, 

Межвежьегорский район, военный госпиталь 64, Выборг, 

Сорвали. Погиб в плену 29.04.1942 г. Захоронение: 

Ленинградская обл., Выборгский район, пос. Селезнѐво, 

кладбище, могила № 1137. 

77. Ильчуков Григорий Иванович, 1905 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 23.08.1941 г., рядовой. Погиб в бою 02.11.1941 г. 

78. Ильчуков Дмитрий Павлович, 1905 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 19.08.1941 г., рядовой. Служил в 29 ЗСП. Пропал 

без вести в марте 1942 г. 
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79. Ильчуков Егор (Георгий?) Иванович, 1902 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван 24.10.1941 г., рядовой. Служил в 131 

СП, 71 СД, Ленинградский фронт. Погиб в бою 02.01.1942 г. 

Захоронен в Ленинградской обл., д. Карбусель. 

80. Ильчуков Егор Яковлевич, 1898 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 24.10.1941 г., рядовой. Пропал без вести в мае 

1943 г. на Ленинградском фронте. 

81. Ильчуков Иван Александрович, 1913 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 16.06.1940 г., рядовой. Пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

82. Ильчуков Иван Михайлович, 1901 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 24.06.1942 г., рядовой. Захоронен в 

Ленинградской обл., д. Смольково. 

83. Ильчуков Иван Никитьевич, 1923 г.р., уроженец п. 

Лемпуа Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК 

18.04.1942 г., рядовой. Пропал без вести. 

84. Ильчуков Иван Прокопьевич, 1902 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 17.01.1942 г., рядовой. Служил в 657 СП, 125 СД. 

Погиб в бою 31.07.1944 г. Захоронен в Эстонии, ст. Аувере-Яам 

Прибалтийской ж.д. 

85. Ильчуков Иван Семѐнович, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 14.07.1941 г., рядовой. Пропал без вести 

26.12.1941 г. 

86. Ильчуков Михаил Васильевич, 1908 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 27.07.1941 г., лейтенант. Служил в 993 СП, 263 

СД. Погиб в бою 30.04.1942 г. Захоронен в Карелии, ст. Лоухи 

Октябрьской ж.д. 

87. Ильчуков Михаил Иванович, 1908 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 23.08.1941 г., рядовой. Служил в 46 СП, 83 СД. 

Погиб в бою 12.09.1944 г. Захоронен в Карелии, Кестеньгский р-

н. 

88. Ильчуков Михаил Степанович, 1925 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 04.01.1943 г., младший сержант. Служил в 1230 

СП, 370 СД. Погиб в бою 07.02.1945 г. Захоронен в Польше. 
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89. Ильчуков Модест Иванович, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Ухтинским РВК, рядовой. Умер от ран 

31.12.1941 г. в ЭГ-442. Захоронен в г. Вологде, Введенское 

кладбище. 

90. Ильчуков Модест Иванович, 1917 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 04.02.1940 г., капитан. Служил в в/ч ПП 02962. 

Погиб в бою 23.09.1943 г. Захоронен в Смоленской обл., 

Ярцевский р-н, д. Зайцево. 

91. Ильчуков Модест Григорьевич, 1920 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 03.10.1940 г., рядовой. Служил в 277 СП, 175 СД. 

Погиб в бою 18.03.1943 г. Захоронен в Орловской обл., д. 

Ржовчик. 

92. Ильчуков Модест Степанович, 1919 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 08.10.1940 г., рядовой. Служил в в/ч ППС, п/я 

368. Пропал без вести в июне 1942 г. 

93. Ильчуков Николай Иванович, 1915 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Усть-Куломским РВК 19.12.1941 г, гвардии 

капитан, начальник полевого штаба. Служил в 35 ГСД. Погиб в 

бою 28.04.1945 г. Захоронен в Германии, Бранденбургская 

провинция, мест. Занциг. 

94. Ильчуков Николай Иванович, 1915 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Ухтинским РВК, рядовой. Служил в 995 СП, 263 

СД. Погиб в бою 22.09.1942 г. Захоронен в Карелии на южном 

берегу оз. Аштахан. 

95. Ильчуков Павел Дмитриевич, 1906 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 23.07.1941 г., рядовой. Служил в 1317 СП, 202 

СД. Пропал без вести 01.09.1941 г. 

96. Ильчуков Павел Семѐнович, 1913 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван в 1938 г., старший сержант. Служил в 225 СП. 

Погиб в бою 17.05.1942 г. Захоронен в Новгородской обл., 

Валдайский р-н, д. Бель. 

97. Ильчуков Прокопий Павлович, 1912 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Свердловским ГВК 07.06.1942 г., рядовой. 

Пропал без вести в феврале 1943 г. 

98. Ильчуков Степан Петрович, уроженец с. Пажга. Нет 

данных. 
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99. Ильчукова Александра Егоровна, 1923 г.р., уроженка 

с. Пажга. Призвана Сыктывдинским РВК 31.08.1943 г., рядовая. 

Пропала без вести в Карелии. 

100. Князев Александр Васильевич, 1917 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван в апреле 1942 г. Корткеросским РВК. Рядовой, 

танкист. Последнее место службы п/п 24229. Пропал без вести в 

сентябре 1944 г. 

101. Князев Василий Петрович, 1915 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 10.02.1940 г., младший сержант. Служил в 229 

ОЗАД, 20 СД. Погиб в бою 08.06.1943 г. Захоронен в 

Краснодарском крае, х. Черевиченко. 

102. Князев Егор Васильевич, 1903 г.р., уроженец д. Рой 

Пажгинского с/с. Призван 18.09.1941 г., рядовой. Служил в 233 

СП, 97 СД. Погиб в бою 09.02.1945 г. Захоронен в 

Калининградской обл., Багратионовский р-н. 

103. Князев Илья Степанович, уроженец с. Пажга. Нет 

конкретной информации. 

104. Князев Михаил Алексеевич, уроженец д. Гарья 

Пажгинского с/с. Нет конкретной информации.  

105. Князев Михаил Степанович, уроженец д. Рой 

Пажгинского с/с. Нет конкретной информации. 

106. Князев Модест Якимович, уроженец д. Рой 

Пажгинского с/с. Нет конкретной информации. 

107. Конанов Александр Максимович, 1906 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван 14.07.1941 г, рядовой. Служил в 6 

ГСД. Погиб в феврале 19.02 1942 г. Захоронен в Орловской обл., 

д. Сивково. 

108. Конанов Алексей Николаевич, 1912 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с. Призван 25.06.1941 г., рядовой. Пропал 

без вести в июле 1942 г. 

109. Конанов Алексей Степанович, 1904 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с. Призван 24.10.1941 г., рядовой. Пропал 

без вести 20.02.1942 г. 

110. Конанов Василий Елисеевич, 1897 г.р., уроженец с 

Пажга. Призван 28.09.1942 г., рядовой. Погиб в бою 29.09.1943 г. 

на Украинском фронте. Захоронен в Черниговской обл., 

Черниговский р-н, с. Андреевка. 
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111. Конанов Василий Никитьевич, 1901 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с. Призван 27.12.1941 г., рядовой. Служил в 

12 ЗАП. Умер от ран 26.02.1942 г. в ЭГ-442. Захоронен на 

Введенском кладбище г. Вологда. 

112. Конанов Василий Николаевич, 1911 г.р., уроженец с 

Пажга. Призван 29.06.1941 г., рядовой. Служил в 34 ЗСП. Пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

113. Конанов Василий Степанович, 1911 г.р., уроженец с 

Пажга. Призван 26.07.1941 г., сержант. Служил в 2 АД, 32 ОСБ. 

Погиб в бою 12.03.1942 г. Захоронен в Ленинградской обл., ст. 

Погостье Октябрьской ж.д. 

114. Конанов Иван Егорович, 1910 г.р., уроженец с 

Пажга. Призван 23.08.1941 г., рядовой. Служил в 383 СП. Пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

115. Конанов Иван Николаевич, 1907 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с. Призван 19.08.1941 г., рядовой. Пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

116. Конанов Иван Семѐнович, 1909 г.р., уроженец с 

Пажга. Призван 16.06.1941 г., рядовой. Пропал без вести в апреле 

1942 г. 

117. Конанов Михаил Иванович, 1912 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 25.01.1942 г., рядовой. Убит 10 декабря 1941 г. 

118. Конанов Михаил Егорович, уроженец с. Пажга – нет 

информации. 

119. Конанов Михаил Михайлович, 1907 г.р., уроженец с 

Пажга. Призван 24.06.1943 г., рядовой. Служил в 1289 СП, 382 

СД. Погиб в бою 28.01.1944 г. Захоронен в Новгородской обл., 

Солецкий р-н, с. Медведь. 

120. Конанов Модест Михайлович, 1901 г.р., уроженец с 

Пажга. Призван 27.12.1941 г., рядовой. Служил в 1064 СП. 

Пропал без вести в марте 1942 г. 

121. Конанов Модест Петрович, 1913 г.р., уроженец с 

Пажга. Призван Севастопольским ГВК в 1938 г., старший 

сержант. Служил в в/ч ПП 51199. Пропал без вести в феврале 

1945 г. в Румынии. 



16 
 

122. Конанов Модест Семѐнович, 1903 г.р., уроженец с 

Пажга. Призван 16.01.1942 г., рядовой. Умер от ран 20.07.1942 г. 

в ПГ-2730. Захоронен в Новгородской обл., г. Боровичи. 

123. Конанов Пѐтр Михайлович, 1905 г.р., уроженец с 

Пажга. Призван 19.01.1942 г., рядовой. Служил в 172 СП. Погиб 

в бою 18.01.1943 г. Захоронен в Ленинградской обл., 

Всеволожский р-н, д. Выборгская Дубровка. 

124. Конанов Фѐдор Андреевич, 1898 г.р., уроженец с 

Пажга. Призван 02.02.1942 г., рядовой. Пропал без вести в июле 

1942 г. 

125. Конев Василий Дмитриевич, 1900 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Железнодорожным РВК 31.03.1942 г., политрук 

роты. Служил в в/ч 148, ППС 827. Пропал без вести 28.12.1942 г. 

126. Конев Василий Иванович, уроженец с. Пажга – нет 

информации.  

127. Конев Егор Николаевич, 1909 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 17.08.1941 г., рядовой. Пропал без вести в 

феврале 1945 г. 

128. Конев Михаил Ильич, 1915 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван в июне 1941 г., рядовой. Служил в 85 ОЛБ, 44 СД. 

Пропал без вести в 20.12.1941 г. в Ленинградской обл., 

Киришский р-н. 

129. Конюхов Алексей Степанович, уроженец д. Гарья 

Пажгинского с/с. Призван 28.10.1941 г., рядовой. Служил в 1234 

ОСБ. Пропал без вести в июне 1944 г. 

130. Конюхов Василий Андреевич, 1907 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с. Призван 19.07.1941 г., рядовой. Служил в 

301 СП, 48 СД. Погиб в бою 31.01.1942 г. Захоронен в 

Ленинградской обл., Ломоносовский р-н. 

131. Конюхов Василий Константинович, 1909 г.р., 

уроженец д. Гарья Пажгинского с/с. Призван Сыктывкарским 

ГВК в июне 1941 г., рядовой. Служил в 1098 СП, 327 СД. Пропал 

без вести 29.08.1942 г. в Ленинградской обл. 

132. Конюхов Василий Николаевич, 1910 г.р., уроженец 

д. Гарья Пажгинского с/с. Призван в июне 1941 г., рядовой. 

Пропал без вести в октябре 1941 г. 
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133. Конюхов Василий Степанович, 1923 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с. Призван в июне 13.05.1942 г., рядовой. 

Служил в 61 ОЛТБ. Умер от ран 17.01.1943 г. в ЭГ-92. Захоронен 

в Ленинградской обл., Всеволожский р-н, с/з «Алюмино».  

134. Конюхов Вениамин Александрович, 1922 г.р., 

уроженец д. Гарья Пажгинского с/с. Призван 16.06.1941 г., 

рядовой. Пропал без вести в январе 1942 г. 

135. Конюхов Вениамин Васильевич, уроженец д. Гарья 

Пажгинского с/с., рядовой. Пропал без вести 11.07. 1946 г. 

136. Конюхов Григорий Ефимович, 1902 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с. Призван 02.02.1942 г., рядовой, шофѐр. 

Пропал без вести в мае 1942 г. 

137. Конюхов Степан Андреевич, 1909 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с. Призван 25.06.1941 г., рядовой. Умер 

17.05.1942 г. в плену в лагере Бад-Орб (ныне г. Бад-Орб, земля 

Гессен, Германия). Родственница – Конюхова Александра 

Михайловна. 

138. Кузьбожев Василий Андреевич, 1921 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 14.10.1940 г., рядовой. Служил в ОПК, 

Северный флот. Погиб в бою 13.10.1941 г. 

139. Кузьбожев Иван Александрович, 1909 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Усть-Усинским РВК 22.09.1943 г., рядовой. 

Служил в 371 Краснозн. СП 130 Таганрог СД. Погиб в бою 

29.07.1944 г. Захоронен в Брестской обл., Брестский р-н, д. 

Лагунца. 

140. Кузьбожев Иван Андреевич, 1917 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК. Пропал без вести. 

141. Кузьбожев Иван Семѐнович, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван в 1941 г., рядовой. Служил в 29 ЗСБр. Пропал без 

вести в марте 1942 г. 

142. Кузьбожев Модест Андреевич, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван в 26.10.1942 г., рядовой. Служил в 1064 СП. 

Погиб в бою 04.07.1944 г. в Ленинградской обл. 

143. Кузьбожев Николай Семѐнович, 1909 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 17.01.1942 г., рядовой. Пропал без вести в мае 

1942 г. 
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144. Кузьбожев Павел Петрович, 1909 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с\с. Призван 13.03.1942 г., рядовой. Служил 

926 полку НКВД. Пропал без вести в ноябре 1942 г. 

145. Кузьвасев Павел Петрович, 1903 г.р., уроженец д. 

Разгорт Пажгинского с\с., Призван 13.03.1942 г., рядовой. 

Служил в 926 полку НКВД. Пропал без вести в ноябре 1942 г.  

146. Кузьмин Степан Матвеевич, 1909 г.р. Пропал без 

вести в декабре 1944 г.  

147. Куликов Василий Григорьевич, 1888 г.р, уроженец с. 

Пажга, рядовой, в/ч 47884. Повесился 12.07.1943 г. 

148. Куликов Василий Егорович, уроженец д. Савапиян 

Пажгинского с/с – нет информации. 

149. Куликов Василий Петрович, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 19.08.1941 г., рядовой. Служил 29 ЗСП. Пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

150. Куликов Дмитрий Петрович, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Усть-Усинским РВК 07.09.1939 г., рядовой. 

Служил 29 ЗСП. Пропал без вести в октябре 1941 г. 

151. Куликов Илья Алексеевич, 1912 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 27.06.1941 г., рядовой. Пропал без вести в апреле 

1942 г. 

152. Куликов Павел Александрович, уроженец с. Пажга – 

нет информации. 

153. Куликов Павел Михайлович, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК в 1939 г., лейтенант, 

командир взвода. Служил в 239 ТП. Погиб в бою 28.12.1942 г. 

Захоронен в Новгородской обл., Демянский р-н, п. Лычково. 

154. Куликов Павел Семѐнович, 1922 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван в июле 1941 г., рядовой. Служил в 6 ОЛБ, 14 

Арм. Пропал без вести 01.05.1942 г. в Мурманской обл. 

155. Куликов Степан Алексеевич, 1908 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК. Пропал без вести. 

156. Кучаев Василий Матвеевич, 1907 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с, рядовой. Служил в 131 ГСП, 45 ГСД. 

Пропал без вести 05.03.1944 г.  
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157. Кучаев Дмитрий Гаврилович, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 19.07.1941 г., рядовой, артиллерист. Служил в в/ч 

п/я 161. Пропал без вести 16.10.1941 г.  

158. Кучаев Михаил Семѐнович, 1922 г.р., уроженец с. 

Пажга, рядовой. Пропал без вести 06.03.1943 г.  

159. Кучаев Николай Фѐдорович, 1904 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 27.12.1941 г., рядовой. Служил в 429 СБ, 2 рота. 

Пропал без вести в апреле 1943 г. 

160. Кучаев Степан Герасимович, 1908 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 14.07.1941 г., рядовой. Служил в 29 ЗСБр. 

Пропал без вести в ноябре 1941 г. 

161. Кучаев Степан Матвеевич, 1910 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 25.06.1941 г., рядовой. Пропал без вести в 

декабре 1942 г. 

162. Лаптев Иван Фѐдорович, 1909 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 16.01.1942 г., рядовой, санитар. Погиб в бою 

17.05.1942 г. на Карельском фронте. 

163. Лапшин Александр Егорьевич, 1905 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 19.07.1941 г., рядовой. Пропал без вести в январе 

1942 г. в Ленинградской обл. 

164. Лапшин Алексей Васильевич, 1905 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 14.07.1941 г., рядовой. Служил в 1 ОГБ. Погиб в 

бою 30.01.1942 г. Захоронен в Новгородской обл., Чудовский р-н. 

165. Лапшин Алексей Степанович, 1926 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 28.10.1943 г., рядовой. Умер от ран 07.02.1945 г. 

в госпитале г. Иваново. 

166. Лапшин Андрей Дмитриевич, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 19.07.1941 г., младший сержант. Служил в 29 

ЗСБр. Пропал без вести в декабре 1941 г. 

167. Лапшин Дмитрий Филиппович, 1907 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 19.04.1941 г., рядовой. Служил в 29 ЗСП. 

Пропал без вести в августе 1941 г. 

168. Лапшин Иван Петрович, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Ивановским РВК Одесской обл., рядовой. 

Пропал без вести в июне 1944 г. 
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169. Лапшин Михаил Дмитриевич, 1925 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 14.05.1943 г., рядовой. Погиб 13.09.1944 г. 

Захоронен в г. Архангельске. 

170. Лапшин Михаил Филатович, 1914 г.р., уроженец с. 

Пажга, рядовой, стрелок. Призван 16.06.1940 г. Пропал без вести 

в июле 1941 г.  

171. Лапшин Модест Васильевич, 1921 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 10.04.1941 г., рядовой. Пропал без вести в июне 

1942 г. 

172. Лапшин Николай Егорович, 1922 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 02.02.1942 г., рядовой. Служил в 93 ЗСП. Умер 

17.07.1942 г. в ЭГ-2792. Захоронен в г. Нижний Новгород. 

173. Лапшин Николай Филиппович, 1905 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК в 1944 г., рядовой. 

Служил в 226 полку НКВД. Умер от ран 07.04.1945 г. в ЭГ-1711. 

Захоронен в Архангельской обл., г. Северодвинск. 

174. Лапшин Пѐтр Васильевич, 1926 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 12.05.1943 г., рядовой. Служил в 33 

Ленинградском СП, 72 СЛК ОСД. Погиб в бою 27.01.1945 г. в 

Польше. 

175. Лапшин Степан Егорович, 1901 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 10.03.1942 г., рядовой. Служил в в/ч ПП 53504-

Ф. Пропал без вести 10.12.1944 г. 

176. Лапшин Яков Никифорович, 1902 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 24.03.1941 г., рядовой. Пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

177. Мартынов Алексей Алексеевич, уроженец с. Пажга. 

– нет информации. 

178. Мартынов Иван Васильевич, 1921 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 02.10.1940 г., рядовой. Пропал без вести в 

октябре 1943 г.  

179. Мелехин Александр Михайлович, 1904 г.р., 

уроженец с. Пажга, рядовой 1550 п/п ч 47. Убит 18.09.1942 г. 

Похоронен в Ленинградской обл., Минский р-н, д. Гайталово.  

180. Мелехин Александр Михайлович, 1904 г.р., 

уроженец с. Пажга, рядовой, 362 отдельно медико-санитар. б-н. 

Погиб 20.09.1942 г. в д.Читайлово Ленинградская обл.  
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181. Мелехин Алексей Яковлевич, 1914 г.р., уроженец с. 

Пажга, красноармеец, 3 ОСБ. Убит 11.09.1942 г. в с. Новинки, 

Ленинградская обл., похоронен там же.  

182. Мелехин Андрей Петрович, 1910 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 23.08.1941 г., рядовой. Служил в 131 СП, 71 СД. 

Погиб в бою в марте 1942 г. в Карелии. 

183. Мелехин Гаврил Дмитриевич, 1901 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 27.12.1941 г., рядовой. Служил в 1064 СП. Умер 

от ран 06.02.1942 г. в ППГ-734. Захоронен в Ленинградской обл., 

г. Волхов. 

184. Мелехин Геннадий Андреевич, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 29.08.1942 г., лейтенант, командир взвода. 

Служил в 995 СП, 363 СД. Погиб в бою 28.10.1943 г. Захоронен в 

Запорожской обл., Акимовский р-н. 

185. Мелехин Дмитрий Андреевич, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 21.08.1942 г., рядовой. Служил в 322 СП, 32 СД. 

Погиб в бою 18.09.1943 г. Захоронен в Смоленской обл., 

Духовщинский р-н, д. Костино. 

186. Мелехин Иван Семѐнович, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 02.02.1942 г., рядовой, автоматчик. Служил в в/ч 

п/п 801. Пропал без вести в апреле 1942 г. 

187. Мелехин Михаил Петрович, 1920 (1919?) г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван в 1939 г., рядовой, партизан. Служил 

в 6 бр. Умер от ран 06.12.1943 г. в ЭГ-1072, г. Москва. 

188. Мелехин Модест Васильевич, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 21.08.1942 г., рядовой. Служил в ОМБ, 43 ОЛБр. 

Погиб в бою 15.01.1943 г. 

189. Мелехин Николай Егорович, 1923 г.р., уроженец с. 

Пажга, старший сержант. Служил в 27 гв. СП, 26 гв. СД. Погиб в 

бою 23.10.1944 г. в Калининградской обл. 

190. Мелехин Николай Иванович, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 21.08.1942 г., рядовой. Служил в 1258 СП, 371 

Новгород. СД. Погиб в бою 05.01.1944 г. Захоронен в 

Новгородской обл., Шимский р-н, д. Передки. 

191. Мелешев Василий Филиппович, 1920 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК 01.10.1939 г., рядовой, 

пулемѐтчик. Служил в в/ч п/я 311. Пропал без вести 26.01.1942 г. 
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192. Мелешев Григорий Алексеевич, 1903 г.р., уроженец 

д. Гарья Пажгинского с/с. Призван Сыктывкарским ГВК в июле 

1941 г., старший лейтенант. Служил в 8 Арм. Умер от ран 

05.02.1944 г. в ЭГ-3487. Захоронен в Красноярском крае, г. 

Канск. 

193. Мелешев Илья Андреевич, 1900 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с. Призван 02.02.1942 г., рядовой. Служил в 

82 СП, 33 СД. Умер от ран 14.12.1942 г. Захоронен в Псковской 

обл., Великолукский р-н, д. Бугры. 

194. Мелешев Михаил Андреевич, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Архангельским ГВК, лейтенант, командир роты. 

Служил в 49 ИСБр. Погиб в бою 27.03.1945 г. в Венгрии. 

195. Мерков Алексей Фѐдорович, 1923 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 13.05.1942 г., рядовой. Служил в 185 СП, 72 СД. 

Пропал без вести 04.08.1942 г. в Ленинградской обл. 

196. Мерков Пантелеймон Михайлович, 1914 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван 27.06.1942 г., рядовой. Пропал без 

вести в марте 1944 г. 

197. Мерков Фѐдор Егорович, 1902 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 16.01.1942 г., рядовой. Служил в 29 ЗСБр. Умер 

от ран 31.01.1944 г. в ППГ-345. Захоронен в Псковской обл., 

Бежанитский р-н, д. Долгое.  

198. Надуткин Александр Иванович, 1923 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 16.05.1942 г., младший сержант, командир 

отделения. Служил в 42 СП, 180 СД. Погиб в бою 05.02.1943 г. 

Захоронен в Луганской обл., Свердловский р-н, с. Должанский. 

199. Надуткин Александр Павлович, 1911 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 25.06.1941 г., рядовой. Служил в 675 СП, 125 

СД. Пропал без вести 25.08.1941 г. 

200. Надуткин Андрей Алексеевич, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 25.06.1941 г., рядовой. Пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

201. Надуткин Андрей Иванович, 1919 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 04.02.1940 г., рядовой, разведчик. Служил в 141 

СП, 85 СД. Погиб в бою в июле 1941 г. в р-не г. Гродно. 
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202. Надуткин Андрей Михайлович, 1920 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК 18.10.1940 г., сержант. 

Пропал без вести в декабре 1941 г. 

203. Надуткин Алексей Максимович, уроженец с. Пажга 

– нет информации. 

204. Надуткин Андрей Яковлевич, 1916 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван в 1940 г., рядовой. Пропал без вести в сентябре 

1941 г. 

205. Надуткин Василий Демидович, 1914 г.р., уроженец 

п. Красный Лемпуа Пажгинского с/с. Призван 23.08.1941 г., 

рядовой, разведчик. Служил в 914 АП, 352 СД. Погиб в бою 

30.09.1944 г. в Польше. 

206. Надуткин Василий Егорович, 1920 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК в 1940 г., рядовой. Служил 

в 222 СП, 49 СД. Погиб в бою 20.03.1943 г. Захоронен в 

Калужской обл., Жиздринский р-н, пос. Боры. 

207. Надуткин Василий Иванович, 1926 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 28.10.1943 г., рядовой. Служил в 14 

Ленинградском СП, 72 СД. Погиб в бою 28.01.1945 г. в 

Калининградской обл. 

208. Надуткин Виталий Николаевич, 1919 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 04.02.1940 г., рядовой. Пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

209. Надуткин Виталий Афанасьевич, уроженец с. Пажга 

– нет информации. 

210. Надуткин Григорий Максимович, 1915 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван 29.06.1941 г., ефрейтор. Служил в 

993 СП, 263 СД. Погиб в бою 03.01.1942 г. Захоронен в Карелии, 

Медвежьегорский р-н, южный берег Китозеро. 

211. Надуткин Егор Кириллович, 1909 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК 06.10.1942 г., рядовой. 

Служил в 722 СП, 206 СД. Погиб в бою 13.01.1944 г. Захоронен в 

Киевской обл., Киево-Святошинский р-н, с. Петровское. 

212. Надуткин Егор Степанович, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 18.12.1941 г., рядовой. Служил в 1 ОЛБ, 40 

ОЛБр. Погиб в бою 23.02.1943 г. Захоронен в Новгородской обл., 

Старорусский р-н, д. Ужин. 
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213. Надуткин Иван Андреевич, 1915 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Корткеросским РВК, 23.12.1941 г., рядовой. 

Служил в 1251 СП. Пропал без вести в феврале 1942 г. в 

Новгородской обл. 

214. Надуткин Иван Андреевич, 1923 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 13.05.1942 г., рядовой. Служил в 30 гв. бр. Умер 

от ран 13.10.1943 г. в ЭГ-1015. Захоронен в Санкт-Петербурге, 

Пискаревское кладбище. 

215. Надуткин Иван Семѐнович, 1921 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 19.09.1942 г., рядовой. Пропал без вести в январе 

1943 г. 

216. Надуткин Иван Степанович, 1917 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 26.09.1939 г., рядовой. Пропал без вести в январе 

1943 г. 

217. Надуткин Иван Яковлевич, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 22.09.1942 г., краснофлотец. Служил на 

Северном флоте. Умер от болезни 12.07.1943 г. в ВМГ-80. 

Захоронен в г. Архангельск. 

218. Надуткин Михаил Демидович (Диомидович?), 1917 

г.р., уроженец д. Погост Пажгинского с/с. Призван 

Сыктывкарским ГВК 02.06.1940 г., рядовой. Служил в ПП 28736. 

Умер от ран 10.11.1943 г. Захоронен в Псковской обл., Псковский 

р-н, д. Боровко. 

219. Надуткин Михаил Дмитриевич, 1900 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 02.02.1942 г., рядовой. Служил в 144 СП, 28 

Невельской СД, 3 удар. арм. Умер от ран 08.09.1943 г. Захоронен 

в Псковской обл., Псковский р-н, д. Боровик. 

220. Надуткин Михаил Евдокимович, 1903 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Кожвинским РВК, рядовой. Служил в 543 СП, 

120 Гатчинской СД. Погиб в бою 01.03.1944 г. Захоронен в 

Эстонии, Нарвский р-н, г. Силламяэ.  

221. Надуткин Михаил Павлович, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК в июле 1941 г., рядовой. 

Служил в 112 Артиллерийском Краснознамѐнном полку. Погиб в 

бою 12.01.1945 г. Захоронен в Латвии, в р-не г. Добеле. 



25 
 

222. Надуткин Михаил Фѐдорович, 1909 г.р., уроженец с. 

Пажга. Служил в 52 СП. Пропал без вести в советско-

финляндской войне. 

223. Надуткин Модест Афанасьевич, 1916 г.р., уроженец 

с. Пажга, рядовой. Убит 18.02.1940 г. на Финском фронте. 

224. Надуткин Модест Родионович, 1895 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в ноябре 1942 г. Пропал 

без вести. 

225. Надуткин Модест Семѐнович, 1913 г.р., уроженец с. 

Пажга, майор. Умер по болезни 09.04.1944 г. 

226. Надуткин Николай Егорович, 1923 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 31.10.1940 г., рядовой. Пропал без вести в 

августе 1942 г. 

227. Надуткин Николай Иванович, уроженец с. Пажга – 

нет информации. 

228. Надуткин Николай Кириллович, 1905 г.р, уроженец 

д. Гарья Пажгинского с/с. Призван 19.08.1942 г. Сыктывдинским 

РВК. Последнее место службы 93 СП 131 СД. Дальнейшая 

фронтовая судьба неизвестна. 

229. Надуткин Николай Миронович, 1916 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 20.09.1939 г., рядовой. Пропал без вести в 

январе 1942 г. в Смоленской обл. 

230. Надуткин Павел Афанасьевич, 1904 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 18.09.1942 г., рядовой. Служил в в/ч 66431. 

Пропал без вести в августе 1943 г. 

231. Надуткин Семѐн Сергеевич, 1897 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК 24.10.1941 г., рядовой. 

Пропал без вести в марте 1942 г. на Волховском фронте. 

232. Надуткин Фѐдор Павлович, 1914 г.р., уроженец с. 

Пажга, рядовой, пулемѐтчик. Служил в 139 гв. СП, 49 гв. СД. 

Погиб в бою 24.09.1943 г. Захоронен в Ленинградской обл., в р-не 

Синявских высот. 

233. Ненев Алексей Степанович, 1918 г.р., уроженец д. 

Нилыдзя Пажгинского с/с. Призван 10.02.1940 г., рядовой. 

Служил в 174 ГСП. Пропал без вести 08.12.1942 г. 
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234. Ненев Алексей Фѐдорович, 1898 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 30.01.1942 г., рядовой. Пропал без вести в мае 

1943 г. 

235. Ненев Андрей Егорович, 1897 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 28.05.1942 г., рядовой. Умер от ран 25.08.1944 г. 

236. Ненев Василий Александрович, 1919 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 14.09.1939 г., старший сержант. Служил в в/ч 

30716 пп. Последнее место службы штаб 199 СД. Погиб в бою 

19.01.1944 (15.01.1943 г.?) г. в Витебской обл., с/з Крынки. 

237. Ненев Василий Ильич, уроженец с. Пажга – нет 

информации. 

238. Ненев Василий Степанович, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 25.08.1941 г., рядовой. Служил в ППС 234 

Северный флот 1146 п/я 82. Пропал без вести 27.10.1941 г. 

239. Ненев Георгий Сергеевич, уроженец с. Пажга – нет 

информации. 

240. Ненев Матвей Иванович, 1902 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1942 г., рядовой. 

Погиб в бою 06.01.1944 г. 

241. Ненев Михаил Иванович, уроженец с. Пажга – нет 

информации. 

242. Ненев Михаил Ильич, 1915 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван 23.08. 1941 г., рядовой. Пропал без вести в октябре 1941 

г. 

243. Ненев Модест Фѐдорович, 1912 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 25.06.1941 г., рядовой. Пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

244. Ненев Николай Андреевич, 1925 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 04.01. 1943 г., рядовой. Пропал без вести в июне 

1943 г. 

245. Ненев Николай Матвеевич, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 19.07.1941 г., сержант. Пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

246. Ненев Павел Михайлович, 1901 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 16.01.1942 г., младший сержант. Служил в 

ОПТФ, 22 СД. Умер от ран 28.11.1942 г. Захоронен в 

Новгородской обл., Новгородский р-н, д. Слудка. 
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247. Ненев Пѐтр Михайлович, 1922 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК в феврале 1942 г., рядовой. 

Служил в 235 СП, 28 Невельской СД 3 уд. арм. Погиб в бою 

09.10.1943 г. Захоронен в Псковской обл., Великолукский р-н, д. 

Жигай. 

248. Оверин Александр Алексеевич, уроженец с. Пажга – 

нет информации. 

249. Оверин Алексей Ильич, 1909 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван 25.06.1941 г., рядовой. Пропал без вести 18.01.1942 г. 

250. Оверин Алексей Максимович, 1911 г.р., уроженец д. 

Гарья, Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в 34 ЗСП. 

Пропал без вести на фронте. 

251. Оверин Алексей Петрович, 1913 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с. Призван 25.06.1941 г., рядовой. Пропал 

без вести 09.10.1941 г. 

252. Оверин Андрей Иванович, 1905 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с, лейтенант. Погиб 14.12.1944 г. в г. 

Краматорск, Сталинская обл.  

253. Оверин Андрей Фѐдорович, 1921 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 10.04.1941 г., сержант. Погиб в бою 20.01.1943 г. 

Захоронен в Белгородской обл., Алексеевский р-н, с. 

Порсередское. 

254. Оверин Василий Егорович, уроженец с. Пажга – нет 

информации. 

255. Оверин Василий Максимович, 1896 г.р., уроженец д. 

Жуöд, Пажгинского с/с, в охране Ухтинского НКВД рядовой, 

стрелок. Умер по болезни 27.05.1943 г. 

256. Оверин Василий Николаевич, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК в сентябре 1938 г. Пропал 

без вести 07.01.1940 г. на Финском фронте. 

257. Оверин Григорий Иванович, 1909 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван19.08.1941 г., рядовой, стрелок, 1326 СП. Убит 

14.12.1944 г. 

258. Оверин Г.П. – нет информации. 
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259. Оверин Дмитрий Степанович, 1909 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК в декабре 1941 г., гвардии 

младший лейтенант. Служил в 25 гв. СД. Пропал без вести в 

январе 1944 г. 

260. Оверин Егор Дмитриевич, 1903 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 24.10.1943 г., рядовой, сапѐр. Служил в 1234 

ОСБ. Пропал без вести в мае 1942 г. 

261. Оверин Егор Петрович, 1921 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван 14.04.1941 г., рядовой. Служил в 37 СД. Погиб в бою 

03.01.1943 г. Захоронен в Новгородской обл., Старорусский р-н, 

с/з «Пено». 

262. Оверин Иван Ильич – нет информации. 

263. Оверин Иван Михайлович, 1920 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК 24.08.1941 г., рядовой. 

Служил в 1646 ОСБ, 2 СР. Пропал без вести 06.03.1942 г. 

264. Оверин Михаил Егорович, 1919 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 04.11.1940 г., рядовой. Служил в 290 СП. Пропал 

без вести в августе 1941 г. 

265. Оверин Николай Ильич, 1917 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 25.06.1943 г., рядовой. Погиб в бою 15.08.1944 г. 

266. Оверин Павел Кузьмич, 1906 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван 19.07.1941 г., сержант. Служил в 263 СД, 997 СП. Погиб 

в бою 06.08.1942 г. Захоронен в Карелии, Кестеньгский р-н. 

267. Оверин Семѐн Никитьевич, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Первый раз был призван в 1941 г., рядовой. После 

ранения демобилизован в июле 1942 г. затем снова призван 

20.03.1943 г., рядовой. Служил в 38 запасной полку, стрелок. 

Пропал без вести в мае 1944 г. 

268. Оверин Степан Ильич, 1902 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван 17.07.1942 г., рядовой. Служил в 395 ЗСП. Погиб при 

бомбѐжке вражеской авиации 26.01.1943 г. Захоронен в Карелии, 

ст. Пупышево Октябрьской ж. д. 

269. Оверин Степан Максимович, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК в 1942 г., рядовой. Служил 

в 296 СП, 13 СД. Погиб 24.01.1944 г. Захоронен в Ленинградской 

обл., Тосненский р-н, ст. Поповка Октябрьской ж. д. 
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270. Оплеснин Александр Васильевич, 1923 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван 30.12.1942 г. Фронтовая судьба не 

установлена. 

271. Оплеснин Александр Иванович, 1905 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 19.08.1941 г., рядовой. Служил в 29 ЗСП. 

Пропал без вести в июле 1942 г. 

272. Оплеснин Александр Николаевич, 1902 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван 24.10.1941 г. Фронтовая судьба не 

установлена. 

273. Оплеснин Алексей Титович, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 24.10.1941 г., рядовой. Служил в 472 СП. Умер 

от болезни 10.09.1942 г. в ЭГ-3739. Захоронен в г. Вологда, 

Пошехонское кладбище. 

274. Оплеснин Егор Иванович, 1913 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 18.07.1941 г., рядовой. Служил в 666 СП, 3 гв. 

ГД. Пропал без вести 30.01.1942 г., в Ленинградской обл., 

Тосненский р-н. 

275. Оплеснин Иван Никитьевич, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 14.02.1942 г., гвардии сержант. Служил в 344 гв. 

СП. Погиб в бою 21.07.1944 г. Захоронен в Латвии, Лудзенский 

р-н, д. Горбун. 

276. Оплеснин Михаил Степанович, уроженец д. Гарья 

Пажгинского с/с – нет информации. 

277. Оплеснин Михаил Фѐдорович, 1898 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 02.02.1942 г., рядовой. Служил в 235 СП, 28 

Невельской СД. Пропал без вести в декабре 1942 г. в Псковской 

обл. 

278. Осипов Александр Петрович, 1919 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 24.09.1939 г., младший лейтенант. Служил в 352 

СД 475 ОСБ. Пропал без вести 10.03.1942 г. 

279. Осипов Савватий Кузьмич, 1908 г.р. Призван 

Сыктывдинским РВК, военно-пересыльный пункт 34 ЗСП. 

Прибыл в часть 25.08.1941 г. Фронтовая судьба не установлена. 

280. Остапов Андрей Максимович, 1904 г.р., уроженец с. 

Пажга. Служил в 1207 СП. Пропал без вести 29.01.1942 г. 
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281. Остапов Иван Максимович, 1916 г.р., уроженец с. 

Пажга. Погиб 03.08.1944 г. Похоронен в Литовской ССР, 

Вильнюсский у., Дивенюшский р-н, м. Дивенюшки. 

282. Остапов Николай Максимович, 1919 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК 05.10.1942 г., рядовой, 

санинструктор. Служил в г. Рига п/я 3022/40. Пропал без вести 

30.10.1941 г. 

283. Остапов Семѐн Максимович, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 25.06.1941 г., рядовой. Служил в ОЛБ, 71 СД 

Ленинградский фронт. Пропал без вести 15.01.1943 г. в 

Ленинградской обл., Кировский р-н. 

284. Падерин Андрей Иванович, 1909 г.р., уроженец д. 

Парчим Пажгинского с/с. Призван Железнодорожным РВК в 

сентябре 1942 г., рядовой. Служил в 552 СП. Погиб в бою 

17.01.1943 г. Захоронен в Ленинградской обл., Кировский р-н, д. 

Синявино. 

285. Падерин Михаил Дмитриевич, 1925 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 15.09.1941 г., гвардии рядовой. Служил в 122 

ГСП, 41 ГСД. Погиб в бою 22.12.1942 г. Захоронен в Ростовской 

обл., Мальчевский р-н, д. Чертково. 

286. Поляков Андрей Иванович, 1909 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Железнодорожным РВК 16.08.1942 г., рядовой. 

Служил в 552 СП, 191 СД. Погиб в бою 17.01.1943 г. Захоронен в 

Ленинградской обл., д. Синявино. 

287. Поляков Василий Дмитриевич, 1925 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК 04.01.1943 г., рядовой. 

Служил в в/ч ПП 12226. Пропал без вести в феврале 1943 г. 

288. Поляков Василий Степанович, 1917 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК в сентябре 1939 г. 

Фронтовая судьба не установлена. 

289. Поляков Вячеслав Михайлович, 1924 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 29.08.1942 г., рядовой. Служил в 147 ГСП, 49 

ГСД. Погиб в бою 21.08.1943 г. Захоронен в Ростовской обл., х. 

Сарды. 

290. Поляков Егор Андреевич, 1925 г.р., уроженец д. 

Парчим Пажгинского с/с. Призван 25.06.1941 г., рядовой. Служил 

в 68 ЗСП. Пропал без вести в октябре 1941 г.  
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291. Поляков Егор Власович, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 29.08.1942 г., лейтенант, командир взвода. 

Служил в 308 СП, 98 СД. Умер от ран 13.02.1944 г. Захоронен в 

Ленинградской обл., Кингисеппский р-н, д. Кейкино. 

292. Поляков Иван Власович, 1904 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 27.12.1941 г., рядовой. Служил в Мурманской 

обл., п/я 12/5. Пропал без вести в июне 1942 г. 

293. Поляков Иван Михайлович, 1913 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 25.06.1941 г., рядовой. Служил в 68 ЗСП. Пропал 

без вести 06.08.1941 г. 

294. Поляков Иван Павлович, 1904 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 17.01.1942 г., рядовой. Служил на 

Сталинградском фронте. Пропал без вести в июне 1942 г. 

295. Поляков Иван Семѐнович, 07.01.1909 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 25.06.1941 г., рядовой. Умер 27.02.1943 г. в 

немецком плену. Захоронен в Ханау (земля Гессен, Германия). 

Жена Полякова Евдокия. 

296. Поляков Михаил Александрович, уроженец с. Пажга 

– нет информации. 

297. Поляков Михаил Владимирович, 1920 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 17.01.1942 г., рядовой. Погиб 09.09.1942 г. 

298. Поляков Михаил Иванович, 1899 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 02.02.1942 г., рядовой. Служил в 235 СП, 28 

Невельской СД. Погиб в бою 28.11.1942 г. Захоронен в 

Псковской обл., Великолукский р-н, с. Борки. 

299. Поляков Михаил Михайлович, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 04.02.1940 г., рядовой. Умер 18.10.41 г. в 

немецком плену. 

300. Поляков Николай Егорович, 1906 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 19.08.1941 г., рядовой. Служил в в/ч п/я 25 

литер.18. Пропал без вести в ноябре 1941 г. 

301. Поляков Н. П. – нет информации. 

302. Поляков Прокопий Степанович, 1914 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 09.07.1941 г., рядовой. Служил в 993 СП, 263 

СД. Погиб в бою 08.12.1941 г. Захоронен в Карелии, 

Медвежьегорский р-н, ст. Масельская Октябрьской ж. д. 
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303. Полякова Нина Петровна, 1903 г.р., уроженка с. 

Пажга. Призвана Сыктывкарским ГВК в августе 1943 г., рядовая, 

шофѐр. Служила в 1029 БАО, 1 АКДД. Погибла в бою 30.07.1944 

г. Захоронена в Черниговской обл., Черниговский р-н, д. 

Полуботка. 

304. Попов Алексей Андреевич, 1920 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 27.06.1940 г., рядовой, сапѐр. Служил в г. 

Полярный. Пропал без вести в марте 1943 г. 

305. Попов Алексей Иванович, 1902 г.р., уроженец 

Нилыддзя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК 

24.10.1941 г., рядовой. Пропал без вести в мае 1943 г. 

306. Попов Алексей Степанович, 1924 г.р., уроженец д. 

Левопиян Пажгинского с/с. Фронтовая судьба не установлена. 

307. Попов Андрей Никитьевич, 1904 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 24.10.1941 г., рядовой. Пропал без вести в апреле 

1943 г. 

308. Попов Василий Михайлович, 1920 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 09.10.1939 г., гвардии лейтенант. Служил в в/ч 

ПП 826. Погиб в бою 11.02.1943 г. 

309. Попов Василий Никитьевич, 1910 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 25.06.1941 г., рядовой. Служил в 68 ЗСП. Пропал 

без вести в апреле 1942 г. в Эстонии. 

310. Попов Григорий Иванович, 1904 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 02.02.1942 г., рядовой. Служил в 88 СП, 28 

Невельской СД. Погиб в бою 19.09.1942 г. Захоронен в 

Псковской обл., г. Великие Луки. 

311. Попов Иван Андреевич, уроженец д. Ньылидзя 

Пажгинского с/с. Служил в п/п 28575, 334 особый 

мотострелковый б-н. Умер от ран 23.08.1943 г. Похоронен в 

братской могиле, Изьюмский р-н. 

312. Попов Иван Григорьевич, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 10.02.1940 г., рядовой. Пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

313. Попов Иван Иванович, 1907 г.р., уроженец д. 

Нилыдзя Пажгинского с/с. Призван 17.01.1942 г., рядовой. 

Пропал без вести в мае 1942 г.  
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314. Попов Иван Иванович, 1918 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван 04.02.1940 г., рядовой. Пропал без вести в июле 1942 г. 

315. Попов Иван Тимофеевич, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 21.08.1942 г., рядовой. Служил в 29 ЗСД. Пропал 

без вести в январе 1943 г. 

316. Попов Михаил Егорьевич, 1919 г.р., уроженец д. 

Парчим Пажгинского с/с. Рядовой, служил в 24 ОМНР. Умер 

12.08.1944 г. в полевом подвижном госпитале. Похоронен в д. 

Селко. 

317. Попов Михаил Иванович, 1922 г.р., уроженец д. 

Чибин Пажгинского с/с. Служил в Новороссийском 

Краснознамѐнном 113 СП, рядовой. Погиб в бою 16.03.1945 г. в 

Венгрии.  

318. Попов Михаил Иванович, уроженец д. Левопиян 

Пажгинского с/с. Курсант-красноармеец, убит 20.02.1943 г. 

Похоронен 200 м. вправо от дороги Путилово-Синявино в р-не 

Гонтовая Линка Ленинград.обл. 

319. Попов Михаил Никитович, уроженец д. Чибин 

Пажгинского с/с. Техник-лейтенант, спецдефектовщик по роду 

оружия 1-ый артил. б-н по сбору трофейного оружия. Погиб 

20.02.1945 г. Похоронен в Польше, Юго-Восточная окраина, г. 

Новый Сонч на кладбище от западного конца 2 ряд 2 могила. 

320. Попов Михаил Степанович, 1912 г.р., уроженец с. 

Пажга. Рядовой. Предположительно погиб в 1942 г., захоронен в 

Ивановской обл., ряд 6, квадрат 3. 

321. Попов Николай Петрович, 1925 г.р., уроженец д. 

Савапиян Пажгинского с/с. Призван 04.01.1943 г., рядовой. 

Служил в в/ч ПП 08684. Погиб в бою 10.03.1944 г. Захоронен в 

Псковской обл., Пустошкинский р-н, д. Усадище. 

322. Попов Николай Ефимович, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Пропал без вести в 1941 г. 

323. Попов Степан Андреевич, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 19.07.1941 г., рядовой. Служил в 29 ЗСБр. 

Пропал без вести в декабре 1941 г. 

324. Попов Степан Иванович, уроженец с. Пажга. Служил 

в п/п 24562 СП, стрелок. Убит 10.11.1943 г. Похоронен в 

Калининской обл., Невельский р-н, с. Кухорево, Дивкладбище.  
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325. Сивергин Александр Андреевич, 1909 г.р., уроженец 

д. Рой Пажгинского с/с. Призван 14.07.1941 г., рядовой. Служил в 

242 СП, 52 СД. Умер от ран 07.12.1941 г. Захоронен в 

Мурманской обл., г. Кандалакша. 

326. Сивергин Александр Афанасьевич, 1909 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван 17.10.1942 г., сержант, командир 

отделения. Служил в 706 СП, 204 СД. Погиб в бою 19.07.1943 г. 

Захоронен в Белгородской обл., Ивнянский р-н, с. Верхопенье. 

327. Сивергин Алексей Михайлович, 1913 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 25.06.1941 г., младший сержант. Служил в 

ОМБ, 64 МСБр., 20 Арм. Пропал без вести 28.12.1941 г. 

328. Сивергин Василий Иванович, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Рядовой, п/п 01974. Умер от ран 12.09.1943 г. в полевом 

госпитале № 180, похоронен в лесу севернее 1,5 км д. Теплово, 

Спас-Деменский р-н Смоленская обл.  

329. Сивергин Василий Михайлович, 1911 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 25.06.1941 г., рядовой. Пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

330. Сивергин Егор Афанасьевич, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 19.08.1941 г., рядовой-миномѐтчик. Пропал без 

вести в ноябре 1941 г. 

331. Сивергин Иван Иванович, 1913 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 25.06.1941 г., рядовой. Служил в 28 СП, 10 СД. 

Пропал без вести в августе 1941 г. 

332. Сивергин Михаил Гаврилович, 1904 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван 02.02.1942 г., рядовой. Служил в 144 СП, 28 

Невельской СД. Погиб в бою 12.01.1944 г. Захоронен в 

Псковской обл., Пустошкинский р-н, д. Сергейцево. 

333. Сивергин Михаил Иванович, 1903 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 16.06.1940 г., ефрейтор. Служил в НКО 594 

Гаубинский артиллерийский полк. Убит 10 ноября 1941 г. 

334. Сивергин Михаил Семѐнович, 1904 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван в июле 1941 г., рядовой. Пропал без вести в июне 

1942 г. 

335. Сивергин Модест Александрович, 1926 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК 28.10.1943 г., 

рядовой. Пропал без вести.  
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336. Сивергин Модест Васильевич, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 14.09.1939 г., рядовой-разведчик. Служил в 376 

СД. Умер от ран 18.10.1943 г. Захоронен в Ленинградской обл., г. 

Колпино. 

337. Сивергин Модест Иванович, 1896 г.р., уроженец д. 

Рой Пажгинского с/с. Призван 20.02.1939 г., рядовой. Служил в 

226 СП, 63 СД. Погиб в бою 26.01.1944 г. Захоронен в Витебской 

обл., Дубровенский р-н, д. Арвянице. 

338. Сивергин Прокопий Фѐдорович, 1907 г.р., уроженец 

д. Гарья Пажгинского с/с. Пропал без вести. 

339. Сивергин Степан Васильевич, 1918 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с. Призван 13.03.1942 г., рядовой, шофѐр. 

Служил в ОУТП 120 ТД. Умер от ран 16.06.1944 г. в ЭГ-1171. 

Захоронен в г. Санкт-Петербурге на Пискаревском кладбище. 

340. Силин Виталий Гаврилович, 1923 г.р., уроженец д. 

Рой Пажгинского с/с. Призван 30.03.1942 г., рядовой. Служил в 

13СБр, 3-я б-я. Умер от ран 09.01.1943 г. в ЭГ-1171. Захоронен в 

г. Санкт-Петербурге на Пискаревском кладбище. 

341. Силин Егор Яковлевич, уроженец д. Гарья 

Пажгинского с/с – нет информации. 

342. Силин Иван Васильевич, уроженец с. Пажга – нет 

информации. 

343. Силин Иван Фѐдорович, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 26.07.1941 г., лейтенант. Служил в 40 СБр. Умер 

от ран 17.02.1945 г. в ХППГ-1338. Захоронен в Польше. 

344. Силин Павел Фѐдорович, 1921 г.р., уроженец д. Рой 

Пажгинского с/с. Призван 24.09.1941 г., рядовой. Служил в 86 

ОЛБ, 4 Арм. Пропал без вести в декабре 1941 г. в Ленинградской 

обл., Киришский р-н. 

345. Силин Прокопий Васильевич, 1921 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 18.10.1940 г., сержант, механик-водитель. 

Служил в 80 ТБр. Погиб в бою 06.09.1942 г. Захоронен в 

Смоленской обл., Гагаринский р-н, с. Тешкино.  

346. Савин Николай Петрович, проживал в с. Пажга – нет 

информации. 

347. Степанов В. Н. – нет информации. 

348. Степанов М. И. – нет информации. 
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349. Степанов Михаил Семѐнович, 1909 г.р., уроженец с. 

Пажга. Погиб 19.08.41 г. 

350. Степанов Михаил Степанович, 1902 г.р., уроженец с. 

Пажга. Пропал без вести. 

351. Степанов Михаил Фѐдорович, 1902 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с. Призван Железнодорожным РВК в 1941 

г., сержант. Погиб в бою 14.02.1943 г. Захоронен в 

Ленинградской обл., г. Колпино. 

352. Степанов Модест Васильевич, 1921 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 02.02.1942 г., рядовой. Служил в в/ч ПП 16715. 

Умер от ран 13.09.1943 г. Захоронен в Псковской обл., 

Великолукский р-н, с. Борки. 

353. Степанов Павел Савватьевич, 1902 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с. Призван 24.10.1941 г., рядовой, сапѐр. 

Служил в 234 ОСБ. Пропал без вести в сентябре 1942 г. 

354. Степанов Павел Фѐдорович, 1899 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК в июле 1942 г., рядовой. 

Служил в 938 СП. Погиб в бою 22.10.1944 г. Захоронен в Латвии, 

с. Мемеле. 

355. Сыскин Андрей Прокопьевич, 1906 г.р., уроженец д. 

Разгорт Пажгинского с/с. Служил в 1184 СП, стрелок. Умер от 

ран 09.05.1942 г. в ЭГ № 1184. Похоронен на Вологодском 

кладбище. 

356. Сыскин Василий Дмитриевич, 1911 г.р. – нет 

информации. 

357. Сыскин Иван Степанович, 1906 г.р., уроженец с. 

Пажга. Служил в 29 ЗСБ, рядовой стрелок. Пропал без вести в 

августе 1941 г. 

358. Сыскин Модест Степанович, 1908 г.р., уроженец с. 

Пажга. Служил в 936 СП, красноармеец. Пропал без вести 

06.11.1941 г. 

359. Тимин Александр Васильевич, 1912 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 25.06.1941 г., рядовой. Служил в 461 СП. Умер 

от ран 20.02.1942 г. Захоронен г. Санкт-Петербурге на 

Пискаревском кладбище. 
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360. Тимин Алексей Гаврилович, 1908 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 23.08.1941 г., рядовой-сапѐр. Служил в 33 СП. 

Пропал без вести в 07.10. 1941 г. 

361. Тимин Андрей Гаврилович, 1903 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 24.10.1941 г., сержант. Служил в 1234 ОСБ. 

Пропал без вести в декабре 1941 г. 

362. Тимин Андрей Григорьевич, 1923 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК в июне 1942 г., рядовой. 

Служил в 115 ГСП, 38 ГСД. Погиб в бою 08.09.1942 г. Захоронен 

в Волгоградской обл., высота 117, А. 

363. Тимин Андрей Михайлович, 1917 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с. Сержант, командир отделения. Убит в 

марте 1940 г. в Финской компании. 

364. Тимин Василий Прокопьевич, 1907 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с. Призван 13.05.1942 г., рядовой. Пропал 

без вести в апреле 1945 г. 

365. Тимин Дмитрий Петрович, 1909 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК 23.08.1941 г., рядовой. 

Служил в 33 ЗСП. Пропал без вести в декабре 1941 г. на 

Карельском фронте. 

366. Тимин Иван Васильевич, 1916 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК 20.03.1943 г., рядовой. 

Служил в 34 СП. Пропал без вести в июне 1943 г.  

367. Тимин Иван Дмитриевич, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 19.08.1941 г., рядовой. Служил в 2 СП, 6 ТБ. 

Пропал без вести в 06.03.1945 г. 

368. Тимин Николай Дмитриевич, 1907 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с. Призван 23.08.1941 г., рядовой. Служил в 

459 СП, 265 СД. Погиб в бою 21.09.1942 г. Захоронен в 

Ленинградской обл., Кировский р-н, д. Тортолово. 

369. Тимин Степан Алексеевич, 1905 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 24.10.1941 г., рядовой. Служил в 78 ОМСБ, 44 

СД. Умер от ран 29.07.1942 г. Захоронен в Ленинградской обл., у 

железнодорожной линии Кириши – Будогощь. 

370. Уродов Илья Петрович, 1911 г.р., проживал в с. 

Пажга. Призван 13.07.1941 г., политрук. Пропал без вести в 

октябре 1944 г. 
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371. Чабанов Иван Николаевич, 1925 г.р., уроженец с. 

Лопья, проживал в с. Пажга.  Сержант, 814 СП. Погиб 29.01.1945 

г. в Венгрии, севернее канала Елуша восточного озера Балотал, 

ус. Фельше кушка.  

372. Чудов Александр Афанасьевич, 1898 г.р., уроженец 

д. Гарья Пажгинского с/с. Призван Ухтинским РВК, рядовой. 

Служил в 265 СП. Погиб в бою 28.11.1942 г. Захоронен в 

Псковской обл., Великолукский р-н, с. Борки. 

373. Чудов Алексей Андреевич, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 23.08.1941 г., рядовой. Служил в 26 СП, 7 СД. 

Погиб в бою 16.08.1944 г. Захоронен в Латвии, Мадонский р-н, д. 

Гаранцы. 

374. Чудов Алексей Ануфриевич, уроженец с. Пажга. 

Гвардии рядовой, 26 СП, 77 СД. Убит 16.08.1944 г. Похоронен в 

д. Гаранцы Латвийской ССР. 

375. Чудов Алексей Иванович, 1900 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Ижемским РВК в 1941 г., капитан. Служил в в/ч 

ПП 2610. Погиб в бою 25.06.1944 г. Захоронен в Смоленской 

обл., Починковский р-н, с. Белик. 

376. Чудов Андрей Осипович, 1905 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 19.08.1941 г., рядовой. Пропал без вести в январе 

1943 г. 

377. Чудов Василий Андреевич, 1911 г.р., уроженец д. 

Парчим Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК 

26.06.1941 г., рядовой. Служил в 68 ЗСП. Взят в плен 28.07.1941 

г. Погиб в плену 31.12.1941 г. Место захоронения (первичное): 

Эрбке. 

378. Чудов Василий Иванович, 1922 г.р., уроженец д. 

Гарья Пажгинского с/с., рядовой. Служил в в/ч ПП 01047. Погиб 

в бою 29.11.1943 г. Захоронен в Гомельской обл., Жлобинский р-

н, с. Стрешни. 

379. Чудов Василий Николаевич, 1922 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК, гвардии рядовой. Служил 

в 66 ГСП. Погиб в бою 11.01.1943 г. Захоронен в Новгородской 

обл., Старорусский р-н, д. Большое Князево. 
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380. Чудов Василий Степанович, 1908 г.р., уроженец с. 

Пажга, рядовой. Служил в 329 гв. СП, 101 ГСД. Пропал без вести 

10.03.1943 г. 

381. Чудов Георгий Иванович, 1904 г.р., уроженец с 

Пажга. Призван 20.03.1943 г., рядовой. Пропал без вести в 

сентябре 1943 г. 

382. Чудов Егор Иосифович, 1897 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван 24.10.1941 г., рядовой. Пропал без вести в марте 1942 г. 

383. Чудов Иван Дмитриевич, 1913 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 24.10.1941 г., рядовой-связист. Служил в 1026 

СП. Пропал без вести 18.09.1942 г. в Волгоградской обл. в р-не 

Котлубани. 

384. Чудов Иван Павлович, 1907 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван 19.07.1941 г., рядовой. Погиб в бою 01.10.1941 г. 

Захоронен в Ленинградской обл., г. Пушкин. 

385. Чудов Михаил Васильевич, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 08.10.1940 г., рядовой. Служил в в/ч п/я 55/37. 

Пропал без вести в октябре 1941 г. в р-не г. Бреста. 

386. Чудов Михаил Николаевич, уроженец с. Пажга – нет 

информации. 

387. Чудов Модест Степанович, 1913 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 19.08.1941 г., рядовой. Служил в 1166 СП, 6 

ГСД. Погиб в бою 30.04.1942 г. Захоронен в Тульской обл., 

Починковкий р-н, с. Белик. 

388. Чудов Николай Николаевич, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 24.10.1941 г., рядовой-сапѐр. Пропал без вести в 

декабре 1942 г. 

389. Чудов Павел Андреевич, 1904 г.р., уроженец д. 

Парчим Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК. Пропал 

без вести в феврале 1942 г. 

390. Чудов Павел Степанович, 1902 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван 27.12.1941 г., рядовой. Служил в 135 СП. Пропал 

без вести в июле 1942 г. в Ленинградском направлении. 

391. Чудов Степан Максимович, уроженец с. Пажга – нет 

информации. 
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392. Шеболкин Николай Иванович, 1922 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван в 1941 г., рядовой. Пропал без вести в декабре 

1941 г. 
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«ТАМ, НА ВОЙНЕ…» 

Биографические данные, выписки из наградных листов, 

воспоминания близких и родных, фотографии из семейных 

альбомов, погибших на войне солдат. 

 

«Рая, Галя, Нина, Валя, Зоя сидели на печи и читали 

молитву Николаю Чудотворцу. Пять сестѐр безгрешно верили, 

что этот святой, их отец, Николай Кириллович Башлыков. Шѐл 

тысяча девятьсот сорок пятый год. Скоро Победа, но об этом в 

далѐкой деревне Коми АССР даже не догадывались. Войны там 

не было. Но было очень холодно и голодно. 

Отца пятерых сестѐр забрали, когда младшая ещѐ только 

росла под маминой защитой. В утробе матери Павлы Зоя 

слышала еѐ плач, когда отца провожали на фронт. В январе 1942 

года по зимнику Николай отправился на войну. Для него она 

оказалась очень короткой. Домой он больше никогда не вернулся.  

БАШЛЫКОВ 

НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ 

 
Родился в 1904 году в с. Пажга. 

Призван 17.01.1942 г., гвардии рядовой. 

Служил в 89 ГСП, 28 ГСД. Погиб в бою 

24.12.1942 г. Захоронен в Новгородской 

обл., Демянский р-он, д. Обжино. 
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Погиб Николай 21 декабря 1942 года в боях за деревню 

Обжино Новгородской области. Там и похоронен в одной из 

братских могил. Ему было 38 лет. 

Жена Николая, Павла, сказала дочерям, что папа теперь на 

небе. И девочки решили, что их отец Николай – тот самый 

Николай Чудотворец. Иначе откуда в их доме появлялись хлеб и 

картофель; одни сапоги на пятерых – тоже радость, носили 

поочерѐдно и благодарили иконку с бородатым ликом. 

Благодарили Николая, что уберегает их от хвори, от немощи, за 

солнце и за мир. 

Победили все: советские солдаты – фашизм, а сѐстры 

Башлыковы и их мама Павла – победили смерть. Их героически 

погибший Николай, простой парень из коми деревни – один из 

миллионов погибших в Великой Отечественной войне и один 

единственный для своей семьи – защитник и заступник. 

Сегодня у Николая растут и продолжают его род 14 внуков 

и 14 праправнуков. 

Я – дочь Нины Николаевны, средней дочери Николая 

Чудотворца». 

Екатерина Тюленева. 

 

 

 

ВАВИЛИН 

ПАВЕЛ ВЛАСОВИЧ 

 
Родился в 1919 году в с. Пажга. 

Призван 19.12.1939 г., рядовой. Служил в 

118 СД. Погиб в бою 25.01.1943 г. 

Захоронен в Тверской обл., Зубцовский р-

н, д. Бондарево. 

Не могли найти его могилу у д. Бондарево. На запрос в 

Тверской военкомат пришѐл ответ, что «Вавилин П.В, рядовой, 

13 мотострелковая разведывательная рота, погиб 25 января 1943 

года, перезахоронен в г. Зубцов «Московская Гора», под № 1371. 

Там в 1978 г. открыли Мемориал (фото из интернета).  
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Город Зубцов был оккупирован немецко-фашистскими 

войсками 11 октября 1941 года. Город оказался на линии 

обороны Ржева в 1942-1943 годах, которая проходила через 

огромное количество окрестных городков и деревень. Во времена 

Ржевской битвы на Тверской земле шли ожесточѐнные бои. 

Историки называют вторым Сталинградом. Почти 2 года 

перемалывал этот «котѐл» советских и германских солдат. После 

войны Зубцов был восстановлен и, в память о тех скорбных днях, 

на стрелке двух рек, Волги и Вазузы, высоко над городом 9 мая 

1978 года вырос Мемориал 

«Московская Гора». Справа 

от мемориала, в сосновом 

бору, расположилось 

Воинское братское кладбище. 

В 1955-1957 годах здесь 

перезахоронены останки 

советских воинов из братских 

могил 197 сел, деревень 

района.  

 

Письма Павла передала его сестра Павла Власовна Кинева 

(Вавилина). Содержание одного письма: 

«10 января 1943 года. 

Здравствуйте мои дорогие мама, сестра Надя и брат 

Веня. Пишу и шлю вам горячий красноармейский привет от 

твоего сына Павла. 

Как ты мама поживаешь, как твоѐ здоровье? Мама, я 

ничего о вас не знаю, как вы там, потому что с весны не получал 

писем. Мама, я в Красной Армии служу очень хорошо, кормят 

нормально. 

Надя, напиши мне сразу, как только получишь письмо. Мой 

адрес, только так: 1710 Полевая почта, часть 227 Вавилину П. 

Вл.» 
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ГАБОВ ГАВРИЛ ИЛЬИЧ 
 

Родился в 1912 году в с. Пажга. Призван 19.07.1941 г., 

рядовой. Служил в 611 стрелковом полку, 247 ОПБ. Гаврил 

Ильич попал в плен 12.11.1941 г. Место пленения – Карело-

Финская ССР, Кестеньгский р-н, с. Кестеньга; лагерь «Военный 

госпиталь 58», Каннус. Лагерный номер X-1237. Убит 12 мая 

1942 г. (Источник: «Национальный архив Финляндии РГВА», «Финские 

лагеря советских военнопленных» № 2958858). 

 

 

 

 

ГАБОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
 

Родился в 1910 году в д. Гарья Пажгинского с/с. До войны 

работал в колхозе «Звезда» д. Гарья. Призван 23.08.1941 г., 

рядовой. Служил в 1 ОСБ, 32 СД. Воевал на Западном фронте 

Можайского укрепленного района Московской зоны обороны в 

составе 1 отдельного стрелкового батальона 32 стрелковой 

дивизии. Погиб во время боевых действий батальона в районе д. 

Клячино Смоленской области 27.03.1942 года.  

 

 

 
 

 

ГАБОВ 

ИВАН ПЕТРОВИЧ 
 

Родился в 1907 году в с. Пажга. 

Призван 23.08.1941 г., рядовой. Умер 

от ран в октябре 1941 г. 
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В отцовском доме Емельяновых из Пажги на стене висит 

фотография в рамке. Сѐстры Тамара и Валентина помнят ещѐ с 

детства, как с фотоснимка на них смотрел молодой паренѐк. В 

будѐновке со звездой, в гимнастѐрке, с широкой улыбкой на 

лице… Это Василий Емельянов, старший брат их отца Алексея. 

Судьба паренька сложилась непросто. Василий вырос в 

многодетной семье. Помимо него, из детей было ещѐ трое 

сыновей и три дочери. Василию Емельянову было 15 лет, когда 

умер отец. С детских лет ему пришлось познать тяготы 

крестьянского труда. Без устали приходилось пахать, сеять, 

заготавливать дрова, косить траву для скота. Через три года 

нагрянула война. Старшего брата Михаила на фронт не взяли из-

за больного сердца. Его жизнь оборвалась в 1944 году в возрасте 

24 лет. 

На фронт Василия призвали в апреле 1942 года. Был 

рядовым 330-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии. Его 

мама, Анна Степановна, получила похоронку в 1944 году. В ней 

было сказано, что еѐ сын погиб в боях в Псковской области. 

Поисковики Псковской области обнаружили смертный 

медальон Василия Емельянова спустя 45 лет после окончания 

войны. В братской могиле среди 120-ти захороненных русских 

солдат и 40 безымянных «отозвался» и уроженец Пажги Василий 

Павлович Емельянов. 

Открытие мемориала в память о погибших воинах 

состоялось 9 мая 1989 года. На торжественную церемонию были 

приглашены родственники павших солдат со всей России.  

ЕМЕЛЬЯНОВ 

ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

 

Родился в 1923 году в с. Пажга. 

Призван 18.04.1942 г., рядовой. Служил в 

330 СП, 86 СБ. Погиб в бою 17.02.1944 г. 

Захоронен в Псковской обл., Струго-

Красненский р-н, д. Щир. 
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Приехали и родственники пажгинского солдата – младший 

брат Алексей с дочерью Валентиной. 

С тех пор родные Василия Емельянова стараются как 

можно чаще навещать мемориал, ведь именно псковская земля 

стала последним прибежищем солдата из Пажги. Алексей 

Павлович приезжал сюда в 1999 году вместе с дочерями Тамарой 

и Валентиной. 

«Наш отец, Алексей Павлович, также ветеран войны, – 

рассказала племянница Василия Емельянова Тамара Грибкова. – 

На фронт его призвали в 1944 году. Слава Богу, с войны вернулся 

живым. Псковская земля, когда мы еѐ посетили, встречала нас 

солнцем, теплом и радушием людей. Отец шѐл по улице села, и 

вся грудь его была в медалях. Удивительно, но при виде нашего 

отца останавливались машины. Молодые люди обнимали его, 

дарили цветы, а пожилые кланялись. Тогда нам удалось посетить 

многие мемориалы, памятники и даже немецкое кладбище».  

Алексея Павловича нет в живых уже более года. У него 

была мечта – снова побывать на могиле брата Василия. В этом 

году День Победы родные Василия Емельянова также встретили 

у мемориала близ деревни Щир Псковской области. Спустя 16 

лет «навестить» дядю приехали 

его племянницы, их дети и внуки. 

И снова псковская земля 

встречала тѐплым солнцем и 

радушием людей – словно в 

благодарность за то, что русский 

народ проявил невиданное в 

истории единство воли, русский 

солдат вынес на плечах Родину из 

огня». 
Попова С. Найден в братской могиле, похоронен под Псковом: по 

рассказам племянницы Василия Емельянова Тамары Грибковой // Наша 

жизнь. 2015. 4 июня. 

На фото 9 мая 1999 г., мемориал возле д. Щир. Брат Алексей 

Павлович с дочерью Тамарой. 
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Не пропавший без вести. 

Великая Отечественная война коснулась всех. Трудно 

найти в нашей стране семью, в которую бы ни пришло горе 

потери – отцов, сыновей, братьев, матерей, сестѐр.  

Не прошло горе и мимо семьи моего прадеда – Василия 

Дмитриевича Ильчукова – уроженца села Пажга Сыктывдинского 

района, родившегося в 1907 году. 

К началу войны у него была счастливая семья. Прадед 

Василий работал в колхозе, прабабушка Матрѐна санитаркой в 

местном фельдшерско-акушерском пункте. Ещѐ в 1934 году 

прадед построил большой бревенчатый дом и привѐл сюда 

молодую жену – шуструю, трудолюбивую, на все руки 

мастерицу. 

В 1936 году родилась дочь Зинаида – первенец в семье, в 

будущем – учитель русского языка и литературы Пажгинской 

средней школы, отличник народного просвещения СССР и 

РСФСР. Вскоре у Василия родилась вторая дочь, Тамара. Но 

семейное счастье длилось недолго. Началась война… 

Прабабушка Матрѐна вспоминала: «В сентябре 1941 года 

погрузили мужчин в грузовую машину и увезли на фронт…» Она 

упала в обморок от горя разлуки, так как была беременна третьим 

ребѐнком. Но никаких отсрочек тогда не давали. Цель была одна 

– родину спасать от врагов. Подруги привели прабабушку домой. 

Надо было жить дальше. 

Прадед Василий Дмитриевич писал с фронта много-много 

писем-треугольников. Надо полагать, в письмах были слова 

любви к жене, детям.   

ИЛЬЧУКОВ 

ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

 
Родился в 1907 году в с. Пажга. 

Призван 02.02.1942 г., рядовой. Погиб в 

фашистском концлагере в Седльце на 

территории Польши. 
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Во фронтовых строчках он дал наказ жене: назвать третьего 

ребѐнка, если это будет дочь, Ией. И правда, родилась дочь Ия – 

моя бабушка. Несмотря на все невзгоды, моя бабушка в будущем 

получила высшее образование и стала учителем химии, 40 лет 

проработала в школе. 

А тогда, во время войны, на руках прабабушки Матрѐны – 

единственной кормилицы в семье – оставались три дочери и 

престарелая нетрудоспособная мать мужа. 

В военные годы свирепствовали разные болезни: 

скарлатина, корь. И голод. Одна из дочерей, Тамара, из-за голода 

вскоре умерла, спасти не смогли. Прабабушке помогали не пасть 

духом письма с фронта от мужа. 

Но сбили с толку Матрѐну еѐ подруги, сказав: «Матрѐна, не 

храни ты письма мужа, иначе он не вернѐтся». И в одно утро всю 

пачку писем прабабушка бросила в печь. Какая роковая ошибка 

прабабушки! Какая была бы память! 

И вдруг письма перестали приходить, зато пришло 

известие: «Ильчуков Василий Дмитриевич пропал без вести в 

октябре 1943 г.». (Впоследствии это будет зафиксировано в 

Книге Памяти Республики Коми). 

Это стало большим горем для семьи. Где он? Что с ним? Но 

прабабушка не верила извещению, ждала своего Василия до 

последнего своего часа (до 09.01.2003 г. – день еѐ смерти). Она 

говорила: «Вот дверь откроется, зайдѐт Василий и скажет: 

«Здравствуйте, родные! Я вернулся!» Но этого не произошло.  

Не успела прабабушка узнать и про то, что прадедушка из 

списка «пропавших без вести» попал в список «не пропавших без 

вести». 

…В 2009 году к 64-летию Победы в Великой 

Отечественной войне в историко-краеведческом выпуске «Дым 

Отечества» газеты «Республика» были опубликованы списки 

военнопленных солдат из Республики Коми, погибших в 

концлагерях Германии и Польши. Огромная работа, проделанная 

Натальей Питюлиной и журналистом газеты «Республика» 

Анной Сивковой, была с благодарностью встречена 

родственниками погибших солдат. Ведь долгие годы они не 

знали ничего о судьбе своих близких.  
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В списках моя мама нашла и своего деда, моего прадеда – 

Василия Ильчукова. Он погиб в фашистском концлагере в 

Седльце на территории Польши. Это известие стало для нашей 

семьи настоящим событием. Чувство гордости и в то же время 

горести переполняет наши сердца. Похоронен мой прадед на 

чужбине, в Польше. 

Мой прадед Василий – простой советский солдат, отдавший 

свою жизнь за Родину, за семью, за детей! Для меня он – 

настоящий герой! И мне кажется, что Роберт Рождественский 

написал именно о нѐм:  

Вечная слава героям, павшим за нашу Родину! 

Всех, за Отчизну жизнь отдавших, 

Всех, не вернувшихся домой, 

Всех, воевавших и страдавших, 

Минутой обниму одной.  

Пусть всѐ замрѐт в минуту эту,  

Пусть даже время промолчит,  

Мы помним вас, отцы и деды,  

Россия, Родина вас чтит! 

Ольга Тюфякова, 7 класс, Эжва 

 

Историческая справка 
 

В конце 2007 г.-2008 г. в газете «Республика» были 

опубликованы списки военнопленных солдат, уроженцев 

Республики Коми, которые в годы Великой Отечественной войны 

погибли в фашистских концлагерях. Была проведена огромная 

работа Наталией Питюлиной – внучкой коми военнопленного 

солдата Изосима Трошева, покоящегося в немецком городе 

Витцендорфе. Наталия Леонидовна на сайте Центрального 

архива Минобороны Российской Федерации нашла списки и 

карточки военнопленных – наших земляков. Эти списки были 

засекречены вплоть до 2007 г. 
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Для справки: Центральный архив Министерства обороны 

Российской Федерации – ведомственный архив РФ, в котором 

хранятся документы различных штабов и управлений, 

объединений и соединений, учреждений и военно-учебных 

заведений Минобороны России с 1941 г. до конца 1980 г. 

Основан в 1936 г. С 1946 г. расположен в г. Подольске 

Московской области. 

8 мая 2007 г. министр обороны России Анатолий Сердюков 

подписал приказ № 181, касающийся рассекречивания архивных 

документов Красной Армии и Военно-морского флота за период 

1941-1945 гг. Благодаря этим обнародованным спискам и работе 

Наталии Питюлиной мы нашли фамилию нашего отца и деда 

Ильчукова Василия Дмитриевича (год рождения 01.01.1907 г., 

дата смерти 01.10.1942 г.), уроженца Республики Коми, д. 

Погост. 

Василий Дмитриевич Ильчуков попал в плен 27.06.1942 г. в 

боях под Мясным Бором (Ленинградская область). Он, как и 

многие солдаты Красной Армии, стал жертвой первых месяцев 

войны, когда многие соединения попали в окружение, были 

пленены. Военнопленных, среди которых был и Василий 

Ильчуков, отправили в шталаг 336 – фашистский концлагерь, 

расположенный в форте VI в Каунасе (Литва). 

История форта VI. Форт VI – это часть Ковенской 

крепости, системы оборонительных сооружений, построенных в 

городе Ковно (Каунас) в период 1879-1915 гг. и предназначенных 

для защиты западных рубежей Российской империи. 

Из сообщения чрезвычайной государственной комиссии о 

преступлениях гитлеровских захватчиков в Литовской Советской 

Социалистической республике от 18 декабря 1944 г.: 

«В Каунасе, в форте № 6, находился лагерь № 336 для 

советских военнопленных. Военнопленные в форте № 6 были 

обречены на истощение и голодную смерть. В лагере форта № 6 

был «лазарет» для военнопленных, который в действительности 

служил как бы пересыльным пунктом из лагеря в могилу. В 

лагерном дворе комиссия обнаружила 67 стандартных могил 

размером 5х2,5 м каждая...».  
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Здесь, в Каунасе, в форте VI, в жестоких условиях 

постоянного холода и голода погибло около 35(!) тысяч 

советских военнопленных. 

На публикации в газете «Республика» откликнулись многие 

жители Республики Коми с разных еѐ уголков. На протяжении 

нескольких лет родственники ничего не знали о судьбах своих 

близких людей: отцов, дедов... Для многих это стало настоящим 

открытием. В редакцию приходили письма с просьбой 

организовать встречу родственников солдат, не пропавших без 

вести. Организацию встречи, которая состоялась 8 мая 2009 г. в 

преддверии 64-летия Великой Отечественной войны, взяли на 

себя Наталия Питюлина н журналист газеты «Республика» Анна 

Сивкова. 

Встреча состоялась на очень душевной ноте. Родственники, 

а это в основном дочери и сыновья коми солдат, похороненных 

на чужбине, со слезами на глазах вспоминали добрым словом 

своих отцов. Заключительным аккордом встречи стало решение 

посетить места, где покоятся уроженцы Коми, а также установить 

мемориальную плиту в память о наших земляках – солдатах, 

погибших в фашистских концлагерях. 

20 нюня 2010 г. делегация из Республики Коми отправилась 

в Германию, Польшу и Литву, чтобы посетить могилы дорогих 

людей – отцов и дедов. За две недели поездки жители Коми 

посетили около 12 городов Европы, где побывали на кладбищах 

советских военнопленных и возложили цветы. В немецком 

городе Витцендорф была установлена мемориальная плита, в 

открытии которой принял участие бургомистр Витцендорфа Уве 

Вриден (именно в концлагере в Витцендорфе в годы войны 

погибла большая часть наших земляков-военнопленных). 
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В 1940 году Сыктывдинским РВК был призван на службу. 

Служил в в/ч ПП 02962. Командир стрелковой роты 1115 СП 332 

СД, капитан.  

23 сентября 1943 года погиб в бою. Захоронен в 

Смоленской обл., Ярцевский р-он, д. Зайцево. 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени 

(1943 г.).  

Описание подвига из наградного листа: «22 сентября 1943 

года рота в составе батальона проделав 25 км 

маршсхода форсирована река вброд под 

артиллерийским огнѐм, стремительно атаковала 

деревню Зайцево, заняла восточную окраину, 

закрепилась на достигнутом рубеже и отбила две 

контратаки противника. 23, 24 и 25 сентября рота, 

воодушевленная смелыми и решительными действиями 

командира, стойко отбивала атаки численно превосходящего 

противника, наступающего при поддержке шестиствольных 

миномѐтов, танков и артиллерии. Капитан Ильчуков смело и 

мужественно держал себя в бою, увлекая своим примером 

личный состав роты, будучи в окружении в упор расстреливал 

врага из пистолета и героически погиб, сражѐнный вражеской 

пулей».  

Похоронен в деревне Зайцево Ярцевского района 

Смоленской области. Его имя увековечено на мемориальной 

доске в сыктывкарском Доме печати. 

  

 

ИЛЬЧУКОВ 

МОДЕСТ ИВАНОВИЧ 
 

Родился в 1917 году в с. 

Пажга. Некоторое время работал 

наборщиком печати в типографии 

города Сыктывкара. С 1937 по 

1940 годы работал в Ибской 

неполной средней школе учителем 

коми языка и литературы.  
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ИЛЬЧУКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
 

Родился в 1915 году в с. Пажга. Призван Усть-Куломским 

РВК 19.12.1941 г., гвардии капитан, начальник полевого штаба. 

Служил в 35 ГСД. Погиб в бою 28.04.1945 года. Захоронен в 

Германии, Бранденбургская провинция, мест. Занциг. 

Награждѐн орденом Красной Звезды (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: 

«Перед сапѐрным батальоном была поставлена 

задача: 28 марта 1944 года построить переправу 

из подручных средств и обеспечить переправу 

войскам дивизии на правый берег р. Южный Буг 

в районе с. Троицкое. Район переправы 

находился под систематическим артиллерийско-миномѐтным 

обстрелом противника. Гвардии лейтенант Ильчуков Николай 

Иванович умело подготовил личный состав батальона и 

выполнил боевое задание и лично организовал и руководил под 

сильным обстрелом противника подстройкой переправы и 

переброской войск дивизии через реку Южный Буг. Товарищ 

Ильчуков постоянно находился на переправе. Под его личным 

руководством точно в срок была построена переправа и 

переправлен весь личный состав с их вооружением и 

боеприпасами. 100, 101, 102 ГВ СП. Самоотверженным и умелым 

руководством тов. Ильчуков обеспечил форсирование войсками 

дивизии реки Южный Буг. Наградить за образцовое выполнение 

боевого задания по обеспечению формирования реки Южный Буг 

и проявленную при этом инициативу и мужество». 

Награждѐн орденом Отечественной 

войны II степени (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «14 и 

15 января 1945 года при прорыве вражеской 

обороны на плацдарме в  районе м. Гловачув тов. 

Ильчуков проявил мужество и отвагу.  
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Тов. Ильчуков, находясь со своими сапѐрами впереди 

боевых порядков наступающих войск, под сильным огнѐм 

противника, проявляя мужество и отвагу умело организовывал и 

лично руководил действиями групп сапѐров по разминированию 

минных полей и проверке проволочных препятствий противника. 

Через проходы, сделанные сапѐрами в заграждениях противника, 

как на переднем крае, так и в глубине его обороны были 

пропущены наступающая пехота, артиллерия и танки без потерь. 

В ночь перед прорывом обороны и в период атаки и боя в 

глубине сапѐрами, которыми руководил тов. Ильчуков, сделано 

15 проходов в минных полях и проволочных препятствиях 

противника. При этом разминировано более 1200 штук 

противотанковых и противопехотных немецких мин и прорезано 

около 130 метров проволочных заграждений. В период боя в 

глубине обороны группа сапѐров, которыми руководил т. 

Ильчуков, расчищала путь пехоте, разминировали минные поля 

противника. Боевая задача, поставленная перед сапѐрами, была 

выполнена с честью». 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени 

(1945 г.).  

Описание подвига в наградном листе: 

«Гвардии капитан Ильчуков, в боях при прорыве 

обороны немцев, западнее реки Одер и в уличных 

боях в г. Берлине, проявил мужество и бесстрашие. 

Чѐтко наладил работу штаба по руководству 

оперативными действиями штурмовых групп. 

Лично провѐл разведку взорванного противником моста через 

реку Ширее и организовал немедленно, в ночное время, 

постройку переправ через реку. Хорошо наладил связь между 

командованием зам. батальона и штурмовыми группами сапѐров. 

Во время выполнения боевого задания, при штурме укреплѐнного 

узла противника, тов. Ильчуков разорвавшимся снарядом 

противника был убит».  
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Из газеты «Наша жизнь» от 6 мая 2006 г. 

«Нина Григорьевна Михайлова из д. Савапиян (с. Пажга) 

просила прояснить судьбу своего дяди Мелехина Ивана 

Семѐновича, 1907 года рождения, призванного на фронт в 

феврале 1942 года и пропавшего без вести в апреле того же года. 

От группы «Поиск»: «Красноармеец Мелехин И.С., 

автоматчик воинской части 801, погиб в бою под Старой Руссой в 

апреле 1942 года. Остался на поле боя не похороненным, потому 

и считается без вести пропавшим. Вечная ему память!» 
Кожевина А. 

 

  

ЛАПШИН 

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Родился в 1905 году в с. Пажга. 

Призван 14.07.1941 г., рядовой. Служил в 

1 ОГБ. Погиб в бою 30.01.1942 г. 

Захоронен в Новгородской обл., 

Чудовский р-н.  

 

МЕЛЕХИН 

ИВАН СЕМЁНОВИЧ 

 

Родился в 1907 году в с. Пажга. 

Призван 02.02.1942 г., рядовой, 

автоматчик. Служил в в/ч п/п 801. 

Пропал без вести в апреле 1942 г.  
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 НАДУТКИН 

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
 

Родился в 1911 году в с. Пажга. 

Призван Сыктывкарским ГВК в июле 

1941 г., рядовой, наводчик. Служил в 

112 Артиллерийском Краснознамѐнном 

полку. Погиб в бою 12.01.1945 г. 

Захоронен в Латвии, в р-не г. Добеле. 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Телефонист 5 

батареи, за время пребывания в полку, показал себя смелым, 

мужественным бойцом. В период наступательных действий, он 

всегда находился с наступающей пехотой и держал непрерывную 

связь командира дивизиона и батареи с командирами пехотных 

подразделений. Быстро ликвидировал порывы линии, тем самым 

способствовал успеху боя. Под артиллерийско-миномѐтным и 

пулемѐтным огнѐм противника, за 2 дня боѐв им было 

восстановлено 28 порывов линии. В боях с немецкими 

захватчиками, при выполнении заданий командования дважды 

ранен». 

Награждѐн орденом Славы III степени за подвиги 

01.07.1944-31.07.1944, 22.08.1944, 23.08.1944. 

 

«Мы с сестрой знали, что дедушка погиб под Ригой в 

начале 1945 года. Когда начали публиковать документы о 

Великой Отечественной войне, в архиве нашли информацию, что 

дед был убит и захоронен у небольшого хутора Пампари, 

недалеко от города Добеле под Ригой. В 1970-е годы при 

строительстве дороги захоронение было перенесено 

непосредственно в город Добеле, где есть памятник погибшим во 

время войны. В начале 2010 года мы всей семьей были в Риге и 

съездили в Добеле, где нашли информацию о погибших вместе с 

дедом красноармейцах. Но имени деда на мемориальных 

табличках не было, к сожалению. Я написала об этом сестре, а 

сестра написала нашему военному атташе в Риге.   
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Очень скоро пришѐл ответ, что при выделении средств имя 

нашего деда будет внесено в мемориальные списки. Через 

некоторое время военный атташе прислал отчѐт с фотографиями 

установленной отдельной мемориальной доски с именем деда. 

Через год по первому каналу в новостях показали сюжет о том, 

как внучкам удалось найти информацию о погибшем и 

похороненном в Добеле дедушке. Показали торжественное 

открытие мемориальной доски с именем деда Надуткина 

Михаила Павловича. 

В 2015 году (было 70 лет со дня смерти деда) мы вместе с 

сестрой съездили в Ригу и побывали на захоронении. Мы с 

сестрой хотели бы написать краткую историю деда, но кроме 

двух фотографий у нас больше нет никаких документов».  
Внучка Эйдлина Светлана. 

 

 

 

 

НЕНЕВ  

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Родился 1919 году в с. Пажга. 

Призван Сыктывкарским ГВК 14.09.1939 

г., старший сержант, радист. Служил в 

в/ч 30716 пп. Погиб в бою 19.01.1944 г. 

Захоронен в Белорусской ССР, 

Витебской обл., Витебский р-н, с/з 

Крынки, южнее 200 м. Последнее место 

службы штаб 199 СД.  
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ОВЕРИН  

АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
 

Родился в 1921 году в с. Пажга. 

Призван 10.04.1941 г., сержант. Погиб в 

бою 20.01.1943 г. Захоронен в 

Воронежской обл., Алексеевский р-н, с. 

Подсереднее. 

 

ОВЕРИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
 

Оверин Иван Михайлович, 1920 года рождения – старший 

брат моей матери, Нины Михайловны. Отец – Михаил 

Дмитриевич (1887-1963 гг.), мать – Марфа Михайловна (1896-

1974 гг.).  

После окончания семилетки в селе Пажга, а учился Иван 

весьма хорошо, поехал в Сыктывкар и поступил в педрабфак, где 

за один год закончил 2 курса. В 1937 году он поступил в 

Сыктывкарский педагогический институт. Из многих кандидатов 

в институт в тот год приняли только троих с Пажги: Бориса 

Ивановича Захарова, сына попа Пажгинской церкви 

(впоследствии он долго работал директором 12 школы г. 

Сыктывкара); Леонида Смирнова и Ивана. Иван занимался 

спортом, бегал на лыжах, метко стрелял, имел значки БГТО.  

Во время учѐбы Иван жил у тѐти Вассы по улице Свобода. 

Когда началась Великая Отечественная война, Ивана с 5 курса 

пединститута забрали на фронт. Стал рядовым солдатом, звание 

не присвоили оттого, что судили отца – Михаила Дмитриевича. 

Мама рассказывала, что Чудов Илья и Иван встретились на 

Ленинградском фронте в 1942 году.  
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Иван – двоюродный племянник у Ильи (бабушка Ивана по 

материнской линии – Вера и мать Ильи Мария – две сестры). 

Иван шѐл по дороге, а Илья ему навстречу. Они встали, 

обнялись, поговорили. Выглядел Иван очень больным и был 

раненый, потерял много крови. Иван сказал, что командир 

направил его в санчасть. После Илья показал ему ближайшую 

дорогу до санчасти, а сам отправился по служебному заданию (он 

был связистом). Когда он возвращался обратно со связистами, 

увидел, что Иван лежит на снегу уже мѐртвый. Илья забрал у 

него документы и сообщил своему командиру, что умер солдат 

Иван Оверин. В тот день было очень много погибших после 

сильного боя. 

Мать рассказывала, что документы Ивана Илья послал на 

родину в Коми. В военкомате на руки родителям документы 

Ивана не выдали и переслали, говорят, их обратно в воинскую 

часть.  

Место захоронения Ивана 

так и осталось безвестным. Имя его 

высечено на мемориале «Вечная 

слава» в г. Сыктывкаре.  

Виталий Иванович Оверин 

(млаший брат Ивана) в 2012 году 

говорил мне, что Иван погиб в 

районе Хундыя (это село или 

посѐлок в Ленинградской области). 

Но на карте Ленинградской 

области населѐнного пункта с таким названием я не нашѐл. Есть 

деревни Хабое, Худанки (Худянка), Ханике, Хотыницы, 

Хотнежа... Может это Худянка?  
Сайт Леонида Томова 

http://www.tomovl.ru/historical/mum_brathers.htm 
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ОВЕРИН СЕМЁН НИКИТЬЕВИЧ 
 

Родился в 1907 году в с. Пажга. Призван 20.03. 1943 г., 

рядовой. Служил в 38 запасном полку стрелком. Пропал без 

вести в апреле 1943 г. 

Из воспоминаний внучки Овериной Елены Ивановны: 

«Дед был призван, потом демобилизован по ранению, 

потом через 3 месяца обратно призвали, это было в 1943 году, а 

пропал без вести в мае 1944 года. 

Первый раз был призван в 1941 году. Был ранен, после 

госпиталя был демобилизован в июле 1942 года. Работал в 

колхозе, в конюшне обучал молодых жеребцов. По доносу (кто 

донѐс знаю, мне многие рассказывали), что якобы здоровый 

мужик работает (хотя раны на ногах болели и он еле ходил с 

палочкой и как бабушка рассказывала, еле справлялся с 

лошадьми) 20.03.1943 г. был призван второй раз и воевал в в/ч 

П/П 12205 рядовым. В мае 1944 г. пропал без вести. В это время 

их часть находилась где-то под Выборгом. Дивизион, где воевал 

дедушка, был в мае 1944 года на прорыве линии Маннергейма в 

ходе Выборгской операции (Ленинградский фронт). Место 

захоронения неизвестно.  

 

 

 

 

ОСТАПОВ 

АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ 
 

Родился в 1904 году в селе Пажга. 

Работал до войны сотрудником МВД в 

городе Сыктывкар. 

26 декабря 1941 года призван на 

войну, рядовой, служил в 65 стрелковом 

полку, 22 стрелковой дивизии. Пропал 

без вести 10 марта 1942 года в районе 

деревни Воробьѐво, Ржевского района, 

Тверской области.  
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Погиб 03.08.1944 г. Похоронен в Литовской ССР, 

Вильнюсский у., Дивенюшский р-н, м. Дивенюшки. 

 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1943 г.).  

Описание подвига в наградном листе: «Гвардии 

младшего сержанта, командира отделения трофейной 

команды за то, что он, участвуя в Отечественной войне с 

14.05.1942 г. беспрерывно находился на передовой 

линии фронта и во время боѐв вынес из поля боя лично 

сам: миномѐтов 82 мм – 4 штуки, станковых пулемѐтов – 

8 штук, ручных пулемѐтов – 18 штук, ружей ПТР – 7, винтовок – 

190 и кроме того, вынес с поля боя 27 чел. раненых бойцов и 

командиров. В боях смел и беспощаден к врагу. Лично 

уничтожил 3 немецких солдат». 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1943 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «За время 

боѐв тов. Остапов собрал оружие: винтовок – 113, 

станковых пулемѐтов – 5, ручных пулемѐтов – 17, 

автоматов – 37, миномѐтов – 2». 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАПОВ 

ИВАН МАКСИМОВИЧ 
 

Родился в 1916 году в с. Пажга. 

Окончил Сыктывкарское музыкальное 

училище, после выезжал в Архангельск 

преподавать музыку. Женился и был 

призван 25.06.1941 г. Октябрьским РВК, 

Архангельской обл. Служил в 77 гв. СП 

26 гв. СД Брянского фронта. 
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ОСТАПОВ 

НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 
 

Родился 18 мая 1919 года.  

Окончил Сыктывкарское медицинское 

училище. 5 октября 1939 года был 

призван на военную службу. Рядовой, 

санинструктор. Служил в Риге, 

почтовый ящик 3022/40. 29 сентября 

1941 года попал в плен, в концлагерь 

«Сталад» (г. Киев). Умер в немецком 

концлагере 24 июня 1942 года, место 

захоронения «Дарниуд». 

 

 

 

 

 

ОСТАПОВ 

СЕМЁН МАКСИМОВИЧ 

 
Родился в 1911 году. 26 июня 

1941 года призван на войну, рядовой. 

Служил в ОЛБ-71 (отдельный 

лыжный батальон) стрелковой 

дивизии Ленинградского фронта.  

15 января 1943 года пропал без 

вести в Кировском районе 

Ленинградской области. 
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ПОЛЯКОВА НИНА ПЕТРОВНА 
 

Родилась 16 августа 1922 года в д. Парчим Пажгинского 

с/с. Призвана Сыктывкарским ГВК 08.1943 г. Рядовая, шофѐр. 

Место службы: АДД, 1029 БАО. Погибла в бою 30.07.1944 г. 

 

Местечко памяти 

 
Смотрю на пожелтевший лист газеты «Красное знамя» от 

26 апреля 1983 года, где напечатаны воспоминания гвардии 

капитана в отставке Г. Розина о восьми девушках из Коми АССР, 

которые прибыли на фронт в 1943 году, окончив краткосрочные 

курсы шофѐров. Девушки обслуживали полки Орловской 

гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии: возили 

технику, бомбы и многое другое. 

Опасными были те рейсы. Не все машины с бомбами 

доходили под обстрелом до места назначения. А в короткие 

минуты отдыха девушки организовывали концерты: пели 

народные песни, читали стихи на родном языке. В памяти у него 

сохранились две фамилии – Моторина и Полякова. Нина 

Полякова – это моя тѐтя, которая погибла в июле1943 года, не 

дожив до 22-летия, и была похоронена в с. Полуботки 

Черниговской области Черниговского района.  

Мы с детства по рассказам нашей матери знали и помнили 

о ней. До войны Нина работала трактористкой, хорошо пела и 

играла на гитаре. На фронт ушла добровольцем, повестка из 

военкомата пришла позже. На фронте попала в авиаполк. 

Доставляла боеприпасы, попадала под бомбежки. Писала в 

письмах: «С неба падают огурцы». 

В Черниговском районе Черниговской области, где 

похоронена моя тѐтя, я побывала прошлым летом. Несмотря на 

то, что нас, жителей двух государств, пытаются разобщить, я 

встретила там тѐплое и доброжелательное отношение. Очень 

благодарна тем людям, которые помогали в поиске могилы моей 

тѐти; тем, кто на протяжении многих лет ухаживал и ухаживает 

за могилами погибших. 
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Оказалось, что село Полуботки находится недалеко от 

города Чернигов. Я связалась по телефону с сельской 

администрацией с. Халявино, куда входит и с. Полуботки. Глава 

администрации разговаривала очень приветливо и сказала: 

«Приезжайте, мы вас устроим». В конце июня 2008 года я 

приехала в село Полуботки. Расспросив жителей, нашла сельское 

кладбище и воинские могилы, где похоронена моя тѐтя. На этом 

сельском кладбище всего три воинских захоронения. Братская 

могила погибших во время войны находится в селе Халявино. 

Ограда покрашена, на могилах посажены цветы. Как мне 

рассказали в селе, порядок здесь поддерживают жители села по 

поручению сельской администрации. Все три могилы оказались 

безымянными, но, возможно, надписи не сохранились.  

Одна из жительниц села, которой во время войны было 10 

лет, показала место расположения части, где служила моя тѐтя. 

Она же и рассказала, что внутри ограды похоронены два лѐтчика, 

девушка и солдат. Она рассказала, что девушку, то есть мою тѐтю 

Нину Полякову, похоронили с воинскими почестями, стреляли в 

воздух. Землю с родины, освещѐнную в церкви, я рассыпала на еѐ 

могиле, а землю, взятую с еѐ могилы, привезла домой. 

Не менее внимательное отношение я встретила в 

администрации Черниговского района. Зашла к заместителю 

главы администрации Андрею Леонидовичу Курданову. Он, 

услышав мой рассказ, тут же пригласил журналистку из 

районной газеты. Выслушав меня и узнав о том, что на могиле 

отсутствует памятник, сказал, что памятник установят. 

Надгробную фотографию я привезла с собой. 

Через несколько дней после моего отъезда памятник на 

могиле был установлен, а в районной газете «Наш край» была 

опубликована большая статья под названием «Сыктывкар – 

Полуботки: местечко памяти». Статья написана с душой, и я, и 

мои родные признательны журналистам Нине Петровской и 

Наталье Бушай. 
Нина Мальцева 
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Военно-пересыльный пункт 206 ЗСП Западный фронт. 

Прибыл в часть 12.10.1942 г. Последнее место службы: 64 

морская отдельная бригада. Пропал без вести 28.12.1941 г. В 

Московской обл. (Источник информации: № 8502, опись № 267374, дело 

№ 3). 
  

СИВЕРГИН 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
 

Родился в 1913 году в с. Пажга. 

Призван 25.06.1941 г., младший сержант. 

Служил в ОМБ, 64 МСБр., 20 Армии. 

Пропал без вести 28.12.1941 г. 
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«ЧЕРЕЗ ВСЁ ПРОШЛИ И ПОБЕДИЛИ» 

Имена участников Великой Отечественной войны, 

уроженцев Пажгинского с/с, вернувшихся с фронта живыми. 

 

1. Аввакумов Алексей Михайлович, 1926 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в 1943 г., ефрейтор. 

Демобилизован в марте 1947 г., умер в марте 1974 г. в г. 

Сыктывкаре.  

2. Аввакумов Василий Григорьевич, 1902 г.р., уроженец 

д. Гарья Пажгинского c/с. Призван Сыктывдинским РВК в 

декабре 1942 г., рядовой. Демобилизован, умер в 1974 г. в д. 

Гарья.  

3. Аввакумов Василий Дмитриевич, 1905 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., 

рядовой. Демобилизован в марте 1943 г., умер в 1968 г. в с. 

Пажга.  

4. Аввакумов Василий Тимофеевич, 1925 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в феврале 1943 г., 

сержант. Демобилизован в 1945 г., умер в 1984 г. в п. Нювчим.  

5. Аввакумов Степан Семѐнович, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 1939 г., 

рядовой. Демобилизован в октябре 1945 г., умер в 1951 г. в с. 

Пажга.  

6. Алексеев Фѐдор Венедиктович, 1920 г.р., проживал в 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в 1940 г., старшина II 

статьи. Демобилизован в июле 1946 г. 

7. Башлыков Иван Николаевич, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в декабре 1941 г., умер в 1971 г. в с. Пажга. 
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8. Башлыков Иван Фѐдорович, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в марте 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в марте 1945 г., умер в 1973 г. в с. Пажга. 

9. Башлыкова Анна Александровна, 1922 г.р., 

уроженка с. Пажга. Призвана Сыктывдинским РВК в ноябре 1942 

г., рядовая. Демобилизована в ноябре 1945 г. 

10. Вавилин Иван Власович, 1914 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в 1942 г., лейтенант. 

Демобилизован в ноябре 1945 г.  

11. Вавилин Николай Прокопьевич, 1892 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1943 г., 

рядовой. Демобилизован в феврале 1944 г., умер в с. Пажга. 

12. Васильевский Иван Иванович, 1917 г.р., уроженец 

Черкасской обл., проживал в д. Гарья Пажгинского с/с. Призван 

Лысянским РВК Черкасской обл. в июне 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в мае 1945 г., умер в 1985 г. в с. Лозым. 

13. Вишерский Владимир Федосеевич, 1927 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в ноябре 1944 

г., рядовой. Демобилизован в августе 1945 г. 

14. Габов Александр Петрович, 1919 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 1939 г., 

сержант. Демобилизован в июне 1946 г., умер в 1990 г. в с. 

Пажга.  

15. Габов Алексей Петрович, 1922 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1941 г., гвардии 

сержант. Демобилизован в феврале 1945 г., умер в 1989 г. в с. 

Пажга. 

16. Габов Василий Иванович, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1941 г., рядовой, 

сапѐр. Демобилизован в ноябре 1943 г., умер в 1984 г. в с. Пажга. 

17. Габов Василий Николаевич, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 1942 г., 

рядовой, краснофлотец. Демобилизован в апреле 1947 г., умер 

1982 г. в с. Пажга. 
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18. Габов Вениамин Николаевич, 1926 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в апреле 1950 г.  

19. Габов Григорий Петрович, 1895 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июле 1944 г., рядовой. 

Демобилизован в июле 1945 г., умер в сентябре 1957 г. в с. 

Пажга.  

20. Габов Дмитрий Николаевич, 1921 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван в 1941 г., старшина 1 статьи. Демобилизован в 

феврале 1949 г. 

21. Габов Егор Дмитриевич, 1922 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в январе 1943 г., умер в 1957 г. в с. Пажга. 

22. Габов Иван Иванович, 1907 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в феврале 1942 г., младший 

сержант. Демобилизован в марте 1943 г., умер в с. Пажга. 

23. Габов Иван Михайлович, 1921 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1941 г., 

подполковник. Демобилизован в 1966 г., умер в 1991 г. в с. 

Пажга.  

24. Габов Михаил Иванович, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в июле 1946 г. Умер в 2000 г.  

25. Габов Михаил Семѐнович, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в марте 1942 г., умер в 1982 г. в с. Пажга. 

26. Габов Николай Афанасьевич, 1900 г.р., уроженец д. 

Разгорт Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в 

феврале 1942 г., рядовой. Демобилизован в феврале 1944 г., умер 

в 1971 г. в с. Пажга. 

27. Габов Николай Петрович, 1902 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в августе 1945 г. 

28. Габов Степан Тихонович, 1902 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в феврале 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в сентябре 1944 г., умер в декабре 1979 г. в п. 

Ясног. 
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29. Габова Анна Семѐновна, 1922 г.р., уроженка с. 

Пажга. Призвана в июле 1943 г., рядовая. Демобилизована в 

августе 1945 г. 

30. Гилев Александр Степанович, 1914 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК в феврале 1940 г., гвардии 

старшина. Демобилизован в январе 1946 г., умер в апреле 1990 г. 

в п. Нювчим.  

31. Гилев Алексей Егорьевич, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 1942 г., 

рядовой. Демобилизован в феврале 1945 г. Умер в 2000 г. 

32. Гилев Василий Дмитриевич, 1926 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в феврале 1944 г., рядовой. 

Демобилизован в марте 1950 г.  

33. Гилев Василий Модестович, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июле 1941 г., майор. 

Демобилизован в 1948 г., умер в 1994 г. в Сахалинской обл. 

34. Гилев Георгий Матвеевич, 1897 г.р. уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в мае 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в ноябре 1945 г., умер в 1974 г. в с. Пажга. 

35. Гилев Иван Дмитриевич, 1924 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в апреле 1947 г., умер в мае 1978 г. в п. Нювчим. 

36. Гилев Иван Егорович, 1916 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван Сыктывкарским ГВК в сентябре 1939 г., сержант. 

Демобилизован в мае 1946 г. Умер в 2001 г. 

37. Гилев Михаил Алексеевич, 1910 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в апреле 1945 г., умер в декабре 1985 г. в с. 

Пажга.  

38. Гилев Николай Егорович, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1942 г., младший 

лейтенант. Демобилизован в феврале 1947 г. Умер 13.10.2001 г. 

39. Гилев Павел Степанович, 1921 г.р, уроженец с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1940 г., полковник. 

Демобилизован в феврале 1947 г., умер в 1989 г. в с. Пажга. 
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40. Гилева Юлия Модестовна, 1919 г.р., уроженка с. 

Пажга. Призвана Сыктывдинским РВК в ноябре 1942 г., сержант. 

Демобилизована в ноябре 1945 г. 

41. Емельянов Алексей Павлович, 1926 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в апреле 1950 г., умер в 2013 г. в с. Пажга. 

42. Ильчуков Александр Дмитриевич, 1904 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в декабре 1941 

г., младший сержант. Демобилизован в декабре 1945 г., умер в 

июле 1982 г. в п. Нювчим. 

43. Ильчуков Александр Никитьевич, 1920 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1940 

г., рядовой. Демобилизован, выбыл за пределы Республики Коми.  

44. Ильчуков Алексей Васильевич, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1942 г., сержант. 

Демобилизован в августе 1946 г., умер в 1985 г. в г. Сыктывкаре.  

45. Ильчуков Анатолий Дмитриевич, 1923 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в апреле 1942 г., 

старший лейтенант. Демобилизован в июне 1946 г., умер в 

августе 1993 г. в с. Пажга.  

46. Ильчуков Андрей Семѐнович, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 1942 г., 

рядовой. Демобилизован в апреле 1947 г., умер в июле 1947 г. в п. 

Нювчим.  

47. Ильчуков Василий Дмитриевич, 1903 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в марте 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в 1945 г. 

48. Ильчуков Василий Иванович, 1909 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в мае 1944 г., умер в 1971 г. в с. Пажга.  

49. Ильчуков Василий Иванович, 1917 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в апреле 1943 г., умер в мае 1943 г. в с. Пажга.  

50. Ильчуков Василий Иванович, 1927 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в ноябре 1944 г., рядовой. 

Демобилизован в 1953 г. Место жительства: Республика Карелия. 
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51. Ильчуков Василий Никитьевич, 1915 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в ноябре 1943 г., 

рядовой. Служил в 392 ЗСП, в/ч 7БВ, выбыл в 220 ЗСП 

27.07.1943 г. Отправлен в батальон автоматчиков. Демобилизован 

в июле 1946 г.  

52. Ильчуков Василий Николаевич, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в феврале 1942 г., умер в 1971 г. в с. Пажга.  

53. Ильчуков Василий Степанович, 1919 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 1939 г., 

сержант. Демобилизован в декабре 1946 г., умер (г.?) в с. Пажга.  

54. Ильчуков Иван Владимирович, 1914 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским РВК в марте 1942 г., гвардии 

сержант. Демобилизован в ноябре 1945 г. Умер 06.11.1969 г. в с. 

Пажга.  

55. Ильчуков Иван Павлович, 1923 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в марте 1942 г., гвардии 

младший сержант. Демобилизован в марте 1948 г. Умер 9.01.2002 

г. 

56. Ильчуков Иван Семѐнович, 1908 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июле 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в октябре 1945 г. 

57. Ильчуков Иван Федорович, 1913 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК августе 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в июле 1943 г., умер в марте 1979 г. в г. 

Сыктывкаре.  

58. Ильчуков Михаил Николаевич, 1919 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 1939 г., 

сержант. Демобилизован в июле 1946 г.  

59. Ильчуков Модест Васильевич, 1921 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1940 г., рядовой. 

Демобилизован в ноябре 1943 г.  

60. Ильчуков Модест Иванович, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в декабре 1941 г., 

старшина. Демобилизован в сентябре 1945 г.  
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61. Ильчуков Модест Иванович, 1912 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в марте 1942 г., лейтенант. 

Демобилизован в феврале 1945 г. Умер в 1964 г. в с. Пажга. 

62. Ильчуков Николай Дмитриевич, 1896 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в марте 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в июле 1945 г., умер (г.?) в с. Пажга. 

63. Ильчуков Николай Егорович, 1922 г.р. уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 1941 г, сержант. 

Демобилизован в апреле 1947 г., умер в 1994 г. в с. Пажга.  

64. Ильчуков Николай Прокопьевич, 1906 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., 

рядовой. Демобилизован, умер 1976 г. в с. Пажга.  

65. Ильчуков Павел Алексеевич, 1900 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в феврале 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в декабре 1945 г., умер в 1971 г. в с. Пажга.  

66. Ильчуков Павел Михайлович, 1925 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в феврале 1943 г., 

рядовой. Демобилизован в апреле 1948 г.  

67. Ильчуков Пѐтр Алексеевич, 1903 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в феврале 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в сентябре 1945 г., умер в 1989 г. в п. Нювчим.  

68. Ильчукова Анна Владимировна, 1920 г.р., 

уроженка с. Пажга. Призвана Сыктывдинским РВК, рядовая. 

Демобилизована в августе 1945 г., умерла в 1985 г.  

69. Князев Василий Алексеевич, 1920 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1940 г., рядовой. 

Демобилизован, умер в 1995 г. в Казахстане.  

70. Князев Юрий Григорьевич, 1926 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в апреле 1950 г.  

71. Князьков Василий Тихонович, 1924 г.р., проживал в 

д. Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в мае 

1942 г., рядовой. Демобилизован, умер в 1996 г. в д. Гаръя.  

72. Конанов Василий Андреевич, 1919 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в феврале 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в декабре 1945 г., умер в 1989 г. в с. Пажга.  
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73. Конанов Василий Тимофеевич, 1907 г.р., проживал в 

д. Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в 

декабре 1941 г., рядовой. Демобилизован в октябре 1944 г., умер 

в 1969 г. в с. Пажга.  

74. Конанов Степан Николаевич, 1896 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в марте 1944 г. 

75. Конанов Федосий Александрович, 1909 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в марте 1942 г., 

старшина. Демобилизован в сентябре 1945 г. 

76. Конюхов Александр Степанович, 1913 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., 

рядовой. Демобилизован в ноябре 1945 г., умер в 1994 г. в с. 

Пажга. 

77. Конюхов Алексей Дмитриевич, 1904 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в январе 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в июле 1942 г., умер в 1970 г. в с. Пажга. 

78. Конюхов Андрей Васильевич, 1900 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в мае 1946 г., умер в 1970 г.  

79. Конюхов Василий Александрович; 1902 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в январе 1942 

г., рядовой. Демобилизован в августе 1942 г., умер в с. Пажга.  

80. Конюхов Василий Алексеевич, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1942 г., сержант. 

Демобилизован в апреле 1947 г., умер в 1981 г. в с. Пажга. 

81. Конюхов Василий Григорьевич, 1926 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в июне 1945 г. 

82. Конюхов Василий Кузьмич, 1909 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в июне 

1942 г., рядовой. Демобилизован в октябре 1945 г., умер в 

феврале 1990 г. в пос. Нижний Чов г. Сыктывкара.  

83. Конюхов Иван Александрович, 1911 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в июне 

1941 г., рядовой. Демобилизован в ноябре 1945 г.  
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84. Конюхов Иван Васильевич, 1908 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в июле 

1941 г., рядовой. Демобилизован в феврале 1946 г., умер в 1964 г. 

в с. Пажга.  

85. Конюхов Иван Степанович, 1912 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июле 1941 г., капитан. 

Демобилизован в 1943 г., умер в 1980 г. в г. Сыктывкаре.  

86. Конюхов Михаил Васильевич, 1916 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Старший сержант. Демобилизован в 

феврале 1946 г.  

87. Конюхов Николай Васильевич, 1910 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в августе 

1941 г., рядовой. Демобилизован в апреле 1945 г.  

88. Королѐва (Мартынова) Нина Павловна, 1923 г.р., 

уроженка с. Пажга. Призвана Сыктывдинским РВК в феврале 

1942 г., рядовая. Демобилизована в августе 1943 г.  

89. Кузиванов Иван Афанасьевич, 1914 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК в 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в октябре 1945 г.  

90. Кузиванов Павел Андреевич, 1922 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 1941 г., 

сержант. Демобилизован в декабре 1946 г., умер в ноябре 1978 г. 

в с. Выльгорт. 

91. Кузьбожев Михаил Тихонович, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 1942 г., 

рядовой, моряк. Демобилизован в апреле 1947 г., умер в 1980 г. в 

с. Пажга.  

92. Кузьбожев Модест Семѐнович, 1915 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК в январе 1943 г., ефрейтор. 

Демобилизован в августе 1943 г., умер в ноябре 1974 г. в с. 

Пажга.  

93. Кузьвасева Анна Дмитриевна, 1921 г.р., уроженка с. 

Пажга. Рядовая. Демобилизована в августе 1945 г. 

94. Куликов Александр Андреевич, 1898 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в мае 1944 г., умер в 1953 г. в с. Пажга.  
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95. Куликов Алексей Григорьевич, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в июне 1945 г., умер в 1995 г. в п. Нювчим.  

96. Куликов Василий Максимович, 1921 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июле 1941 г., старший 

лейтенант. Демобилизован в 1946 г., умер в 1972 г. в с. Пажга. 

97. Куликов Василий Николаевич, 1916 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1940 г., сержант. 

Демобилизован в мае 1946 г. 

98. Куликов Григорий Михайлович, 1911 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в октябре 1944 г., умер в 1976 г. в г. Вологде. 

99. Куликов Иван Гаврилович, 1908 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в ноябре 1942 г., умер в г. Сыктывкаре. 

100. Куликов Иван Егорович, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в декабре 1944 г., умер в 1976 г. в с. Пажга. 

101. Куликов Михаил Максимович, 1910 г. р., уроженец 

с. Пажга. Рядовой. Демобилизован в июле 1943 г., проживал в с. 

Пажга. 

102. Куликов Степан Иванович, 1897 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в июле 1945 г., умер в марте 1963 г. в 

Сысольском районе. 

103. Кучаев Иван Григорьевич, 1898 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в июне 

1942 г., рядовой. Демобилизован в августе 1945 г., умер в 

сентябре 1949 г. в п. Нювчим. 

104. Кушевских (Кучаева) Александра Матвеевна, 

1919 г.р., уроженка д. Гаръя Пажгинского с/с. Призвана 

Сыктывдинским РВК в августе 1942 г., рядовая. Демобилизована 

в ноябре 1945 г., умерла в феврале 1993 г. в п. Нювчим. 

105. Лапшин Анатолий Васильевич, 1923 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК 09.03.1942 г. 

Демобилизован в 1942 г., умер в апреле 1981 г. в с. Выльгорт. 
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106. Лапшин Андрей Ильич, 1923 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в апреле 1942 г., сержант. 

Демобилизован в феврале 1946 г.  

107. Лапшин Андрей Максимович, 1923 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в мае 1945 г., умер в декабре 1995 г. в с. Пажга. 

108. Лапшин Василий Ильич, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в ноябре 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в июне 1946 г., умер в мае 1947 г. в с. Пажга. 

109. Лапшин Василий Николаевич, 1893 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в феврале 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в сентябре 1943 г., умер в с. Пажга.  

110. Лапшин Егор Егорьевич, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в марте 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в апреле 1947 г., умер в 1978 г. в с. Пажга.  

111. Лапшин Егор Ильич, 1927 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в ноябре 1944 г., рядовой моряк. 

Демобилизован в июле 1949 г., умер в 1969 г. в с. Пажга.  

112. Лапшин Иван Ильич, 1921 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в 1940 г., рядовой. Демобилизован 

в 1946 г., умер в мае 1992 г. в п. Нювчим.  

113. Лапшин Михаил Ильич, 1922 г, р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 1941 г., 

рядовой. Демобилизован в марте 1943 г., умер в 1983 г. в с. 

Пажга. 

114. Лапшин Модест Никифорович, 1910 г.р., уроженец 

д. Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в июле 

1941 г., старший сержант. Демобилизован в июле 1944 г., умер в 

январе 1975 г. в п. Нювчим.  

115. Лапшин Николай Александрович, 1924 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1942 

г., ефрейтор-моряк. Демобилизован в апреле 1947 г.  

116. Лапшин Павел Андрианович, 1904 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в январе 1942 г., 

сержант. Демобилизован в июне 1943 г., умер в 1984 г. в с. 

Лозым.  
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117. Лапшина Мария Васильевна, 1921 г.р., уроженка с. 

Пажга. Призвана Сыктывкарским ГВК, рядовая. Демобилизована 

в декабре 1943 г.  

118. Макаров Виталий Петрович, 1926 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1943 г., младший 

сержант. Демобилизован в январе 1945 г., умер в августе 1989 г. в 

с. Пажга.  

119. Мартынов Александр Степанович, 1895 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1942 г., 

рядовой. Демобилизован в сентябре 1945 г., умер в феврале 1975 

г. в с. Пажга.  

120. Мелехин Алексей Михайлович, 1910 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1941 г., 

рядовой, сапѐр. Демобилизован в сентябре 1942 г., умер в декабре 

1984 г. в с. Пажга.  

121. Мелехин Алексей Степанович, 1901 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в декабре 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в августе 1945 г., умер в июне 1958 г. в с. 

Выльгорт.  

122. Мелехин Виктор Васильевич, 1926. г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1943 г., старший 

матрос. Демобилизован в сентябре 1950 г., умер в 1992 г. в с. 

Пажга.  

123. Мелехин Иван Гаврилович, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в сентябре 1946 г., умер в 1973 г. в с. Пажга. 

124. Мелехин Михаил Никитович (Никитьевич?), 
1906 г.р., уроженец д. Рой, Пажгинского с/с. Призван первый раз 

19.08.1941 г., затем после излечения от ранения – 19.08.1944 г. 

Сыктывдинским РВК, сержант. Демобилизован 18.05.1945 г. 

125. Мелехин Семѐн Михайлович, 1897 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в мае 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в ноябре 1945 г., умер в 1951 г. в с. Пажга.  

126. Мелехин Фѐдор Алексеевич, 1913 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК, рядовой. Демобилизован в 

октябре 1945 г., умер в 1960 г. в с. Пажга. 
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127. Мелешев Андрей Алексеевич, 1906 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в июле 

1941 г., рядовой. Демобилизован в августе 1946 г., умер в июле 

1988 г. в д. Гаръя. 

128. Мелешев Михаил Гаврилович, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Старшина. Демобилизован в декабре 1945 г. 

129. Мелешев Михаил Егорович, 1926 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК, младший 

сержант. Демобилизован в ноябре 1950 г., умер в 1956 г. в г. 

Сыктывкаре.  

130. Мелешев Михаил Максимович, 1913 г.р., уроженец 

д. Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывкарским ГВК в 

октябре 1941 г., рядовой. Демобилизован в ноябре 1945 г.  

131. Мелешев Михаил Николаевич, 1910 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК, рядовой. 

Демобилизован в ноябре 1945 г., умер в 1971 г. в г. Сыктывкаре.  

132. Мелешев Модест Петрович, 1924 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в ноябре 

1942 г., лейтенант. Демобилизован в апреле 1946 г. Умер 

3.09.2003 г. 

133. Мелешев Николай Егорович, 1917 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в августе 

1941 г., ефрейтор. Демобилизован в июне 1944 г., умер в 1993 г. в 

с. Пажга.  

134. Мендеров Николай Степанович, 1918 г.р., уроженец 

д. Жуöд Пажгинского с/с. Призван 23.09.1940 г., рядовой. 

Демобилизован в марте 1947 г. 

135. Мерков Гаврил Михайлович, 1909 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в феврале 1942 г., умер в январе 1970 г. в с. 

Пажга.  

136. Меркова (Надуткина) Клавдия Степановна, 1922 

г.р., уроженка с. Пажга. ПризванаСыктывдинским РВК в ноябре 

1942 г., рядовая. Демобилизована в ноябре 1945 г. Умерла 

03.11.2004 г. 
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137. Муравьѐва (Вавилина) Мария Ивановна, 1915 г.р., 

уроженка с. Пажга. Призвана Сыктывдинским РВК в июле 1941 

г., старший лейтенант. Демобилизована в январе 1946 г. Умерла 

03.10.1999 г. 

138. Надуткин Александр Егорович, 1927 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в январе 1945 г., 

рядовой. Демобилизован в апреле 1952 г. Проживала в п. 

Нювчим.  

139. Надуткин Александр Иванович, 1926 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1943 г., 

сержант. Демобилизован, умер в сентябре 1993 г. в с. Выльгорт.  

140. Надуткин Александр Никанорович, 1911 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1941 г., 

старший сержант. Демобилизован в ноябре 1945 г. 

141. Надуткин Алексей Андреевич, 1920 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК в июне 1940 г., младший 

лейтенант. Демобилизован в ноябре 1946 г.  

142. Надуткин Алексей Иванович, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в ноябре 1945 г., умер в 1993 г. в с. Пажга. 

143. Надуткин Алексей Николаевич, 1903 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в январе 1942 г., 

рядовой. Демобилизован в январе 1943 г., умер в с. Пажга. 

144. Надуткин Алексей Степанович, 1924 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1942 г., 

рядовой. Демобилизован в марте 1947 г., умер в октябре 1964 г. в 

с. Пажга. 

145. Надуткин Андрей Егорович, 1926 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1943 г., 

ефрейтор. Демобилизован в мае 1945 г. Умер 30.03.2001 г. в с. 

Пажга. 

146. Надуткин Андрей Иванович, 1925 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в январе 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в январе 1944 г., умер в 1965 г. в с. Пажга.  

147. Надуткин Андрей Михайлович, 1920 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1941 г., сержант. 

Демобилизован в мае 1945 г., умер в 1979 г. в с. Пажга.  
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148. Надуткин Василий Андреевич, 1916 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1940 г., рядовой. 

Демобилизован, умер в ноябре 1968 г. в с. Пажга.  

149. Надуткин Василий Афанасьевич, 1916 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1941 г., 

рядовой. Демобилизован в июне 1942 г., умер в 1976 г. в с. 

Пажга.  

150. Надуткин Василий Дмитриевич, 1903 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК январе 1942 г., 

рядовой. Демобилизован в августе 1946 г., умер в 1964 г. в с. 

Пажга.  

151. Надуткин Василий Дмитриевич, 1921 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1940 

г., рядовой. Демобилизован в июле 1944 г., умер в 1980 г. в с. 

Пажга.  

152. Надуткин Василий Степанович, 1926 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в марте 1944 

г., рядовой. Демобилизован в сентябре 1944 г., умер в марте 1995 

г. в с. Пажга.  

153. Надуткин Василий Федорович, 1924 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК январе 1945 г., рядовой. 

Демобилизован в марте 1947 г., умер в 1964 г. в с. Пажга.  

154. Надуткин Василий Яковлевич, 1923 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в марте 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в ноябре 1945 г., умер в 1957 г. в с. Пажга.  

155. Надуткин Дмитрий Максимович, 1912 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941 

г., рядовой. Демобилизован в апреле 1942 г., умер в 1956 г. в с. 

Пажга.  

156. Надуткин Дмитрий Филиппович, 1887 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в марте 1943 

г., рядовой. Демобилизован в 1946 г., умер в 1962 г. в с. Пажга.  

157. Надуткин Егор Афанасьевич, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в августе 1944 г., умер в 1972 г. в с. Пажга.  
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158. Надуткин Егор Иванович, 1906 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК, рядовой. Демобилизован в 

апреле 1943 г.  

159. Надуткин Иван Георгиевич, 1908 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в мае 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в октябре 1942 г., умер в 1948 г. в с. Пажга.  

160. Надуткин Иван Деомидович, 1895 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в марте 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в октябре 1943 г., умер в 1978 г. в с. Пажга.  

161. Надуткин Иван Егорович, 1908 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в мае 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в октябре 1944 г., умер в 1953 г. в с. Пажга.  

162. Надуткин Иван Егорович, 1917 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК в сентябре 1939. г., гвардии 

старший сержант. Демобилизован в ноябре 1945 г., умер в 1991 г. 

в г. Сыктывкаре.  

163. Надуткин Иван Егорович, 1925 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в январе 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в июле 1944 г., умер в сентябре 1984 г. в п. 

Нювчим.  

164. Надуткин Иван Николаевич, 1906 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941г., рядовой. 

Демобилизован, умер в 1967 г. в с. Пажга.  

165. Надуткин Иван Николаевич, 1922 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в феврале 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в августе 1943 г. Место жительства – г. 

Сыктывкар.  

166. Надуткин Иван Павлович, 1909 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в декабре 1944 г., умер в 1961 г. в с. Пажга.  

167. Надуткин Иван Фѐдорович, 1921 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в январе1942 г., сержант. 

Демобилизован в 1947 г., умер в 1977 г. в с. Пажга.  

168. Надуткин Илья Николаевич, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 1939 г. 

Демобилизован в феврале 1947 г., умер в г. Сыктывкаре.  
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169. Надуткин Мирон Иванович, 1895 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в декабре 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в августе 1945 г., умер в 1976 г. в с. Пажга.  

170. Надуткин Михаил Иванович, 1910 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., ефрейтор. 

Служил в 1246 СП, 374 СД. Демобилизован в июле 1946 г., умер 

в 1996 г. в с. Пажга.  

171. Надуткин Михаил Иванович, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК, сержант. Демобилизован в 

октябре 1945 г. 

172. Надуткин Михаил Максимович, 1918 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в декабре 1939 г., 

младший лейтенант. Демобилизован в августе 1946 г., умер в с. 

Пажга.  

173. Надуткин Михаил Петрович, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в марте 1942 г., старший 

сержант. Демобилизован в ноябре 1945 г., умер в 1985 г. в с. 

Выльгорт. 

174. Надуткин Михаил Петрович, 1921 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК в мае 1941 г., лейтенант. 

Демобилизован в июне 1946 г.  

175. Надуткин Михаил Фролович, 1902 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в декабре 1941 г., 

сержант. Демобилизован в сентябре 1945 г., умер в 1970 г. в с. 

Пажга.  

176. Надуткин Модест Иванович, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 1939 г., 

рядовой, сапѐр. Демобилизован в 1946 г., умер в 1986 г. в п. 

Нювчим.  

177. Надуткин Модест Степанович, 1920 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК 02.10.1940 г. После войны 

служил в Германии. Военный. Умер в 1981 г. 

178. Надуткин Николай Павлович, 1922 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК, рядовой. 

Демобилизован в октябре 1942 г., умер в 1961 г. в с. Пажга.  
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179. Надуткин Николай Петрович, 1921 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в ноябре 1939 г., старший 

лейтенант медслужбы. Демобилизован в мае 1947 г., умер в 1988 

г. в с. Пажга.  

180. Надуткин Николай Яковлевич, 1903 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в марте 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в августе 1945 г., умер в 1990 г. в с. Пажга. 

181. Надуткин Пѐтр Афанасьевич, 1913 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в марте 1943 г., умер в апреле 1944 г. в с. Пажга. 

182. Надуткин Пѐтр Назарович, 1902 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1941 г., рядовой, 

сапѐр. Демобилизован в декабре 1942 г., умер в 1973 г. в с. 

Пажга.  

183. Надуткин Семѐн Максимович, 1908 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в марте 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в ноябре 1945 г., умер в 1977 г. в с. Пажга.  

184. Надуткин Семѐн Семѐнович, 1919 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1939 г., 

ефрейтор. Демобилизован в январе 1947 г., умер в 1963 г. в с. 

Пажга.  

185. Надуткин Семѐн Филиппович, 1989 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в марте 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в марте 1946 г., умер в 1969 г. в с. Пажга.  

186. Надуткина Александра Егоровна, 1924 г.р., 

уроженка с. Пажга. Призвана Сыктывдинским РВК в августе 

1943 г., рядовая. Демобилизована. Место жительства – г. 

Сыктывкар. 

187. Надуткина (Вавилина) Клавдия Мироновна, 1923 

г.р., уроженка с. Пажга. Призвана Сыктывкарским ГВК в ноябре 

1942 г., ефрейтор. Демобилизована в июле 1945 г., умерла 

12.08.1999 г. в с. Пажга. 

188. Надуткина (Белых) Матрѐна Павловна, 1920 г.р., 

уроженка с. Пажга. Призвана Сыктывдинским РВК в июле 1941 

г., рядовая. Демобилизована в январе 1944 г., умерла в июне 1983 

г. в д. Ивановка, с. Палевицы. 
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189. Ненев Александр Егорович, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК 25.06.1941 г., рядовой. 

Служил в 68 ЗСП. Демобилизован в ноябре 1945 г. 

190. Ненев Алексей Иванович, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в октябре 1945 г., умер в 1986 г. в с. Пажга. 

191. Ненев Василий Митрофанович, 1909 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1941 г., 

рядовой. Демобилизован в августе 1942 г., умер в с. Пажга.  

192. Ненев Георгий Иванович, 1915 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в декабре 1942 г., умер в 1966 г. в с. Пажга. 

193. Ненев Михаил Андреевич, 1921 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в ноябре 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в декабре 1946 г. Место жительства – п. Нювчим.  

194. Ненев Михаил Михайлович, 1920 г.р., уроженец д. 

Парчим Пажгинского с/с. Призван в июне 1940 г., лейтенант. 

Демобилизован в октябре 1946 г. Умер в октябре 1987 г. в с. 

Выльгорт.  

195. Никуличева (Конанова) Парасковья Степановна, 

1922 г.р., уроженка д. Гаръя Пажгинского с/с. Призвана 

Сыктывдинским РВК в мае 1942 г., рядовая, медсестра. 

Демобилизована в сентябре 1945 г. Место жительства – г. 

Сыктывкар. Умерла в 2005 г. 

196. Оверин Андрей Ильич, 1906 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., гвардии 

ефрейтор. Демобилизован в ноябре 1945 г., умер в 1977 г. в с. 

Пажга.  

197. Оверин Михаил Егорович, 1927 г.p., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в ноябре 1944 г., рядовой. 

Демобилизован в апреле 1951 г., умер в мае 1993 г. в с. Пажга.  

198. Оверин Николай Михайлович, 1912 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в ноябре 1945 г., умер в 1967 г. в с. Пажга.  

199. Оверин Николай Фѐдорович, 1919 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в феврале 1940 г., рядовой. 

Демобилизован, умер в 1965 г. в с. Пажга.  



85 
 

200. Оверин Пѐтр Филиппович, 1898 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в 1941 г., рядовой. 

Демобилизован, умер в феврале 1965 г. в с. Пажга.  

201. Оверин Семѐн Ильич, 1924 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в мае 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в мае 1945 г., умер в декабре 1996 г. в с. Пажга.  

202. Оверин Фѐдор Петрович, 1895 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в марте 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в феврале 1944 г., умер в 1977 г. в с. Пажга.  

203. Оплеснин Василий Андреевич, 1924 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывкарским ГВК в январе 

1943 г., рядовой. Демобилизован в марте 1947 г.  

204. Оплеснин Вениамин Прокопьевич, 1926 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1943 

г., младший сержант. Демобилизован в марте 1945 г., умер от 

болезни вскоре после войны в 1947 г. в с. Пажга.  

205. Оплеснин Иван Прокопьевич, 1913 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в декабре 

1941 г., рядовой. Демобилизован в апреле 1943 г.  

206. Остапов Василий Васильевич, 1923 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК ноябре 1942 г., гвардии 

рядовой. Демобилизован в апреле 1947 г., умер в 1978 г. в с. 

Пажга.  

207. Остапов Василий Максимович, 1898 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в апреле 1942 г., 

рядовой. Демобилизован в сентябре 1944 г., умер в октябре 1946 

г. в с. Пажга.  

208. Падерин Егор Дмитриевич, 1927 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в ноябре 1944 г., рядовой. 

Демобилизован в мае 1951 г.  

209. Поляков Алексей Семѐнович, 1913 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в июне 1946 г., умер в апреле 1995 г. в с. Пажга.  

210. Поляков Георгий Иванович, 1918 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., младший 

сержант. Демобилизован в сентябре 1942 г., умер в 1957 г. в с. 

Пажга.  
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211. Поляков Дмитрий Семѐнович, 1902 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в декабре 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в сентябре 1944 г., умер в январе 1949 г. в с. 

Пажга. 

212. Поляков Иван Николаевич, 1921 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в апреле 1941 г., сержант. 

Демобилизован в июле 1946 г.  

213. Поляков Модест Михайлович, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 1942 г., 

рядовой, краснофлотец. Демобилизован в марте 1947 г.  

214. Поляков Николай Филиппович, 1902 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в декабре 1941 г., 

рядовой. Демобилизован в сентябре 1942 г., умер в 1983 г. в с. 

Пажга.  

215. Поляков Савватий Степанович, 1889 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в марте 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в июне 1944 г., умер в 1957 г. в с. Пажга.  

216. Полякова Анна Егорьевна, 1915 г.р., уроженка с. 

Пажга. Призвана Сыктывдинским РВК в июле 1941 г., рядовая. 

После войны проживала и умерла в 1995 г. в с. Пажга.  

217. Полякова Нина Егорьевна, 1921 г.p., уроженка с. 

Пажга. Призвана Сыктывдинским РВК в августе 1943 г., рядовая. 

Демобилизована в июле 1945 г., умерла в 1962 г. в г. Сыктывкар. 

218. Попов Александр Ефимович, 1900 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в ноябре 1941 г.р., рядовой. 

Демобилизован в августе 1943 г., умер в с. Пажга.  

219. Попов Василий Герасимович, 1908 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в ноябре 1945 г.  

220. Попов Георгий Степанович, 1910 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в октябре 1945 г., умер в 1990 г. в с. Пажга.  

221. Попов Егор Андреевич, 1914 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в марте 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в сентябре 1942 г., умер в 1948 г. в с. Пажга.  
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222. Попов Модест Андреевич, 1924 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в мае 1942 г. 

Демобилизован в декабре 1946 г. Умер 11.02.2006 г. 

223. Попов Модест Иванович, 1915 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в декабре 1941 г., 

старшина. Демобилизован в ноябре 1945 г., умер в с. Выльгорт.  

224. Попов Модест Павлович, 1921 г.р. уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в 1940 г., рядовой. 

Демобилизован в сентябре 1946 г.  

225. Попов Николай Тимофеевич, 1917 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК в августе 1941 г., матрос. 

Демобилизован в октябре 1945 г.  

226. Попов Павел Герасимович, 1895 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в феврале 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в феврале 1944 г., умер в апреле 1950 г. в с. 

Пажга.  

227. Попов Пѐтр Петрович, 1898 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в марте 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в октябре 1943 г., умер в с. Пажга.  

228. Попов Степан Дмитриевич, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в июне 1946 г.  

229. Попова Анфиса Павловна, 1921 г.р., уроженка с. 

Пажга. Призвана Железнодорожным РВК в ноябре 1942 г., 

рядовая. Демобилизована в декабре 1945 г.  

230. Сивергин Александр Гаврилович, 1898 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван в марте 1942 г., рядовой. После 

войны проживал и умер в 1959 г. в с. Пажга.  

231. Сивергин Андрей Федорович, 1916 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1941 г., 

лейтенант. Демобилизован в августе 1945 г., умер в июле 1996 г. 

в г. Сыктывкаре.  

232. Сивергин Григорий Иванович, 1914 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июле 1941 г., 

старшина. Демобилизован в мае 1946 г.  
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233. Сивергин Иван Васильевич, 1923 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в мае 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в сентябре 1944 г., умер в 1979 г. в с. Пажга.  

234. Сивергин Иван Иванович, 1897 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в марте 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в августе 1945 г., умер в 1948 г. в с. Пажга.  

235. Сивергин Иван Николаевич, 1893 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1943 г., рядовой. 

После войны проживал и умер в 1946 г. в с. Пажга.  

236. Сивергин Николай Андреевич, 1907 т.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в феврале 1943 г., умер в 1978 г. в с. Пажга.  

237. Сивергин Николай Иванович, 1899 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в мае 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в октябре 1945 г., умер в 1948 г. в п. Нювчим.  

238. Сивергин Николай Фѐдорович, 1919 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 1940 г., гвардии 

cepжант. Демобилизован в июле 1945 г., умер в 1994 г. в с. Пажга.  

239. Сивергин Николай Фѐдорович, 1921 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в ноябре 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в июне 1944 г.  

240. Сивергин Павел Петрович, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в ноябре 1945 г., умер в сентябре 1971 г. в г. 

Сыктывкаре.  

241. Сивергина (Падерина) Евдокия Васильевна, 1923 

г.р., уроженка с. Пажга. Призвана Сыктывдинским РВК в 

феврале 1942 г., рядовая. Демобилизована в мае 1945 г., умерла в 

1975 г. в с. Пажга.  

242. Силин Вениамин Иванович, 1926 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в 1946 г., умер в 1992 г. в г. Сыктывкаре.  

243. Смирнов Владимир Николаевич, 1921 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 1942 г., 

матрос. Демобилизован в апреле 1947 г., умер в сентябре 1990 г. в 

г. Сыктывкаре.  
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244. Степанов Александр Андреевич, 1908 г.р., уроженец 

д. Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в июле 

1941 г., сержант. Демобилизован в октябре 1945 г., умер в 1978 г. 

в с. Пажга.  

245. Степанов Василий Андреевич, 1905 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК 23.08.1941 г., лейтенант. 

Служил в 44 СД, 25 СП. Демобилизован в октябре 1945 г. 

246. Степанов Василий Егорович, 1926 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК, сержант. 

Демобилизован в июне 1945 г., умер в 1978 г. в п. Нювчим.  

247. Степанов Иван Андреевич, 1906 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в августе 

1941 г., рядовой. Демобилизован в январе 1944 г., умер в июле 

1970 г. в с. Пажга.  

248. Степанов Иван Андреевич, 1903 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван в июле 1941 г., лейтенант. 

Демобилизован в апреле 1946 г.  

249. Степанов Михаил Степанович, 1926 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 

1943 г., рядовой. Демобилизован в августе 1944 г.  

250. Степанов Степан Андреевич, 1911 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в августе 

1941 г., сержант. Демобилизован в феврале 1942 г., умер в с. 

Пажга.  

251. Сыскин Василий Александрович, 1903 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в марте 1942 

г., рядовой. Демобилизован в июне 1944 г.  

252. Сыскин Николай Степанович, 1911 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в декабре 1942 г., умер в 1973 г. в с. Пажга.  

253. Сыскин Павел Прокопьевич, 1903 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК в феврале 1943 г., рядовой. 

Демобилизован в декабре 1945 г. 

254. Темноев Александр Николаевич, 1897 г.р., проживал 

в с. Пажга.  Призван Сыктывдинским РВК в апреле 1943 г. 

рядовой. Демобилизован в 1945 г., умер в с. Пажга.  
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255. Тимин Александр Дмитриевич, 1913 г., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в июне 

1941 г., рядовой. Демобилизован в августе 1942 г., умер в 1987 в 

с. Пажга.  

256. Тимин Алексей Петрович, 1908 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в июне 

1942 г., рядовой. Демобилизован в декабре 1942 г., умер в 1980 в 

п. Нювчим.  

257. Тимин Иван Михайлович, 1913 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского c/с. Призван Кожвинским РВК в июне 1941 

г., рядовой. Демобилизован в июне 1943 г.  

258. Тимин Иван Павлович, 1919 г.р., уроженец д. Гаръя 

Пажгинского с/с. Призван Сыктывкарским ГВК в 1940 г., 

старший сержант. Демобилизован в августе 1946 г.  

259. Тимин Матвей Васильевич, 1898 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским РВК в октябре 

1941 г., ефрейтор. Демобилизован в декабре 1944 г., умер в 1950 в 

с. Пажга.  

260. Турышев Василий Егорович, 1914 г.р., проживал в 

с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1942 г., гвардии 

лейтенант. Демобилизован в июне 1943 г.  

261. Чудов Александр Андреевич,1919 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 1939 г., 

старшина. Демобилизован в марте 1945 г., умер в марте 1946 г. в 

с. Пажга.  

262. Чудов Андрей Афанасьевич, 1900 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в марте 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в октябре 1946 г.  

263. Чудов Андрей Степанович, 1898 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в феврале 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в августе 1945 г., умер в с. Пажга.  

264. Чудов Василий Степанович, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., рядовой. 

Демобилизован в ноябре 1945 г., умер в июне 1970 г. в с. Пажга. 

265. Чудов Виталий Павлович, 1926 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван в 1943 г., младший сержант. Демобилизован в 

июле 1950 г.  
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266. Чудов Иван Егорович, 1918 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 1939 г., старшина. 

Демобилизован в июле 1946 г., умер в 1972 г. в с. Пажга.  

267. Чудов Иван Иванович, 1917 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван в 1938 г., рядовой. Демобилизован в 1946 г., 

умер в 1970 г. в с. Пажга.  

268. Чудов Илья Михайлович, 1914 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июне 1940 г., ефрейтор. 

Демобилизован в июле 1946 г., умер в 1968 г. в с. Пажга. 

269. Чудов Леонтий Ильич, 1893 г.р., уроженец с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в январе 1944 г., матрос. 

Демобилизован в ноябре 1945 г., умер в июле 1967 г. в п. 

Нювчим.  

270. Чудов Михаил Егорович, 1923 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в феврале 1942 г., рядовой. 

Демобилизован в марте 1943 г., умер в октябре 1993 г. в п. 

Нювчим.  

271. Чудов Модест Афанасьевич, 1912 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., гвардии 

сержант. Демобилизован в ноябре 1945 г.  

272. Чудов Николай Григорьевич, 1907 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июле 1941 г., сержант. 

Демобилизован в октябре 1945 г., умер в 1987 г. в с. Пажга. 

273. Чудов Николай Егорьевич, 1923 г.р., уроженец д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван Сыктывкарским ГВК в мае 1942 

г., рядовой. Демобилизован в сентябре 1944 г. Умер в 1998 г. 

274. Чудова Анна Егорьевна, 1920 г.р., уроженка с. 

Пажга. Призвана Сыктывдинским РВК в августе 1943 г., рядовая. 

Демобилизована, умерла в 1979 г. в Азербайджанской ССР.  

275. Чудова Анна Леонтьевна, 1923 г.р., уроженка с. 

Пажга. Призвана Сыктывдинским РВК в ноябре 1942 г., рядовая. 

Демобилизована в ноябре 1945 г. Место жительства – г. 

Сыктывкар.  

276. Чудова Нина Ивановна, 1918 г.p. уроженка с. 

Пажга. Призвана в августе 1941 г., рядовая. Демобилизована в 

сентябре 1944 г., умерла в марте 1993 г. в г. Сыктывкаре.  



92 
 

277. Шеболкин Алексей Иванович, 1919 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в 1940 г., капитан. 

Демобилизован в 1946 г., умер в 1982 г. в с. Пажга.  

278. Шеболкин Иван Николаевич, 1910 г.р., уроженец с. 

Пажга. Призван в июле 1941 г., лейтенант. Демобилизован в 

августе 1941 г. по болезни. Умер в с. Подъельск. 

279. Шеболкин Модест Николаевич, 1925 г.р., 

уроженец с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в январе 1943 

г., младший лейтенант. Демобилизован в июле 1947 г.  

280. Шеболкин Павел Николаевич, 1905 г.р., уроженец 

с. Пажга. Призван в 1941 г., рядовой. Демобилизован в 1945 г., 

умер в сентябре 1963 г. в г. Сыктывкаре.  

281. Югов Александр Михайлович, 1908 г.р., проживал 

в с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК в июле 1941 г., 

рядовой. Демобилизован в мае 1946 г.  
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«НЕ УЙДЁТ ИЗ ПАМЯТИ ВОЙНА» 

Биографические данные, выписки из наградных листов, 

воспоминания близких и родных, фотографии из семейных 

альбомов участников Великой Отечественной войны 

Пажгинского с/с и уроженцев других регионов, вернувшихся 

живыми с войны и проживающих на территории Пажгинского 

с/с. 

 

АВВАКУМОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
 

Родился в 1902 году в д. Гарья Пажгинского c/с. Призван 

Сыктывдинским РВК в декабре 1942 г., рядовой. Служил в 

воинской части 170 АП 37 СД 2 ПрибФ. Демобилизован, умер в 

1974 г. в д. Гарья. 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В бою 

21.02.1945 года в районе Мариенмунжа, находясь на 

прямой наводке, огнѐм орудия в составе расчѐта 

уничтожил два ручных пулемѐта противника с его 

прислугой, под огнѐм противника и, не взирая на 

опасность, продолжал выполнять боевую задачу». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.).  

Также награждѐн юбилейными медалями. 
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10 марта 1942 года у городского военкомата, который 

располагался на месте Мемориала у Вечного Огня, жители 

Сыктывкара провожали на фронт большую группу людей – до 

200 человек – на фронт. Из воспоминаний сына Ивана Власовича 

– Алексея Вавилина. Ему тогда было шесть лет: 

«Было холодно. У военкомата было много народу – кто-то 

плакал, кто-то играл на гармошке. 

Скомандовали призывникам явиться на построение, они 

стали продираться вперѐд. Меня мать посадила на плечи и 

спрашивает, вижу ли я отца. Она хотела хотя бы моими глазами 

ещѐ и ещѐ раз увидеть напоследок отца. Долго никто не 

расходился, все ждали отправки, но не было ни машин, ни 

подвод...» 

Что было дальше, мы узнали из книги Ануфриева «Не 

кланялись пулям»: 

«Группа из девяти сыктывкарцев шла пешком из 

Сыктывкара до Айкино. Оттуда до Котласа ехали в теплушках по 

железной дороге, а до Великого Устюга опять пешком». В 

Устюге их определили в Пуховичское военное училище, где они 

прошли ускоренное обучение военному делу. 

Уже в мае 1942 года Иван Вавилин был направлен на Юго-

Западный фронт, где служил сначала в 470 зенитном 

артиллерийском полку.  

  

 

ВАВИЛИН 

ИВАН ВЛАСОВИЧ 

 

Родился в 1914 году в с. 

Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в 1942 г., лейтенант. 

Демобилизован в ноябре 1945 г. 
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19 ноября 1942 года в разгар Сталинградской битвы Юго-

Западный фронт перешѐл в контрнаступление: от Верхнедона 

прошли с боями до Харькова. После этого начались бои местного 

значения, которые продолжались до августа 1943 года. После 

разгрома под Курском наши войска перешли в наступление по 

всему фронту. 

С 25 по 30 сентября войска Степного фронта, где теперь 

воевал И. Вавилин, вышли к реке Днепр. Форсирование Днепра – 

ярчайший пример героизма наших войск. За этот беспримерный 

подвиг солдаты и офицеры были отмечены наградами. За 

форсирование Днепра и освобождение Украины Иван Власович 

Вавилин был награждѐн медалью «За отвагу».  

Степной фронт был переименован во 2 Украинский. В бою 

за украинское село Недайвода 17 ноября 1943 года И. Вавилин 

был тяжело ранен. Когда после госпиталя он вернулся в свою 

часть, командир удивился, ведь ему доложили, что все бойцы их 

расчѐта погибли. У села Недайвода установлен памятник 

погибшим в том бою.  

После этого 2 Украинский был направлен в Забайкалье. 

В августе 1945 года довелось 

пройти с боями против японских 

захватчиков почти всю Манчжурию (по 

пустыне Гоби) и горы Хингана до 

Мукдена, там и закончил войну. После 

войны работал финансистом в КГБ, 

построил дом в Сыктывкаре, вырастил 

пятерых детей вместе с женой Евдокией 

Михайловной, которая в годы войны 

работала в Пажге в колхозе и в 

интернате. Был в Великом Устюге на 

встрече ветеранов войны – выпускников 

Пуховичского военного училища.  

Умер 27.12.1988 г. Похоронен в Пажге. 
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Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «…рядовой 

Вавилин Иван Власович в боях за Советскую Родину 

при выполнении боевой задачи дважды был ранен, этим 

показал себя стойким защитником и преданным Родине. 

В бою за село Недайвода 17.11.43 года был тяжело 

ранен. 20.03.44 года в селении Киевка был легко ранен. 

На своѐм счету имеет уничтоженных 10 фрицев, их 

расчѐт, подбит один тяжѐлый танк противника». 

Награждѐн орденом «Красной Звезды».  

Награждѐн медалью «За взятие Будапешта». 

Награждѐн медалью «За освобождение Праги». 

 

 

 

 

ВИШЕРСКИЙ 

ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВИЧ 

 

Родился в 1927 году в с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в ноябре 

1944 г., рядовой. Демобилизован в августе 

1945 г. 

Умер в с. Пажга. 

Ветеран «Последнего военного призыва» служил с 23 

ноября 1944 года по 9 мая 1945 года в составе 87 полка НКВД в 

должности стрелка по охране железных дорог и мостов в 

Архангельской области.  

Награждѐн юбилейными медалями «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «50 лет Победы вВеликой 

Отечественной войне», «50 лет Вооружѐнным силам СССР», «60 

лет Вооружѐнным силам СССР». 
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С сентября 1939 года по февраль 1940 года служил в 161 

артиллерийском полку. С 1940 года по август 1945 года – 

командир стрелкового отделения 108 стрелкого полка. С августа 

1945 года по июнь 1946 года воевал против Японии в звании 

сержанта. 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Подвиг 

командира отделения 5 стрелковой роты сержанта 

Габова Александра Петровича – за умелое 

форсирование р. Сунгач, за мужество и выносливость 

при совершении марша по преследовании японских 

захватчиков». 

Награждѐн медалью «За победу над Японией». 

Награждѐн орденом «Отечественной войны I степени» 

(1985 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ГАБОВ 

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

 
Родился в 1919 году в с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК 12 

сентября 1939 г., сержант. 

Демобилизован в июне 1946 г., умер в 

1990 г. в с. Пажга. 
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ГАБОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 

 

Родился в 1922 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в октябре 1941 г., гвардии сержант. Демобилизован в 

феврале 1945 г., умер в 1989 г. в с. Пажга. 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «10 июня 

1944 года товарищ Габов находился при выполнении 

боевой задачи. Группа, в которой участвовал тов. 

Габов, доставила 2-х языков, где тов. Габов показал 

смелость и решительность. В этом бою тов. Габов 

вынес с поля боя трѐх тяжело раненых своих 

товарищей с личным орудием». 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени 

(1985 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

ГАБОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

 

Родился в 1911 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в октябре 1941 г., рядовой, сапѐр. Демобилизован в ноябре 

1943 г., умер в 1984 г. в с. Пажга.  

Награждѐн медалью «За оборону Ленинграда» (1942 г.). 

Награждѐн медалью «За оборону Сталинграда» (1942 г.). 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени 

(1942 г.).  

Описание подвига в наградном листе: «За время 

пребывания в Ленинградском фронте 1237 СП с 

января 1942 г. по 18 апреля 1942 г. участвовал в 

боях, в обороне и в наступлении, где и был легко 

ранен в коленный сустав левой ноги, после 

ранения вылечился в санбате и вторично 

направлен на фронт. 
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С 1.10.1942 по 9.01.1943 г. участвовал в боях 321 СП в 

Сталинградском фронте. Не доходя до г. Сталинграда в районе 

Старой Дубовни были в обороне и в наступлении. Много раз 

ходили в разведку и три раза встречались с группой 10-15 

человек немецкими разведчиками, которые каждый раз пленены. 

В декабре 1942 г. в наступательном бою при взятии населѐнного 

пункта «Новая Дубовка» попали в окружение, но с боями 

прорвались из окружения…». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени 

(1985 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

Участвовал в боевых действиях 995 стрелкового полка в 

должности шофѐра с июля 1941 г. по сентябрь 1941 года. С 

сентября 1941 года по июль 1946 г. служил в 120 отдельном 

дорожно-эксплутационном батальоне. Участник войны с 

Японией. Участник Карельского фронта.  

Награждѐн медалью «За победу над Японией (1946 г.). 

Награждѐн орденом «Отечественной 

войны I степени (1985 г.). 

Также награждѐн юбилейными медалями.  

Имеет знак «Ветеран Карельского фронта 

1941-1945 г.г.». 
 

  

ГАБОВ 

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

 
Родился в 1918 году в с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в июне 1941 

г., рядовой. Демобилизован в июле 1946 г. 

Проживал в с. Пажга. Инвалид войны 

II группы. Умер 02.05.2000 г.  
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ГАБОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 

 

Родился в 1911 году в с. Пажга. Работал управляющим 

Сыктывдинской конторой заготскот. Призван Сыктывдинским 

РВК в августе 1941 г., рядовой. До ранения – пулемѐтчик 120 СД, 

401 СП, Центральный фронт. Сражался в Тульском направлении. 

Ранен 8.11.1941 г. под д. Марино Тенкогородского р-на, Тульской 

обл. Демобилизован в марте 1942 г., умер в 1982 г. в с. Пажга. 

Награждѐн орденом Славы III степени (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Ведя 

ожесточѐнные бои против 10 немецких танков и одного 

батальона противника получил тяжѐлое сквозное 

ранение в/3 плечевого сустава и слепое осколочное 

ранение коленного сустава правой ноги. Во время 

отражения немецкой атаки взвод отбивал атаку. 

Основные силы Красной Армии отошли, взвод остался в 

окружении».  

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

ГАБОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

 

Родился в 1902 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в октябре 1941 г., рядовой. Демобилизован в августе 1945 г. 

Награждѐн орденом «Красной звезды» 

(1943 г.). 

Описание подвига в наградном листе: 

«Красноармеец Габов, действуя 27 июля в составе 

штурм группы по блокировке ДЗОТа, обошѐл его 

с фланга и проник в свод сообщения к ДЗОТу. 

Огнѐм автомата встретил группу немецких солдат, 

стремившихся на помощь окружѐнному ДЗОТу и задержал их, 

пока штурмовщики взрывали ДЗОТ, убив при этом 3-х солдат 

противника».  
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Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «22 февраля 

1944 года в районе станции Аувере-Ясм взвод выполнял 

задание по установке пулемѐтных ДЗОТов впереди 

нашего переднего края, за железнодорожным полотном. 

Во время производства работ противник непрерывно 

освещал место работ ракетами и обстреливал из 

пулемѐтов и автоматов.  

Товарищ Габов, невзирая на освещение и обстрел, смело 

продолжал вести работу, показывая пример смелости, 

спокойствия и не бросил работу до тех пор, пока задание было 

выполнено». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

ГИЛЕВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 

 

Родился в 1914 году в с. Пажга. Призван Сыктывкарским 

ГВК в феврале 1940 г., гвардии старшина. Демобилизован в 

январе 1946 г., умер в апреле 1990 г. в п. Нювчим.  

Награждѐн  медалью «За боевые заслуги» (1942 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «… за то, 

что он оказывает максимальную помощь в организации 

планомерного питания бойцов и командиров, 

находящихся на передовой линии. Учѐт и отчѐтность на 

должной высоте. Принимал не один раз участие в 

доставке продуктов питания». 

Награждѐн орденом «Красной звезды» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В 

данном полку тов. Гилев с 1940 года. За весь 

период своей службы он являлся зеркалом учѐта 

хоз.части полка. Вместе с полком прошѐл боевой 

путь от Сталинграда до польской территории.  
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В селении Пшешетница (Польша), когда противник с 

самоходными орудиями просочился в расположение штаба, он 

вместе со штабными работниками активно участвовал в 

отсечении пехоты от танков, в результате чего контратака 

противника была отбита. В любой боевой обстановке он умело 

организует работу учѐта по всем отделам. Учѐт по дивизии на 

должной высоте. В последних боях при прорыве линии обороны 

он тщательно следит и контролирует пищеблоки полка». 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «За то, что 

в наступательных боях с 14.01.1945 года и до конца 

военных действий он в любых условиях умело 

организовывал доставку боеприпасов и продуктов 

питания, и имущества на передний край, чем 

способствовал общему успеху в наступательных 

операциях». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

 

ГИЛЕВ 

АЛЕКСЕЙ ЕГОРЬЕВИЧ 

 
Родился в 1924 году в с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 

1942 г., рядовой. Участвовал в боевых 

действиях с 20.08.1942 год по 10.10.1944 

год в составе 33193 СП Северо-морского 

флота в должности стрелка. 

Демобилизовался 10.10.1944 года. Инвалид 

войны II группы. Умер в 2000 г. в с. Пажга. 
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Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Товарищ 

Гилев в миномѐтной роте 4 батальона 12 Печенгоной 

Краснознамѐнной бригады морской пехоты находился с 

1943 года на должности номерного расчѐта 82 м/м 

миномѐта. 

Товарищ Гилев находился на переднем крае 

боевого участка СОФ с 10 сентября 1944 года по 10 октября 1944 

года, где участвовал в арт-налѐте при прорыве переднего края 

обороны противника на хребте Муонта-тунтуой. С 9 октября на 

10 октября 1944 года, когда начался артобстрел, товарищ Гилев 

бесперебойно снабжал минами расчѐт, несмотря на то, что 

противник вѐл усиленный огонь по огневым позициям. Товарищ 

Гилев с 25 по 28  сентября сделал 6 рейсов в боевое отражение с 

переднего края.  

25 сентября 1944 года, несмотря на сильный пулеметно-

миномѐтный огонь противника, товарищ Гилев, сделав 2 рейса в 

боевое отражение, и провѐл остальных подносчиков 

незамеченными для противника. 

10 сентября 1944 года, несмотря на сильный огонь 

противника, товарищ Гилев при выполнении боевого задания был 

сильно ранен, но всѐ-таки задание выполнил, после чего был 

отправлен в госпиталь. 

При огневом налѐте, расчѐт в котором был товарищ Гилев, 

подбил 2 станковых пулемѐта и убил 5 немцев. Товарищ Гилев 

мужественный и храбрый, пользуется авторитетом среди личного 

состава роты. Имеет ряд благодарностей от командования роты. 

За мужество и отвагу, проявленную в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, достоин правительственной 

награды». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени 

(1985 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями, медалью Жукова.  
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ГИЛЕВ 

ИВАН ЕГОРОВИЧ 

 
Родился в 1916 году в с. Пажга. 

Призван Сыктывкарским ГВК в 1939 г., 

сержант. Служил пулемѐтчиком на 

Центральном фронте 10 Арм 96 СП. 

Демобилизован в мае 1946 г. Инвалид труда 

II группы. Проживал в с. Пажга. Умер в 

2001 г. 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «За то, что 

миномѐтный мастер в период наступательных боѐв в 

июле и августе 1944 года под огнѐм противника, 

непосредственно на огневых позициях исправил 12 

ротных миномѐтов, 9 ручных пулемѐтов и много 

автоматов». 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени 

(1985 г.) и юбилейными медалями. 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

ГИЛЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 
Родился в 1910 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в июне 1941 г., рядовой. Демобилизован в апреле 1945 г., 

умер в декабре 1985 г. в с Пажга. 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Младший 

сержант Гилев в наступательных боях в период с 21 по 

27 января 1944 года, своим пулемѐтом отразил шесть 

контратак противника, а так же когда командир расчѐта 

выбыл из строя, принял командование на себя». 
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Награждѐн орденом «Красная звезда» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Младший сержант 

Гилев в наступательных боях с 6 по 17 февраля 

1944 г. в районе шоссейной дороги был 

наводчиком станкового пулемѐта в бою. Проявил 

мужество и отвагу, своим огнѐм обеспечивал 

успешное продвижение взвода вперѐд, 

уничтожил две огневых точки противника и 

рассеял при атаке взвода 16.02.1944 г. группу автоматчиков 

противника, пытавшихся обойти с фланга атакующий взвод. 

Одним из первых с пулемѐтом ворвался на дорогу, взял еѐ под 

контроль до станции, отбил контратаку противника, был ранен, 

но не ушѐл с поля боя.  

Когда пулемѐт был выведен из строя, то гранатами 

продолжал отбивать контратаки противника, уничтожил при этом 

двух немцев и только после отбития контратаки покинул поле 

боя, за что и представляется к правительственной награде». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

Участвовал в боевых действиях с января 1945 года по май 

1945 года в 50 отдельном батальоне химзащиты I-го Украинского 

фронта в должности командира отделения санобработки.   

ГИЛЕВ 

НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 

 
Родился в 1924 году в с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в августе 

1942 г., младший лейтенант 

медицинской службы. Демобилизован в 

феврале 1947 г. Инвалид труда II 

группы. Умер 13 октября 2001 года.  
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Награждѐн орденом Отечественной войны 

II степени (1985 г.). 

Награждѐн «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1945 г.). 

Награждѐн медалью Жукова. 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

 

 

ГИЛЕВ 

ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 

 

Родился в 1921 году в с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в 

октябре 1940 г., полковник. 

Демобилизован в феврале 1947 г., умер 

в 1989 г. в с. Пажга.  

Служил в 34 мотострелковом полку войск МВД с июня 

1943 года по май 1945 год. Участник обороны Москвы, Кавказа, 

освобождения территорий Кубани. 

Награждѐн медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1945 г.). Документы о награждениях засекречены. 

Награждѐн юбилейными медалями. 

Участник парада Победы 1945 года в г. Москва. 
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Участник обороны Сталинграда, освобождения Польши.  

Награждѐн медалью «За оборону Сталинграда». 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги»     

(1943 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «… за то, 

что в боях под Сталинградом, будучи командиром 

расчѐта 120м/м уничтожил до взвода пехоты и 

миномѐтную батарею противника». 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В бою 

22.08.1944 года при отражении вражеской  контратаки, 

несмотря на сильный натиск врага, стойко отражал 

контратаку, где расчѐтом уничтожено две пулемѐтные 

точки врага и 10 гитлеровцев». 

Награждѐн орденом Славы 3 степени (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В 

наступательном бою 5.02.1945 года враг укрепился на 

выгодной позиции на подступах к городу Бриг и, ведя 

сильный оружейно-пулемѐтный огонь, заставил наши 

подразделения залечь. Тов. Гужов смело выдвинул своѐ 

орудие к боевым порядкам пехоты, установил 

расположение огневых точек противника, прямой наводкой 

подбил вражеский транспортѐр, уничтожил шесть пулемѐтных 

точек и 58 гитлеровцев. Наши подразделения поднялись в атаку и 

ворвались в город. Задача была выполнена». 

ГУЖОВ 

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
 

Родился 09.05.1923 года в 

Куйбышевской обл., г. Куйбышев. 

Участвовал в боевых действиях в 

составе 2028 стрелкового полка с марта 

1942 г. по февраль 1945 года. Сержант. 

Артиллерист. Командир отделения. 

Демобилизовался 25.07.1947 г. 

Проживал в с. Пажга. Умер 10.01.2004 г..  
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ЕМЕЛЬЯНОВ  

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 

 

Родился в 1926 году в с. Пажга.  

призван Сыктывдинским РВК в октябре 

1943 г., рядовой. Демобилизован в 

апреле 1950 г. Умер 30 ноября 2013 года 

в с. Пажга. 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Участвовал в боях, 

начиная от Полоцка и до Риги, где в последних боях под Ригой, 

получил лѐгкое ранение. Лежал в госпитале №1345. Находясь на 

излечении, дисциплинирован, ведѐт караульную службу…». 

Награждѐн «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени 

(1985 г.). 

Награждѐн медалью Жукова. 

Награждѐн юбилейными медалями. Имеет нагрудный знак 

«25 лет Победы» и «30 лет Советской Армии и флота». 

 

«Там, где память, там слеза». 

 

«Дом на пригорке в центре села Пажга. Берѐзы перед 

домом, светлые окна. Внизу под горой журчит ручей. Это дом 

моего прадедушки Емельянова Алексея Павловича. 

Кажется, война не уходила из этого дома. Она везде: на 

стенах многочисленные фотографии дедушки в шинели; в шкафу 

висит старая гимнастерка, пиджак с медалями. А 9 мая дом полон 

гостей, алые цветы в вазе на столе и воспоминания о тех 

страшных днях войны. 

Дедушка Лѐша рос в многодетной семье: мать с отцом да 

семеро детей. Отец умер рано, когда ему исполнилось 11 лет. 

Поэтому рано узнал, как тяжѐл крестьянский труд.  
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Раньше много по деревням ходили побирушки, просили 

милостыню. В один из дней семья сидела за столом, обедала. И 

зашла к ним бабулечка, скромно присела возле порога. 

Накормили еѐ. А уходя, обернулась, указала пальцем на дедушку 

Лѐшу и сказала его матери Анне Степановне: «На него вся опора 

и надежда». Слова оказались пророческими. Дедушка Лѐша всю 

жизнь помогал своим родным. Сѐстрам Анастасии и Нине, брату 

Виталию построил дома, подвозил дрова зимой, рыл колодцы, 

ставил бани и заборы. В совхозе пахал, сеял, боронил, валил лес.  

А в 1943 году его призвали в армию, на фронт. Ему было 17 

лет. Он помнил каждый день войны: окопы, привалы, атаки. Со 

страхом смотрел на немецкие танки, идущие на окопы, сердце 

сжималось от звука лязг гусениц, но он был солдатом до 

кончиков пальцев. А я знаю, солдаты храбрые, не оглядываются 

назад. Сидя в окопе в затишье между атаками, с нежностью и 

тоской вспоминал свою коми деревню, маму с добрыми глазами, 

двух сестѐр Нину и Анастасию, оставшихся дома. Это Родина. 

Она его ждала победителем.  

Когда дедушку спрашивают: «А было страшно?», он 

широко улыбался и отвечал: «Конечно, было страшно». Страшно 

от звука падающих бомб, от свиста пуль, от грохота танков. А 

когда бежал в атаке, то страх исчезал и только цель добежать, 

доползти толкала его вперѐд, к победе. 

В годы войны снимался фильм «Курская дуга». По 

большому рву бежали в атаке солдаты. И среди них бежал с 

винтовкой в руках мой дедушка Лѐша, с отчаянным криком 

«Ура!». Бежал, защищая своѐ будущее – своих детей, внуков, 

меня. Ангел защищал, оберегал его 17-летнего паренька, но не 

уберѐг в этой страшной войне. Летом 1944 года дедушка был 

ранен осколком. Почти год провалялся в госпитале, дослужил в 

армии до 1950 года и вернулся домой. В ремесленном училище 

выучился на тракториста и проработал механиком 31 год в МТС, 

затем в ПМК. После войны осушал болота, тушил пожары на 

торфяных полях.  

Женился. Родились две дочери – Тамара и Валентина, обе 

медицинские работники. 
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Пока позволяло здоровье, держали скотину с бабушкой 

Аней, заготавливали сено, держали огороды под картошку, 

овощи. Ни минуты не сидел без дела. К труду приучил своих 

дочерей, внуков. Дочери косили траву, доили корову, сажали и 

убирали урожай картошки. 

Чувствуя недомогание, дедушка Лѐша решил заняться 

спортом – купил велосипед. Прободал все заборы, пересчитал все 

щепки и камушки, набил синяки. А потом отдал велосипед 

правнукам, так и не прокатившись по селу. Но неизменно каждое 

утро начинал с гимнастики. 

9 мая. К этому дню готовился заранее. Чистил костюм, 

протирал медали. И вот этот день наступал. Надев свою шляпу, 

костюм с медалями на груди, выпрямив плечи, шѐл степенно к 

Дому культуры на митинг. А дома его ждали за праздничным 

столом родные. Племянник Михаил распрямлял меха гармошки, 

и звучали песни войны. Любимая песня дедушки была «Ой 

мороз, мороз». В его устах она звучала задорно, со свистом, 

иногда и пускался в пляс. Застолье проходило шумно, дедушка 

вспоминал о войне, о друзьях. Когда звучал гимн, торжественные 

слова памяти, то дедушка всегда плакал, закрыв лицо ладонями. 

Мы стояли молча, затихали дети, женщины всегда пускали слезу. 

Дедушка Лѐша ушѐл от нас навсегда. До сих пор в глазах 

вижу его сидящим на скамейке то со строгим лицом, то со 

смешинками в глазах и звучит его голос: «Здорово, Володя!»  

Последние часы жизни… Пожал горячими ладонями мою 

руку, по его щеке скатилась скупая мужская слеза, сухие губы 

прошептали: «Вова пришѐл…». А потом залпы из винтовок 

солдат над его могилой; музыка, уходящая ввысь; папа, 

прячущий лицо со слезами в ладонях. Боль, сжимающая моѐ 

маленькое сердце и слѐзы, слѐзы родных и близких. 

Я знаю про войну по фильмам и воспоминаниям своего 

прадедушки Лѐши. Это годы смерти, холода и голода. Надеюсь, 

что страшных ужасов войны никогда не испытаю. Земной поклон 

всем ветеранам за то, что боролись, что мир отстояли, Россию 

спасли».  
Грибков Владимир, правнук Емельянова Алексея Павловича 
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С надеждой на лучшие времена. 

 

Родился Алексей Павлович в Пажге в 1926 году. Семья 

была многодетной: мать с отцом да семеро детей. Отец умер, 

когда Алеше исполнилось 11 лет. Пришлось оставить школу, 

проучившись всего 4 класса. 

Рано приучился мальчик к крестьянскому труду. Пошѐл 

работать в колхоз, чтобы помочь матери – как-никак, после 

смерти отца, она одна кормила большую семью. 

Детство у Алексея Емельянова было трудным. А тут 

пришла война. В 1941 году послали парня на лесозаготовки, 

фронту, значит, помогать. До отправки в регулярные войска 

пришлось поработать и в шорной мастерской, где изготовляли 

военные заказы для армии.  

Пажгинский паренѐк попал на фронт в октябре 1943-го. 

Вернее сказать, не сразу на фронт – в запасной полк в 

Архангельске. Три месяца продолжалась военная подготовка. 

Затем ещѐ столько же солдаты разгружали союзнические корабли 

(американские, английские) с продовольствием и техникой. В мае 

44-го года Емельянов был отправлен в действующие войска. 

Попал в пехотный полк Первого Прибалтийского фронта под 

командованием генерала-лейтенанта Баграмяна. Алексей 

Павлович, несмотря на свой солидный возраст, не забыл ни 

одного дня своей тревожной юности: 

– Везли нас из Архангельска на фронт 22 дня. Ехали в 

товарных вагонах. Спали на сене. Питались сухими продпайками. 

Иногда на остановках варили кашу. Здесь и произошла со мной 

история, которую не забуду до конца дней своих. 

На одной из стоянок развели мы с товарищем костерок. 

Кашу, значит, захотели сварить. Что-то подтолкнуло меня отойти 

на какое-то время от места предполагаемого обеда. А другие 

остались. И тут прогремел взрыв. Под самым костром была 

заложена противопехотная мина. Многих убило, ранило. А мы с 

товарищем живы остались. Судьба, наверное, меня хранила. 

Но осколок пули меня всѐ-таки достал. Случилось это 7 

августа 1944-го года в латвийском городишке Бауске. Получил 

осколочное ранение нижней части спины и ноги.  
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Провалялся в госпиталях почти целый год. Операцию 

делали в Польше, а долечивался  уже на территории Латвии, в г. 

Двинске. 

Когда лежал в Двинске, закончилась война. Но не сразу 

вернулся я домой. Служил в хозяйственном взводе, а затем в 

механизированном полку, который располагался на территории 

Восточной Пруссии, ещѐ до 1950 года. В апреле 50-го 

демобилизовался домой.  

Бывший фронтовик после демобилизации три года 

прослужил на так называемых заставах (нынешние таможни) в 

Пажге, Слудке, Визинге. Затем окончательно расстался с военной 

профессией и пошѐл в сельское хозяйство. В ремесленном 

училище выучился на тракториста, приехал на окончательное 

место жительства в родное село. Здесь женился. Подруга жизни, 

Анна Федоровна, женщина интеллигентная и образованная, 

закончила учительский институт в Сыктывкаре (теперь 

пединститут), 30 лет проработала в Пажгинском детском доме 

воспитателем. 

Супруги Емельяновы прожили счастливую семейную 

жизнь. Вырастили двоих детей. Обе дочери – медицинские 

работники.  
Романова, И. С надеждой на лучшие времена // Наша жизнь. 2011. 9 мая. 

 

 
      Май 1946 г.                                                       9 мая 1983 г.  

       г. Каунас                             На открытии памятника погибшим на войне 
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В августе 1942 года пошѐл добровольцем на фронт. Был 

демобилизован домой по болезни, признан инвалидом III группы.  

На войне попал в 308 гвардейский миномѐтный полк и 

служил в должности телефониста с августа 1942 года по август 

1943 года. Воевал на Калининградском фронте, участвовал в 

битве на Курской дуге (род войск – артиллерия). В августе 1943 

года получил тяжѐлое ранение в правую руку с повреждением 

костей, был госпитализирован в 1600-й госпиталь г. Тамбовска.  

Награждѐн орденом Отечественной войны 

I степени (1985 г.). 

Награждѐн медалью Жукова. 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

ЗОБНИН 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 

 
Родился 17 декабря 1924 года в 

дер. Исупово Халтуринского р-на 

Кировской обл. После войны работал в 

Гарьинском лесопопункте. Жил в 

посѐлке Гарья.  

 

ИЛЬЧУКОВ  

АЛЕКСАНДР НИКИТЬЕВИЧ 

 
Родился в 1920 году в с. Пажга, д. 

Льöмпуа. Призван Сыктывдинским РВК 

в октябре 1940 г., рядовой. В 1941 году 

служил на границе. В первые месяцы 

войны попал в плен. После окончания 

войны был отправлен в (сталинские) 

лагеря за Урал. После там и остался 

жить, женился. Умер в 1976 году. 
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ИЛЬЧУКОВ  

АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

 
Родился в 1923 году в с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в апреле 

1942 г., старший лейтенант. 

Демобилизован в июне 1946 г., умер в 

августе 1993 г. в с. Пажга.  

Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «За период 

пребывания в полку в должности командира 

стрелкового взвода показал себя с положительной 

стороны. Дисциплинирован, исполнителен, энергичен. 

К себе и своим подчинѐнным требователен. В боях за 

Социалистическую Родину был дважды ранен». 

Награждѐн орденом «Красной звезды» (1946 г.). 

Описание подвига в наградном листе:  «За 

время пребывания на курсах показал себя 

дисциплинированным, выдержанным и 

справедливым офицером… Как участник 

Отечественной войны, получивший ранения в 

боях за Советскую Родину, достоин 

представления к награде». 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени 

(1985 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

Защитник Ленинграда 

(Воспоминания А.Д. Ильчукова). 

 

– Первое боевое крещение? 

Анатолий Дмитриевич надолго задумался. Затем, стряхнув 

пепел с потухшей сигареты, заговорил: «Это я никогда не забуду. 

Первый бой я принял на Ладоге, хотя фашистов в глаза не видел. 

Дело было так. Нас везли на корабле по этому озеру в 

осаждѐнный Ленинград. Узкая была «дорога жизни».  
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Южная часть озера была занята немцами, северная – 

финнами. Переход этот занимал 10 часов, так что пройти весь 

путь за ночь транспорты не успевали. Авиация врага бомбила 

беспощадно, самолѐты буквально гонялись за каждым нашим 

буксиром. Но самое страшное нас ожидало, когда мы подошли к 

западному берегу Ладоги. 

Капитан транспорта рассчитывал встать у берега на якорь. 

Расстояние до суши уже оставалось небольшое. Но когда корабль 

направился к берегу, на него налетели вражеские самолѐты. Они 

пикировали с разных сторон. На корабле была единственная 

пушка. Комендоры из неѐ вели огонь по самолѐтам. Бойцы 

подносили им снаряды. 

Мы же, кто лежа, кто сидя возле пустых ящиков, тоже 

стреляли в воздух. Но куда там! Бомбы разрывались справа и 

слева вокруг нашего транспорта. Фашисты строчили по нам из 

пулемѐтов. Корабль маневрировал, но всѐ-таки одна бомба 

оторвала корму. Транспорт сразу же стал тонуть. Однако капитан 

успел посадить его на мель. Подоспевшие боевые корабли спасли 

нас». 

Затем, ступив на ленинградскую землю, Анатолий 

Дмитриевич Ильчуков всю блокаду провѐл в окопах. Почти 900 

дней и ночей. Плохо одетые и обутые, и полуголодные, бойцы 

мужественно отражали натиск противника. И не только 

оборонялись, но и сами ходили в атаку. 

В одной из них его тяжело ранило. Подлечившись, 

Ильчуков снова встал в строй в своѐм гвардейском полку. 

Второй раз ранило пулемѐтчика Ильчукова уже под 

Нарвой. 

– Мы брали штурмом деревню, – рассказывает Анатолий 

Дмитриевич, – уже прорвали два оборонительных эшелона 

противника. Однако до деревни я не дошѐл, а остался лежать на 

поле боя. Меня подобрали санитары. За этот бой был награждѐн 

орденом Красной Звезды, которую вручили мне уже после войны. 

Медаль «За отвагу» я получил за бой под Синявино, тоже под 

Ленинградом. 

Ну, а последний бой принял в ночь с 8 мая на 9 мая. Я 

находился в эту ночь один в боевом охранении, в окопе. Рядом со 

мной был верный «максим». Еще 15 гранат.  
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Ночь была тѐплая и тѐмная. И мне почему-то так не 

хотелось, чтоб эта ночь кончилась. Уж слишком вокруг было 

тихо. Такая непривычная тишина бывает только в мирное время. 

Мы ещѐ ничего не знали о падении Берлина, о нашей победе. И 

готовились к штурму последнего фашистского укрепрайона в 

Курляндии. 

Я посматривал на часы и ждал: вот-вот загудят наши 

самолѐты, задрожит земля от боевых разрывов. Затем начнѐтся 

артподготовка. Всѐ смешается в чѐрном дыме. 

И вдруг перед рассветом услышал немецкую речь. Глянул в 

бинокль: ко мне ползут немцы. В маскхалатах. Пьяные, орут, 

галдят: «Русс, сдавайся!» Я опешил, такого со мной никогда не 

бывало. Бросаю гранаты одну за другой. Они по-прежнему прут 

на меня. Гранаты кончились. Взялся за «максима». Строчу – 

успокоились, залегли. И опять тишина. 

Немцы ушли. Рассвело. Пора начинать штурм. Но в воздухе 

нет ни одного самолѐта. Главное – нигде не слышно выстрелов. 

На фронте так не бывает. Я уже три года воюю. Мне стало даже 

как-то не по себе от этой непривычной тишины. И вдруг на 

горизонте показались немцы. Идут во весь рост и …с белым 

флагом». 

После войны Анатолий Дмитриевич Ильчуков работал в 

родной Пажге кузнецом до самой пенсии. 
Гринин, Г. Вырезка из газеты (?) 

 
 

 

 

ИЛЬЧУКОВ ВАСИЛИЙ НИКИТЬЕВИЧ 

 
Родился в 1915 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в ноябре 1943 г., рядовой, стрелок. Демобилизован в июле 

1946 г.  
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Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1947 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «При 

прорыве долговременной обороны немцев в районе гор. 

Кириши Волховского фронта тов. Ильчуков, действуя в 

составе 3 стрелкового батальона, показал себя стойким 

бойцом и, действуя в составе наступающих 

подразделений, был тяжело ранен (слепое осколочное 

ранение правой половины грудной клетки и ранение мягких 

тканей плеча). После выздоровления в последующие годы 

борьбы против немецко-фашистких захватчиков, действуя в 

составе частей 3-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронта, 

показывал образцы добросовестного отношения к исполнению 

служебного долга на строительстве летних полей. Партии Ленина 

– Сталина и Социалистической Родине предан». 

Награждѐн также юбилейными медалями.  

 

 

Награждѐн медалью «За оборону Ленинграда» (1943 г.). 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1943 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Гвардии 

сержанта разведчика взвода топоразведки штабной 

батареи… за то, что он в боях с 19 по 24 марта 1943 г. в 

районе д. Карбусель, рискуя жизнью под сильным огнѐм 

противника, произвѐл привязку боевых порядков полка.  

  

ИЛЬЧУКОВ 

ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 

 
Родился в 1914 году в с. Пажга. 

Призван Сыктывкарским РВК в марте 1942 

года, гвардии сержант. Демобилизован в 

ноябре 1945 г. Умер 06.11.1969 года в с. 

Пажга. 
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22 марта 1943 года, презирая смерть, во время сильного 

обстрела противника вынес из зоны огня двух своих командиров 

отделений: раненого гвардии сержанта Коноплѐва и убитого 

гвардии сержанта Богука на расстоянии более двух километров». 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1943 г.) 

Описание подвига в наградном листе: «…тов. 

Ильчуков И.В. в боях с 22.07 по 12.08.43 г. в районе 

Арбузово, находясь на одном из пунктов сопряжѐнного 

наблюдения полка, обнаружил и засѐк 15 вражеских 

батарей, которые подавлены и уничтожены огнѐм 

нашего полка». 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе:«… за то, 

что будучи командиром первого орудия, в бою в районе 

Орданга 20.11.45 г., заметил выбывшего наводчика и 

огнѐм орудий уничтожил 2 пулемѐтных гнезда 

противника с расчѐтами и разрушил траншею с 

находящимися в ней полвзвода вражеской пехоты, 

взорвал минное поле с проволочным закреплением и участвовал 

в отражении 2-х контратак». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

 

ИЛЬЧУКОВ 

ИВАН ПАВЛОВИЧ 

 

Родился в 1923 году в с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в марте 

1942 г., гвардии младший сержант. 

Демобилизован в марте 1948 г. Умер 9 

января 2002 г. в с. Пажга. 

 



119 
 

Когда ему было всего 3 месяца, умерла его мать. Они с 

сестрой Аней жили у бабушки Екатерины. Отец женился второй 

раз, родились еще 3 сестры. Когда Ивану было 10 лет, у них 

сгорел от удара молнии большой дом на горе в деревне Погост. 

Пришлось строиться заново. Но началась Великая Отечественная 

война. 

В 1942 году в возрасте 19 лет был призван в армию, на 

действующий фронт. Попал на Ленинградский фронт, в 

артиллерийские войска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служил в Ленинграде, пережил блокаду. 

Войну закончил в Кенигсберге – в звании 

гвардии младшего сержанта. После окончания 

войны военную часть перевели в город 

Бобруйск в Белоруссии, где он служил ещѐ до 

1948 года. 

Награждѐн медалью «За отвагу»    

(1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: 

«…участник многих боѐв с немецкими захватчиками за 

Советскую Родину. В боевых операциях на острове 

Эзель в любых условиях боя быстро ориентировался, 

умело разведывая огневые средства противника на 

переднем крае. Обнаружил до 10 огневых точек 

противника». 
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Награждѐн медалью «За взятие Кенигсберга». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн орденом Отечественной войны III степени. 

Награждѐн медалью Жукова. 

Награждѐн юбилейными медалями.  

 

Из воспоминаний об отце дочери Борзовой Т.И.: 

«Во время обороны Ленинграда отец пережил блокаду. 

Рассказывал о трупах людей, лежавших на улицах города. 

Солдаты убирали их. Сами тоже голодали, армейский паѐк был 

маленький. Один раз на Невском проспекте он встретил своего 

одноклассника из Пажги Захарова Игоря (поп Игорь). Тот был 

офицер и отвѐл отца в офицерскую столовую, где отец наелся». 
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ИЛЬЧУКОВ МОДЕСТ ИВАНОВИЧ 

 

Родился в 1912 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в марте 1942 г., лейтенант. Демобилизован в феврале 1945 г. 

Умер в 1964 г. в с. Пажга. 

Награждѐн медалью «За оборону Ленинграда» (1943 г.). 

Награждѐн орденом «Отечественной войны I степени» 

(1944 г.)  

Описание подвига в наградном листе: «Тов. 

Ильчуков во время танковой атаки в районе 

местечка Страутнек своим танком уничтожил 3 

пулемѐтных расчѐта противника, поджѐг сарай, где 

укрылись гитлеровцы. 17.09.44 г. в том же районе 

ворвался в оборону противника с правой стороны 

железной дороги, огнѐм и гусеницами выбил из укреплений 

противника. Вступил в огневой бой с танками «Тигр». При 

воспламенении своего танка принял меры к его уничтожению и 

покинул танк только в последнюю минуту, когда приблизилась 

опасность самозагорания снарядов. Отбиваясь гранатами, вывел 

экипаж из-под обстрела автоматчиков противника». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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ИЛЬЧУКОВ 

НИКОЛАЙ ЕГОРЬЕВИЧ 

 

Родился в 1922 году в с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в 

сентябре 1941 г, сержант. 

Демобилизован в апреле 1947 г. 

Проживал в с. Пажга и умер в 1994 г.  

 

Николай Егорьевич служил в береговой охране стрелком. 

Участник обороны Советского Заполярья. Награждѐн медалями 

«За оборону Советского Заполярья», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(1945 г.), юбилейными медалями. 

 

 

 

ИЛЬЧУКОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
 

Родился в 1925 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в феврале 1943 г., рядовой. Демобилизован в апреле 1948 г. 

Награждѐн орденом Красной звезды (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Во время боевых 

действий полка в бою на подступах к городу 

Грыня 26.04.45 года в районе деревни Пусковицы 

2-й Белорусский фронт во время вражеской 

контратаки заметил выбывшего из строя 

наводчика станкового пулемѐта и открыл огонь 

по противнику, заставил его откатиться. 

Преследуя противника, первым выскочил из окопа, увлекая за 

собой остальных бойцов, в результате чего рота овладела 

безымянной высотой. В этом бою был тяжело ранен». 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

  



123 
 

ИЛЬЧУКОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

Родился в 1903 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в феврале 1943 г., рядовой. Демобилизован в сентябре. 1945 

г. Умер в 1989 г. в п. Нювчим. 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «За время 

боѐв с 24 по 29 января Ильчуков проявил себя 

добросовестным воином Красной Армии. Не считаясь 

со временем, изготовлял запасные детали к машинам, 

чем своевременно обеспечивал вывод машин из 

ремонта». 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Рядовой 

Ильчуков, работая по ремонту транспортных машин, 

проявил себя за период боѐв инициативным, хорошим 

работником, быстро и своевременно ремонтировал 

транспортные машины, благодаря чему транспорт в 

полку работал бесперебойно и обеспечивал боевые 

порядки полка всеми видами снабжения». 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В боях в 

районе Туринка, Белый Ляс, Егренфельд, тов. Ильчуков 

производил своевременный ремонт боевых машин, 

находясь непосредственно в боевых порядках, находясь 

под обстрелом противника. Проявил себя мужественным 

и смелым». 

Награждѐн юбилейными медалями. 
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ИЛЬЧУКОВА РАИСА НИКОЛАЕВНА 

 
Родилась 1923 года в с. Пажга. Призвана Сыктывкарским 

ГВК в июле 1942 г., рядовая. Демобилизована в 1945 г. 

 

Судьба диверсантки. 

 

Особенно тяжѐлой, трагичной была судьба женщин-

военных. Свидетельством этому может служить фронтовой путь 

нашей юной ещѐ землячки, уроженки села Пажга Раисы 

Ильчуковой. После семилетки она успела окончить два курса 

сыктывкарского лесотехникума. А в июле 1942 года по 

направлению военкомата была направлена в Москву, в 

диверсионную школу подрывников. На подготовку к опасной 

работе отводился всего месяц. После чего последовала заброска в 

тыл врага. 

О том, что девушку-диверсантку ожидало впереди, можно 

узнать из еѐ допросов в советском фильтрационном лагере г. 

Фридрихштадт, производившихся в августе-сентябре 1945 года: 

«Группу из 15 человек сбросили в тыл врага 27 августа. Сбросили 

неудачно, пришлось долго искать партизанский отряд. Нашли 

только через 15 дней, а командир диверсионной группы сразу 

после высадки пропал. Под руководством его заместителя 

выполнили ряд подрывных работ. В партизанском отряде было 

60 человек. 18 сентября 1942 года он был окружѐн и разбит 

карателями, которых насчитывалось около тысячи. Многие 

погибли, некоторые разбежались, в том числе и я. Немцы 

поймали меня в деревне Иваново Кингисеппского района 2 

октября 1942 г. 

Под конвоем полицейских доставили в г. Кингисепп, 

поместили в тюрьму. Вызывали на допросы, допрашивали 

русские. Дней через 10 перевели в г. Нарву, где снова 

допрашивали. Предъявили список партизан нашего отряда, в 

котором была и моя фамилия. Кроме того, меня опознал один из 

бойцов нашего отряда, работавший в комендатуре.  
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Мне деваться было некуда, пришлось признаться, что 

являюсь партизанкой-подрывницей. 

Дней через 5-6 вызвали на допрос к немецкому барону. Он 

рассказал, что у них работают многие русские девушки, ходят в 

разведку в тыл Красной армии, приносят ценные материалы. 

Предложил такую же работу и мне. Мне пришлось согласиться 

помочь собирать сведения о местоположении советских 

партизан. Но пойти по заданию мне не довелось. Я сильно 

заболела и лежала дней 25 больная, кроме того, у меня было 

сильное истощение. После выздоровления меня направили 

работать на лесозавод в Кингисеппе, где я проработала 

чернорабочей и бракировщицей до мая 1943 года. Никаких 

заданий я больше не получала. После этого меня отправили в 

Германию, я работала у бауэра в деревне Гален недалеко от г. 

Дюссельдорфа». 

Как и тысячи других, Р. Ильчукова была освобождена в 

марте 1945 года американскими солдатами, затем почти пять 

месяцев находилась в лагере для репатриантов. С августа по 

сентябрь 1945 года проходила проверочно-фильтрационную 

проверку. По документам из Германии была направлена в Коми 

АССР. Но домой Р. Ильчукова так и не прибыла. В январе 1946 

года еѐ, как «агента немецкой разведки», арестовали и отправили 

в один из лагерей Гроднецкой области. Дальнейшая судьба 

женщины неизвестна. 
 

Леонид Кызъюров, сотрудник Национального архива РК. 

// Республика. 2014. 24 мая. 
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КНЯЗЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

Родился в 1920 году в с. Пажга. Призван в октябре 1940 г., 

рядовой. Демобилизован, умер в 1995 г. в Казахстане.  

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: 

«Красноармеец Князев Василий Алексеевич участник 

Отечественной войны с первых еѐ дней. В боях за 

Советскую Родину имеет 2 ранения и одно контузию. 

27.12.42 г. в 327 Артиллерийском полку во время 

наступательной операции за гор. Кесенга тяжело ранен. 

11.09.43 г. – контузия в 370 ИПТБ во время наступательных 

боѐв в районе Синявино. 

5.03.44 г. в 122 ск.управ.тыла в наступательных боях в 

районе хутора Кудию легко ранен – справки утеряны. 

В 370 ПАРБ прибыл 1.09.44 г. в должности старший 

электрик. За время его работы ПАРБ проявил себя как один из 

дисциплинированных. За короткий срок усвоил ремонт 

аккумуляторов и изготовление новой электропроводки 

автомашин; ремонт и регулировку генераторов, стартѐров и т.д. 

Отличник боевой и политической подготовки. Партии Ленина – 

Сталина предан». 

Также награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

 

 

КНЯЗЕВА (МЕНДЕРОВА) 

НИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Родилась в 1922 году в д. Подгорье. 

Призвана в октябре 1942 г., ефрейтор. 

Была зенитчицей, оператором станции 

орудийной наводки, радиотелеграфисткой. 

Демобилизована в июле 1945 г. Проживала 

в Пажге. Неоднократно избиралась 

депутатом Пажгинского сельсовета. 
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Во время войны был танкистом. Вернулся с войны после 

ранения на костылях. Долго лечился, врачи настаивали на 

ампутации ноги, но он не согласился. Примерно с 1948 года стал 

перемещаться без костылей. 

После войны закончил курсы сапожников в Ибском 

трудовом интернате для инвалидов войны и некоторое время 

работал сапожником. Затем трудился в сенопункте, за время 

работы было выкорчѐвано большое количество пней для 

расширения сенокосных угодий. Потом работал вальщиком в 

Гарьинском лесопункте. Когда стало тяжело, примерно в 1960 

году, стал лесничим. 

«Плотник от Бога» – так можно было сказать о нѐм. Нет ни 

одного дома в деревне Гарья, к которым Василий Тимофеевич не 

приложил бы свои золотые руки. 

Искусный охотник на боровую птицу, умело расставлял 

петли и силки. 

Инвалид Отечественной войны III группы. 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 
Умер во время работы в лесу в 1969 году. 

 

 

  

КОНАНОВ 

ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

 
Родился 14 января 1907 года в д. 

Гарья. Призван Сыктывдинским РВК в 

декабре 1941 г., рядовой. Демобилизован 

в октябре 1944 г. Умер в 1969 году. 
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КОНЮХОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 

 
Родился в 1913 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в августе 1941 г., рядовой. Демобилизован в ноябре 1945 г. 

Умер в 1994 г. в с. Пажга. 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Рядовой 

Конюхов прибыл в лазарет 3 июля 1943 года, на 

фронтах Отечественной войны с 1941 года. До лазарета 

находился в боевых частях и госпитале. Участвуя в боях 

за Советскую Родину получил два боевых ранения. 11 

марта 1942 года, находясь в 289 СД 1048 СП батарея 

П.А. На Мосельском направлении Карельского фронта при 

отбивании контратак противника получил осколочное ранение в 

области коленного сустава правой ноги. 4 мая 1943 г., находясь в 

171 ОД СБ, получил осколочное ранение лица, кистей обеих рук 

с раздроблением 1, 2, 3 пальцев первого фаланга левой руки. По 

прибытии в лазарет т. Конюхов, несмотря на его физические 

недостатки после ранений, к работе относится добросовестно и 

честно, трудолюбив, дисциплинирован, требовательный к себе, 

пользуется хорошим авторитетом среди бойцов. За смелое и 

решительное действие в боях за Советскую Родину и за хорошую 

работу по уходу и содержание больных и раненых лошадей». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени 

(1985 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями.  
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КОНЮХОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

Родился в 1924 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в августе 1942 г., сержант. Демобилизован в апреле 1947 г. 

Умер в 1981 г. в с. Пажга. 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Сержант 

Конюхов встретился с немцем впервые на Калининском 

фронте в январе 1943 г. во время наступательных боѐв, 

где и был ранен 30 марта 1943 г. После излечения 

вернулся снова на фронт в районе Северная гор. Карова, 

где опять участвовал в наступательных боях в 

должности автоматчика. Здесь Конюхову в составе 7 человек 

пришлось отразить контратаку роты немцев, ещѐ был вторично 

ранен. После излечения вторичного ранения прибыл в 340 отд 

Разведроту, сначала был в пешей разведке, а затем разведчиком – 

наблюдателем. За время пребывания в роте сержант Конюхов 

показал себя как смелый и решительный разведчик и как зоркий 

наблюдатель, который распознавал замысел врага точно и во 

время».  

Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Отличный 

разведчик – об этом говорит нагрудный знак на его 

груди. Будучи разведчиком – наблюдателем он всегда 

точно и верно докладывает обо всѐм замеченном 

командованию. Находясь в настоящее время в обороне, 

он своим внимательным наблюдением вскрыл 

перегруппировку частей противника в секторе своего 

наблюдения, что подтвердилось показанием контрольного 

пленного взятого в этом районе. Он обнаружил до 5 жилых 

блиндажей, 3 пулемѐтных точки и до 4 артиллерийских батарей. 

За свои верные и точные данные добытые путѐм наблюдения 

сержант Конюхов достоин правительственной награды». 
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Награждѐн орденом Красной звезды (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: 

«Сержант Конюхов – отличный разведчик – об 

этом же говорит нагрудный значок на его груди. 

Он неоднократный участник боевой разведки 

подразделения, где показывал образцы мужества 

и отваги. Будучи разведчиком-наблюдателем он 

всегда впереди с передовыми частями. Во время информирует 

командование о противнике, о его действиях и замыслах. 

Конюховым были замечены большие скопления противника, 

которые частично уничтожались или рассеивались огнѐм нашей 

артиллерии при выходе на восточный берег Вислы наших частей. 

Конюхов в числе первых форсировал реку и держался там с 

разведчиками до подхода наших стрелковых частей. Участвовал в 

отражении 2-х яростных контратак противника, в которых им 

было уничтожено немало фрицев. Конюховым было замечено 

готовящиеся две контратаки противника, которые с успехом 

отражались предупреждѐнными им подразделениями». 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени 

(1945 г.) 

Описание подвига в наградном листе: 

«Сержант Конюхов в период прорыва обороны 

противника на плацдарме на Западном берегу реки 

Одер и в период боя вв близкой тактической 

глубине обороны противника, являясь старшим 

дивизионного передвижного наблюдательного 

пункта, действовал с наступающей цели стрелкового 

подразделения, сообщая данные о работе огневых точек 

вражеской артиллерии, мешающих продвижению вперѐд наших 

стрелковых подразделений. Так в бою 18 апреля 1945 года за 

железную дорогу южнее деревни Карциг по его данным было 

уничтожено 2   105 мм немецких орудия прямой наводки, 3 

пулемѐта и до 30 немецких солдат и офицеров. При атаке 

безымянной высоты южнее д. Мальков сержант Конюхов был 

впереди наших стрелков и своими действиями воодушевил их, 

благодаря чему высота была взята и сержант Конюхов находясь 

на ней продолжал давать ценные и нужные данные и действия 

противника». 
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Награждѐн орденом Отечественной войны II степени 

(1945 г.) 

Описание подвига в наградном листе: 

«Сержант Конюхов – разведчик-наблюдатель. 

Находясь на Н.П. своим зорким глазом 

неоднократно вскрывал малейшие изменения в 

обороне противника. Малейший кустик или 

бугорок – всѐ не проходило мимо взгляда 

опытного разведчика-наблюдателя. Находясь на посту, Конюхов 

заметил появление кустиков в обороне противника, он уделил 

особое внимание вновь появившимся кустикам, при 

внимательном наблюдении он выявил замаскированные орудия 

противника на прямой наводке. Обо всѐм замеченном 

немедленно сообщил командиру. Со времени прорыва и 

преследования врага, всѐ время находясь в боевых порядках 

стрелковых частей, неоднократно вскрывал и выявлял огневые 

точки и орудия противника, о чѐм немедленно доносил 

командованию. В районе с. Крустов, находясь в боевых порядках, 

совместно с пехотой отразил атаку противника численностью до 

полка, в результате чего уничтожил до 10 немцев и 2-х взял в 

плен». 

После войны награждался юбилейными медалями. 

 

 

КОНЮХОВ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ 

 

Родился в 1909 году в д. Гаръя Пажгинского с/с. Призван 

Сыктывдинским РВК в июне 1942 г., рядовой. Демобилизован в 

октябре 1945 г., умер в феврале 1990 г. в пос. Н.Чов г. 

Сыктывкара. 

Награждѐн орденом Славы III степени (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Тов. Конюхов в 

бою с финскими захватчиками за укреплѐнный пункт д. 

Репола и за переправу через озеро Эси-лампи 23.06.44 

года показал себя, мужественным, бесстрашным 

воином.  
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Под сильным обстрелом противника он первый в числе 

своего отделения с ручным пулемѐтом поднялся в атаку и 

увлекая за собой бойцов достиг противоположного берега озер, 

закрепился за камнем и повѐл интенсивный огонь из ручного 

пулемѐта по врагу, в результате чего заставил замолчать 2 

пулемѐтные точки противника и уничтожил свыше 10 финских 

лахтарей, чем дал возможность продвинуться роте вперѐд и 

закрепиться на противоположном берегу озера на выгодных 

рубежах для развития дальнейшего успеха». 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени 

(1985 г.). 

После войны награждался юбилейными медалями. 

 

 

 

 

КОНЮХОВ  

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Родился 26 сентября 1911 года в д. 

Гаръя Пажгинского с/с. Призван на 

службу в 1941 году. 

Умер 4 марта 1982 года. 

Родился в семье крестьянина. С детства работал: косил, 

сгребал, таскал копны, убирал ячмень, овѐс, ухаживал за 

скотиной. Но каждую осень приступал к учѐбе и в1928 году 

закончил Пажгинскую семилетнюю школу.  

В этом же году Дмитрий Конюхов поступает на первый 

курс педагогического техникума, осенью 1930 года, его в числе 6 

студентов отправляют в Вологду, в пединститут на коми 

литературно-лингвистическое отделение.  

В Коми пединституте в 1933 году был первый выпуск и 

закончили его 22 языковеда-литератора, учителя коми языка и 

литературы. В их числе был Дмитрий Конюхов. 
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Дмитрий Васильевич Конюхов начал учительствовать в 

селе Пажга в семилетней школе. Потом его перевели в Палевицу, 

где он проработал 5 лет.  

В 1939 году Дмитрий Васильевич переходит на работу в 

Коми книжное издательство, куда привело его литературное 

призвание. Он становится редактором художественной 

литературы, но поработать удалось только два с половиной года.  

11 июля 1941 года. Сыктывкарская пристань. С Дмитрием 

Конюховым на пароход садятся коми писатели и журналисты В. 

Елькин, Г. Фѐдоров, П. Доронин, Ф. Зезегов и другие 

новобранцы. 

В Вологде Конюхов и его товарищи попали в 34 полк, а 

оттуда их увезли в Архангельск на курсы подготовки младших 

лейтенантов. На Ленинградский фронт прибыли в октябре 1942 

года. 

«Я не был на действительной службе, но и за короткий срок 

было не легко, зато быстро подружился с пулемѐтом «Максим». 

После окончания курсов меня назначили командиром 

пулемѐтного взвода. Много раз встречался с фашистом, но 

«Максимушка» нас никогда не подводил. Война есть война. 

Разная судьба ждала воинов, например, я воевал на переднем 

фронте всего 4 месяца. В одном из боѐв я был ранен и не помнил, 

как вынесли меня с поля боя», – так вспоминал Дмитрий 

Конюхов свой боевой путь. 

Дмитрий Конюхов защищал Ленинград. Командуя 

пулемѐтным взводом, был тяжело ранен. 

Награждѐн медалью «За оборону Ленинграда» (1942 г.). 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени 

(1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Тов. 

Конюхов участвовал в Отечественной войне с 

декабря 1942 года на Ленинградском фронте, в 

районе Синявино в должности командира 

пулемѐтного взвода 185 СП 224 СД. Во время 

наступательных боѐв с 27 января 1943 года 

противник вѐл шквальный огонь из всех видов оружия.  
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С огромными усилиями, при активной поддержке 

пулемѐтов «Максим» наступающим удалось занять  первую 

линию обороны фрицев. В этом бою много было фашистов 

уничтожено в Синявинских болотах, причѐм тов. Конюхов сам 

лично из ППШ уничтожил трѐх фрицев. Там же, после занятия 

обороны, противник вѐл ураганный огонь из миномѐтов, 

пулемѐтов  и орудий в течение около 30 минут по 

обороняющимся подразделениям и пошѐл в контратаку. 

Несмотря на отсутствие подкреплений и выбытия из одного 

пулемѐтного расчѐта тов. Конюхова наводчика – атака была 

отбита. В этом бою тов. Конюхов лично заменил выбывшего 

наводчика и вѐл огонь из пулемѐта, которым уничтожил до трѐх 

десятков фашистов. По получении подкрепления и отбития атаки, 

подразделения пошли снова в атаку на укреплѐнные позиции 

противника. В этом наступательном бою тов. Конюхов был ранен 

осколком мины в левую ногу и был эвакуирован с поля боя. В 

госпитале была ампутирована нога». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.).  

Поэт вернулся с фронта после 

тяжѐлого ранения, но он мужественно 

борется со своим недугом. 

Искалеченный физически, чувствует 

себя сильным и непобедимым. Он не мог 

не написать о войне, о боях и один за 

другим выходят его стихи на военную 

тематику. 

В 1949 году Конюхова Дмитрия 

Васильевича приняли в Союз писателей 

СССР, не только как поэта, но и как 

хорошего переводчика.  

Награждѐн юбилейными медалями. 

Умер 4 марта 1982 года после тяжѐлой болезни. 
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В 1939 году закончил лесотехнический техникум в 

Сыктывкаре. Призван на войну в мае 1943 года. Воевал на 2-м 

Украинском фронте в составе 2-й танковой бригады, с мая 1943 

года по ноябрь 1943 года, механик-регулировщик. С 20 декабря 

1943 года по 20 августа 1944 года – в 20 танковой бригаде 

механиком-водителем. После войны работал в ПМК с. Пажга. С 

1945 года – член КПСС. Ветеран войны, труда.  

Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Водителя 

танка Т-34 за то, что в бою 12 апреля 1944 года в районе 

Букувна проявил мужество и отвагу, будучи в составе 

экипажа, умело маневрировал танком, используя 

складки местности и предоставляя возможность 

экипажу вести прицельный огонь по танкам противника. 

Благодаря умелому вождению танка тов. Конюховым, экипажем 

подбито одно самоходное орудие, уничтожено две автомашины 

противника с военными грузами». 

Награждѐн медалью «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени 

(1985 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

 

 

КОНЮХОВ 

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

Родился 6 ноября 1916 года в д. 

Гарья Пажгинского с/с. Учился в 

Чкаловском танковом училище. Гвардии 

старший сержант, старшина. 

Демобилизован в феврале 1946 г.  

Жил в с. Пажга и умер 18 апреля 

2013 года.  
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КУЗИВАНОВ 

ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
 

Родился 23 мая 1914 года в с. 

Пажга. Призван Сыктывкарским ГВК в 

1941 г., рядовой радист-телеграфист. Был 

ранен, вследствие боевого ранения 

получил инвалидность II группы. 

Демобилизован в октябре 1945 г.  

Умер 3 августа 1998 года. 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: 

«Участвовал на фронте Отечественной войны в составе 

1016 ОП, Ленинградский фронт. При наступлении на г. 

М. Вишера был ранен 20.11.41 года в левую руку, 

ранение тяжѐлое. Воинское звание – рядовой.  

С 30 июня 1944 года красноармеец Кузиванов 

И.А. находится в КЭЧ полка на хозяйственных работах. К работе 

относится честно и добросовестно, руководит бригадой, с 

возложенным заданием справляется хорошо. Дисциплинирован 

на работе и в быту». 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени 

(1985 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

  

«До выхода на пенсию дедушка работал в Пажгинской 

передвижной мелиоративной колонне (ПМК) слесарем, 

жестянщиком медником. Был отличным специалистом своего 

дела, любил возиться с металлом. Уже будучи на пенсии, к нему 

частенько обращались односельчане за помощью: настроить 

косу-литовку, наточить, сделать трубу из листового металла и т.д. 

В этом я лично неоднократно убеждался во время пребывания у 

дедушки Ивана Афанасьевича и бабушки Марии Ивановны на 

школьных и студенческих каникулах». 
Из воспоминаний внука Кузиванова Константина Геннадьевича. 
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КУЛИКОВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 

 
Родился в 1921 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в июле 1941 г., старший лейтенант. Демобилизован в 1946 г. 

Жил в с. Пажга и умер в 1972 году.  

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени (1944 г.) 

Описание подвига в наградном листе: 

«17.06.44 года в районе дер. Инкуля, преследуя 

противника танки подошли к оборонительному 

рубежу «Линии Маннернейма». Необходимо было 

нанести стремительный удар по врагу: Путь 

танкам преградили надолго, тогда командир взвода 

лейтенант Куликов с 5-ю человеками вырвавшись 

вперѐд под ружейно – пулемѐтным огнѐм противника, подполз к 

надолбам по дороге, проявляя смелость и находчивость. При 

помощи взрывчатки проделал в надолбах проход, тем самым дал 

возможность танкам стремительно атаковать врага». 

Награждѐн орденом Красной Звезды (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «…во 

время подготовки наших частей к наступательной 

операции на западном берегу реки Нарев, 14.01.45 

года, тов. Куликов со своим взводом проделал 

проходы в минных полях и проволочных 

заграждениях противника. Во время наступления 

тов. Куликов лично пропускал артиллерию через проходы, 

проделанные в минных полях противника, что способствовало 

успешному продвижению нашей пехоты и артиллерии без потерь 

на минных полях». 

Награждѐн юбилейными медалями. 
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КУЛИКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

Родился в 1916 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в июне 1940 г., сержант. Демобилизован в мае 1946 г. 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Находясь 

на фронте Отечественной войны с 11 августа 1941 года, 

показал себя как смелый, решительный, инициативный 

боец. Работая экспедитором пункта сбора донесений, 

исключительно добросовестно относится к порученной 

работе, в любых условиях принимает все меры к тому, 

чтобы своевременно доставить корреспонденцию 

адресатам. В боях на Карельском фронте, а так же и в боях на 

Северо-Западном фронте много раз доставлял пакеты в части, 

ведущие бой, под огнѐм противника. Где требовалась срочность 

доставки, туда посылался т. Куликов и он, несмотря на опасность 

для жизни, всегда успешно выполнял поставленную задачу. 

Во время боѐв по прорыву обороны противника, в районе 

шоссе Хоми – ст. Русса. 1-3 февраля, лично 3 раза доставил 

пакеты в 68 ТВ СП через зону артиллерийского огня 

противника». 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «На 

фронте Отечественной войны с 1941 года, участник 

всех проводимых боѐв 23 гвар. стр. Дневской дивизии, 

проявил себя дисциплинированным, смелым, 

инициативным и находчивым младшим командиром. 

Работая писарем, исключительно добросовестно 

относится к своим обязанностям. 

Во время наступательных боѐв 17.08.44 года в районе 

деревни Каспра Эстонской ССР и реки Эрмир-Вин 22.08.44 г. 

тов. Куликову В.Н. было дано задание по обеспечению 

продовольствием телефонных взводов, которые находились при 

63 и 68 гв. стрелковых полков. Выполнил задание тов. Куликов 

В.Н. исключительно добросовестно, не считаясь с трудностью и 

опасностью.  
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К местам расположения личного состава телефонных 

взводов на повозке с продуктами подъехать было невозможно из-

за артпулемѐтного обстрела противника. Тов. Куликов В.Н. 

лично проявляя инициативу, поставил повозку в укрытое место, а 

продукты носил на себе и выдавал красноармейцам. Таким 

образом, обеспечил продовольствием два взвода. Будучи 

раненым 17.08.44 года отказался идти в госпиталь». 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Гвардии сержант 

Куликов, работая старшим писарем батальона с марта 1944 года, 

показал себя стойким, умелым работником штаба при боевых 

условиях. 

Гв. сержант Куликов, не считаясь ни со временем, ни с 

усталостью, всѐ выполнял своевременно и аккуратно. 1 мая 1945 

г. во время боя в городе Берлин вышел на линию и за 10 минут 

исправил два прорыва телефонной линии, идущей от командира 

дивизии до командира 6326 СН. Во время исправления линии 

встретился с группой немецких солдат и, вступив в бой, убил 

двух немцев и 2 взял в плен. При дислокации штаба, автомашина, 

где находились все документы штаба, попала под 

артиллерийский огонь противника и разбилась. Гв. сержант 

Куликов немедленно принял меры для того, чтобы сохранить 

документы и доставить на новое месторасположение». 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

КУЛИКОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 

 

Родился в 1908 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в августе 1941 г., рядовой 290 СП. Тяжѐлое ранение в обе 

ноги. Левая нога ампутирована 5 февраля 1942 года. 

Демобилизован в ноябре 1942 г. Жил в г. Сыктывкаре. 
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Награждѐн орденом Отечественной войны II степени 

(1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В 

Отечественной войне тов. Куликов участвовал с 3 

января по 5 февраля 1942 г. Находился в обороне 

под непрерывным ружейно-пулемѐтным и 

артиллерийским огнѐм. 

В боях показал себя энергичным, смелым 

бойцом. Во время артналѐта 5 февраля 1942 г. получил тяжѐлое 

ранение. Сейчас инвалид III группы». 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

КУЧАЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

Родился в 1898 году в д. Гаръя Пажгинского с/с. Призван 

Сыктывдинским РВК в июне 1942 г., рядовой. Демобилизован в 

августе 1945 г. Жил в п. Нювчим и умер в сентябре 1949 г. 

Награждѐн медалью «За оборону Сталинграда» (1943 г.). 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В течение января и 

февраля 1945 года тов. Кучаев показал высокие образцы работы 

по ремонту стрелкового оружия. На протяжении этого времени 

выполняет план задания на 165-170%. С 1 по 23 февраля лично 

отремонтировал винтовок и карабинов 173, ручных пулемѐтов 24, 

станковых пулемѐтов 9, противотанковых ружей 4 шт.». 

Награждѐн юбилейными медалями. 
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Награждѐн медалью «За оборону Ленинграда» (1942 г.). 

Награждѐн значком «Отличный танкист» (27 октября 

1943 года).  

 

 

 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Во время 

боевых действий батальона в районе Педлино старший 

сержант Лапшин показал образцы смелости и 

находчивости. Когда танк был подожжѐн вражеским 

снарядом и весь экипаж ранен, старший сержант 

Лапшин вынес всех из горящего танка, а сам, 

вооружившись автоматом и гранатой, начал отбивать 

окружавших их немцев, уничтожив при этом до пятнадцати 

немецких автоматчиков».  

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «За то, что 

он в районе Рудник 17.01.45 года из танкового пулемѐта 

уничтожил 10 немецких солдат». 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: 

«За то, что он в боях с 31.01.45 по 4.02.45 г. 

находясь в районе Зайффередорф, будучи связным с 

командованием, несмотря на сильный обстрел 

противника, своевременно сообщил о создавшейся 

обстановке.   

ЛАПШИН  

АНДРЕЙ ИЛЬИЧ 
 

Родился 13 октября 1923 года в 

лесной деревне Льöмпуа Пажгинского с/с. 

Призван Сыктывдинским РВК в апреле 

1942 г., сержант. Демобилизован в 

феврале 1946 г. 
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При прочѐсывании населѐнного пункта уничтожил до 5 

немецких солдат. В бою показал себя смелым, хладнокровным, 

преданным защитником». 

Награждѐн орденом Красной Звезды (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В 

боях за овладение кварталов №№589 и 590 г. 

Бреслау тов. Лапшин обеспечил огонь из 

танковой пушки по уничтожению и подавлению 

огневых средств противника, мешавших 

продвижению нашей пехоте. Им уничтожено 5 

ручных пулемѐтов и более 10 немецких солдат. В уличных боях в 

тесном взаимодействии с пехотой обеспечил подавление опорных 

пунктов противника, способствуя успеху продвижения вперѐд. В 

бою смелый, решительный и находчивый. Достоин 

правительственной награды». 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени 

(1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В 

боях за населѐнный пункт Шмидефельд, аэродром 

и кварталы 87, 88, 89, 94, 101 и 102 тов. Лапшин 

огнѐм из пушки уничтожил 1 пушку, 4 танковых 

пулемѐта, 10 огневых точек, 2 ДЗОТа и более 40 

немецких солдат и офицеров. В районе 94 квартала 

танк был повреждѐн от артогня противника, тов. Лапшин в 

составе экипажа под обстрелом противника восстановил танк и 

снова продолжил выполнять боевую задачу. В бою смелый, 

находчивый». 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

Биография прадеда Андрея Ильича. 

 

О его фронтовой биографии, нам его потомкам, известно 

немного. На тему войны он при жизни был немногословен. 

Военный билет, личная карточка красноармейца, несколько 

фотографий – вот и все источники, по которым мы, его 

родственники, нынче пытаемся воссоздать подлинную историю 

его жизни до войны и шествие фронтовыми дорогами. 
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Деревня Льöмпуа, где родился мой прадед, Лапшин Андрей 

Ильич, находилась примерно в 40 км от села Пажги. В переводе с 

коми языка на русский язык означает: льöм – черѐмуха, пуа – 

дерево. Эта деревня возникла после революции.  

Прадед был старшим сыном. Кроме него в семье росли две 

младшие сѐстры – Лидия и Анна. Мать Анастасия и отец Илья 

работали в колхозе. В деревне учились до 5 класса, после этого 

дети также работали в колхозе. Отец его умер ещѐ до начала 

войны. 

Когда началась Великая Отечественная 

война, моему прадеду было 17 лет, поэтому 

на войну его сразу не взяли. Он был призван 

17 апреля 1942 года. Его отправили на курсы 

радистов, где он прошѐл военную подготовку. 

В сентябре 1942 года он попал на 

Ленинградский фронт, где был определѐн в 

220-ю отдельную танковую Гатчинско-

Берлинскую Краснознамѐнную Ордена 

Суворова II степени бригаду. Он был радистом, сержантом 

танковых войск. До снятия блокады Ленинграда он служил в 

самом Ленинграде и ощутил все тяготы блокады. 

После снятия блокады он продолжал воевать на 

Ленинградском фронте, затем на первом Украинском фронте. 

Позднее был определѐн в 1 роту 222 отдельного танкового 

Ропшинского Краснознаменного ордена Кутузова полка. По 

званию, согласно красноармейской книжки, мой прадед был 

сержантом, командиром башни. Принимал участие в 

освобождении от фашистов Ленинградской, Псковской областях, 

Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии.  

За время войны он был ранен несколько раз: 21.01.44 года, 

22.06.44 года. Каждый раз, проходив лечение, он возвращался на 

фронт. Незадолго до победы, 30 апреля 1945 года, был ранен 

третий раз, получил осколочное ранение правой ноги. Лечился в 

эвакогоспитале № 1108 города Лигниц Германии до 6 декабря 

1945 года, поэтому День Великой Победы над немецкими 

захватчиками он встретил в госпитале. У моей бабашки 

сохранилась справка с госпиталя.  
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После лечения прадед Андрей был демобилизован из армии 

и вернулся домой.  

После возвращения с фронта Андрей Ильич работал в 

своѐм колхозе бригадиром. Тогда же он женился на моей 

прабабушке Ильчуковой Евдокии Никитьевне. В начале 1950-х 

годов такие маленькие деревни, как Льöмпуа, были 

ликвидированы. После этого они жили и работали близ села 

Пажга в местечке Сирзавод (в переводе с коми «смоляной 

завод»). Потом и это местечко было ликвидировано. 

В начале 1960-х годов семья перебралась в село Пажга. 

Долгое время мой прадедушка работал в Гарьинском лесопункте 

бригадиром в лесу. Он был ударником труда, его наградили 

орденом Ленина. Был участником ВДНХ и получил там 

бронзовую медаль. 

Мой прадед, Лапшин Андрей Ильич, умер 6 сентября 2003 

года в возрасте 79 лет.  
Материал предоставила Липина Ксения 

 

 

 

 

ЛАПШИН  

АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ 
 

Родился в 1923 году в с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в июне 1942 

г., рядовой. Демобилизован в мае 1945 г. 

Проживал в с. Пажга и умер в декабре 1995 

года. 
Награждѐн медалью «За оборону Ленинграда» (1942 г.). 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «…за то, что он в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками показал себя 

отважным и мужественным бойцом. 6.01.45 года огневая позиция 

батареи была подвергнута сильному артиллерийскому обстрелу 

со стороны противника. Немцы пошли в контратаку.  
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Несмотря на сильный артиллерийский обстрел, 

красноармеец Лапшин, проявляя храбрость и самоотверженность, 

быстро посылал один за другим снаряды в орудие. Контратака 

немцев огнѐм батареи была отбита». 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАПШИН МИХАИЛ ИЛЬИЧ 

 

Родился в 1922 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в сентябре 1941 г., рядовой. Демобилизован в марте 1943 г. 

Проживал в с. Пажга и умер в 1983 году. 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Участвуя 

в обороне на Тихвинском направлении в должности 

стрелка при 86 отд. СБ 252 с 10.10.41 года по 7.01.42 

года получил осколочно-минное ранение в левый 

локтевой сустав и в правую голень с повреждением 

костей, в последствии получился анкилоз левого 

локтевого сустава. Находился на излечении с 7.01.42 года по 

27.02.43 года в ЭГ № 414. Уволен со снятием с военного учѐта по 

ст. 49 пр. НКО № 336-42 г. Инвалид III группы. Особых заслуг и 

подвигов нет. В плену и в окружении не был». 
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ЛАПШИН МОДЕСТ НИКИФОРОВИЧ 
 

Родился в 1910 году в д. Гаръя Пажгинского с/с. Призван 

Сыктывдинским РВК в июле 1941 г., старший сержант. 

Демобилизован в июле 1944 г., умер в январе 1975 г. в п. 

Нювчим. 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «18 

августа 1942 г 538 СД получили приказ выбить 

противника Синявинских высот под ст. Синявино. 

После ожесточѐнных боѐв противник был выбит со 

второй линии траншеи. Отделением уничтожено 15 

немецких солдат. Лично им уничтожено три немецких 

солдата. За эти бои был представлен к 

Правительственной награде. 

20 февраля 1943 г. 169 СП получил приказ выбить 

противника с укреплѐнной линии обороны в Синявинском 

направлении. После ожесточѐнных боѐв противник был выбит, из 

их него орудия в этом бою уничтожено одна пулемѐтная точка и 

миномѐт с расчѐтом. 

15 января 1944 года при наступлении на Гатчино тяжело 

ранен пулей в предплечье правой руки». 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

ЛАПШИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Родился в октябре 1942 г., ефрейтор моряк. Демобилизован 

в апреле 1947 года.  

Награждѐн медалью «За отвагу» (1943 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Лапшин 

прибыл на корабль тщ-114 в Полярном. В это время на 

корабле не хватало по штату мотористов. Перед ним 

стояла задача: быстрее овладеть техникой, для чего к 

нему прикрепили для обучения старшего специалиста.  

  



147 
 

Прилагая старание и настойчивость тов. Лапшин быстро 

овладел новой техникой, при подходе к Карскому морю был 

допущен самостоятельно нести вахту у вспомогательных 

механизмов. 

Выполняя задание по конвоированию арктического конвоя 

были уничтожены 2 немецких подводных лодки, пытавшихся 

торпедировать ледокол «И. Сталин». Немалая заслуга в этом 

принадлежит тов. Лапшину, стоявшему на вахте у 

вспомогательных механизмов, обеспечив бесперебойную их 

работу». 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

ЛАПШИН ПАВЕЛ АНДРИАНОВИЧ 
 

Родился в 1904 году в с.Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в январе 1942 г., сержант. Демобилизован в июне 1943 г. 

Проживал в с. Лозым и умер в 1984 году в с. Лозым.  

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Во время 

наступления с 13.01 по 24.02.43 г. на Ленинградском 

направлении был на должности помощника командира 

отделения (отдельных боевых заслуг нет). За этот 

период при части 64 гвардейского полка 107 дивизии. 

21.02.43 г. получил слепое осколочное ранение левой 

стопы с повреждением костей голеностопного сустава под ст. 

Синявино, после чего вышел из строя и направлен в 

эвакуационный госпиталь №2537 гор. Азбест Свердловской обл., 

где пролежал до 14.06.43 года. 

После госпитального лечения получил инвалидность II 

группы. В плену и в окружении не был». 

Награждѐн юбилейными медалями. 
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Из воспоминаний детей : 

«Мальцев Александр Степанович вырос в дружной 

крестьянской семье. Когда началась Великая Отечественная 

война, ему 

исполнилось 15 лет. Во 

время войны он 

трижды пытался 

попасть добровольцем 

на фронт, но его 

возвращали назад: 

рабочие руки нужны 

были и в колхозе. В 

марте 1945 года после 

призыва попал в боевую эскадрилью на должность авиатехника 

по обслуживанию самолѐтов.  

Их эскадрилья участвовала во многих боях, а также во 

взятии Берлина. В перерывах 

между боями отец поднимал 

боевое настроение своих 

сослуживцев, играя на гармошке. 

Он также очень хорошо играл и 

на баяне, и на аккордеоне. 

Отец служил до 1950 года. 

 

МАЛЬЦЕВ 

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
 

Родился в 1926 году в с. Вотча 

Сысольского района. Призван 

Сысольским РВК в марте 1945 г. После 

демобилизации проживал в с. Пажга.  
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В 1951 году женился на 

Нине Ивановне. После рождения 

пятерых детей – трѐх сыновей и 

двух дочерей – семья переехала в 

с. Пажга. Работал токарем в 

совхозе «Пажгинский». Был 

высококвалифицированным 

специалистом и имел много 

государственных патентов на 

изобретения.  

Умер в 1983 году». 

 

 

 

МАРТЫНОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
 

Родился в 1895 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в июне 1942 г., рядовой. Демобилизован в сентябре 1945 г. 

Жил в с. Пажга и умер в феврале 1975 года.  

Награждѐн орденом Красной Звезды (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: 

«Защищая Советскую Родину от немецких 

захватчиков тов. Мартынов в боях на Волховском 

фронте получил ранение в правую ногу и на 2-ом 

Прибалтийском фронте в грудную клетку. 

После излечения, признанный годным к 

нестроевой службе, тов. Мартынов работает в системе 

оборонительного строительства. Несмотря на физические 

недостатки, тов. Мартынов самоотверженно работал на 

строительстве оборонных рубежей, а также на строительстве 

армейских и фронтовых дорог. Мартынов дневное задание 

выполняет на 180%. Своей самоотверженной работой увлекает 

военных строителей своего подразделения на повышение 

производительности труда и мобилизует их на досрочное 

выполнение боевых заданий командования». 

  

 
В минуты отдыха 

(отец с гармошкой) 
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МЕЛЕХИН АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
 

Родился в 1901 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в декабре 1941 г., рядовой. Демобилизован в августе 1945 г., 

умер в июне 1958 г. в с. Выльгорт.  

Награждѐн орденом Красной Звезды (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «27 

января 1942 г. принимал участие в наступательном 

бою своей части ст. Погостья Лениградского 

фронта, где получил первое ранение осколком 

мины в кисть левой руки с потерей указательного 

пальца. 25 июня 1942 г., находясь в обороне на 

реке Волхов, осколком мины ранен в грудную клетку (тяжѐлое). 

14 февраля 1943 г. при наступлении в районе Шапкино 

Ленинградского фронта осколком мины получил третье ранение 

головы с повреждением оболочки правого глаза». 

 

 

 

 

МЕЛЕХИН 

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

Родился в 1926 году в с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в октябре 

1943 г., старший матрос. Демобилизован в 

сентябре 1950 г. Умер в 1992 г. в с. Пажга. 

Служил мотористом на торпедных катерах в 13 запасном 

стрелковом полку на Северном флоте. Участник обороны 

Советского Заполярья.  

Награждѐн орденом Отечественной войны 

II степени (1986 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 
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Из воспоминаний дочери Кузьбожевой Зои Викторовны: 

«Дед – Мелехин Василий Степанович – отец Виктора 

Васильевича – участник Первой Мировой войны, фотограф-

фронтовик, фотографии которого ныне хранятся в музее истории 

Республики Коми.  

Мать – Мелехина Анна Андреевна – была простой 

крестьянкой. К сожалению, родители Виктора Васильевича рано 

ушли из жизни. В 14 лет с младшей сестрой и братом остались 

без отца и матери. Тем не менее, с отличием закончил 

семилетнюю школу. А в 17 лет, в 1943 году, добровольно ушѐл 

на фронт. Сначала его не хотели брать, так как на его иждивении 

были младшие брат с сестрой, но Виктор настоял на своѐм, 

отправив на попечение сестру и брата своей будущей жене Софье 

Прокопьевне, которая уже в это время работала бухгалтером в 

артели по пошиву одежды.  

Из воспоминаний Виктора Васильевича – их, добровольцев, 

везли по реке от Сыктывкара до Котласа на пароходе. Затем он 

попал в учебную часть. Окончив с отличием курсы механика-

моториста катера, стоял перед выбором. «Я человек с Севера и 

буду служить на Северном флоте!». Два года Виктор Васильевич 

был командиром отделения мотористов торпедного катера. Они, 

т.е. катера «Малые охотники» в паре, сопровождали большие 

корабли с грузом, вооружением по Балтийскому морю от 

Мурманска и далее по северным морям. Попадали и под 

бомбѐжку, но, к счастью, беда обходила стороной. После 

открытия II фронта в 1943 году такие караваны-корабли шли с 

Америки по северным морям до Архангельска и до Мурманска в 

сопровождении катеров малых охотников.  

После Победы в 1945 году Виктор Васильевич ещѐ служил 

на флоте целых 5 лет (так как морская служба тогда составляла 5 

лет), годы войны туда не зачитывались. После капитуляции 

Германии немецкий флот был разделѐн на 3 части (Америке, 

Англии, СССР). И чтобы пригнать немецкий флот в Союз, наши 

корабли отправились в Германию. Виктор Васильевич в составе с 

другими моряками прибыл в порт «Восток» и месяц изучал и 

принимал немецкие торпедные катера, а затем пригонял их в 

Союз.  
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И лишь в 1950 году Виктор Васильевич, моряк Северного 

флота, вернулся в родную Пажгу. Женился на Софье 

Прокопьевне, родили они пятерых детей: трѐх дочек и двух 

сыновей. Первое время Виктор Васильевич работал в КГБ, затем, 

после рождения детей, работал шофѐром в совхозе, в МТС, в 

детском доме. Можно сказать, всю жизнь был за баранкой.  

Умер Виктор Васильевич в 1992 году по несчастному 

случаю: был сбит насмерть пьяным мотоциклистом. В то время у 

него было пятеро уже взрослых детей, десять внуков».  

 

 

МЕЛЕХИН МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 

(НИКИТЬЕВИЧ?) 
 

Родился в 1906 году в д. Рой Пажгинского с/с. Призван 

первый раз 19.08.1941 г., затем после излечения от ранения – 

19.08.1944 г. Сыктывдинским РВК, сержант. Демобилизован в 

1945 г. 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В бою 

3.07.1944 года, ворвавшись в траншеи противника 

личной храбростью содействовал общему делу, по 

выполнению поставленной задачи. Лично в этом бою 

уничтожил 5 фашистов. Противник был выбит из 

занимаемого рубежа и был взят в плен немецкий 

солдат» 

Награждѐн орденом Красной Звезды (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Участвовал 

в Отечественной войне с августа 1941 года на 

Карельском фронте, был ранен четыре раза, 

осколочное ранение правой стопы с повреждением 

голеностопного сустава, пулевое ранение лица и 

шеи, осколочное ранение левой голени. На Белорусском фронте с 

19 марта 1945 года, был ранен осколком мины в голову с 

повреждением кости при наступлении». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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МЕЛЕХИН ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

Родился в 1913 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК, рядовой. Демобилизован в октябре 1945 г., умер в 1960 г. в 

с. Пажга. 

Награждѐн орденом Славы III степени (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В 

бою 28.04.45 г. в районе Ангальжерского вокзала 

противник сильно сопротивлялся. Тов. Мелехин, 

штурмуя с группой смельчаков крупный опорный 

пункт – 4-х этажный дом, ворвавшись в него, 

гранатами и автоматным огнѐм лично уничтожил 

7 солдат противника и 5 взял в плен». 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

 

МЕЛЕШЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
 

Родился в 1910 году в д. Гаръя Пажгинского с/с. Призван 

Сыктывдинским РВК, рядовой. Демобилизован в ноябре 1945 г., 

умер в 1971 г. в г. Сыктывкаре.  

Награждѐн орденом Красной Звезды (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Тов. 

Мелешев за период Отечественной войны имеет 

четыре ранения: 1). Получил в июне 1941 г. в боях 

под городом Тарту, находясь в 268 СП в 

должности стрелка. 2). Лѐгкое ранение получил в 

августе 1941 года в боях в районе Чудского озера в 

268 СП. 3). Лѐгкое ранение получил под Котлами 3 сентября 1941 

года в 547 СП. 4). Тяжѐлое ранение получил в боях под 

Колпином 30 сентября 1941 года в 3 СП. Участник боѐв по 

прорыву обороны финнов и форсированию Вуокси в 1944 году. 

Отличник боевой и политической подготовки». 
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МЕЛЕШЕВ 

МОДЕСТ ПЕТРОВИЧ 

 
Родился в 1924 году в д. Гаръя 

Пажгинского с/с. Призван 

Сыктывдинским РВК в ноябре 1942 г., 

лейтенант. Демобилизован в апреле 1946 

г. Умер 3.09.2003 г. 

Модест Петрович участвовал в боевых действиях на 

Калининградском, Прибалтийском фронтах, был миномѐтчиком, 

командиром стрелкового взвода, дважды ранен. 

Награждѐн орденом Красной Звезды (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В боях с 

23 и 24 января 1945 года в районе хутора Илэны, 

командуя стрелковым взводом, тов. Мелешев 

проявил себя бесстрашным и храбрым 

командиром. Ведя свой взвод в атаку, он смело 

шѐл вперѐд, под вражеским огнѐм преодолел 

минные поля и проволочные заграждения. С боем ворвался в 

траншею противника и в ожесточѐнной схватке вышиб 

гитлеровцев и отбросил на запад, что способствовало батальону 

овладеть важной высоткой. Закрепив успех, взвод тов. Мелешева 

за 2 дня отразил 4 контратаки противника и лично уничтожил 3 

немцев». 

Награждѐн орденом Красной Звезды (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Тов. 

Мелешев опытный, знающий своѐ дело командир, 

отличился в боях 23 марта 1945 года. Во время 

нашего наступления на участок Деголес – Эглони 

выдвинулся со своим взводом на левый фланг 

противнику. Внезапным броском пошѐл на 

сближение с противником. В короткой, но ожесточѐнной схватке 

его бойцы уничтожили 10 немецких солдат, захватили 1 

станковый и 2 ручных пулемѐта. Противник, пытаясь вернуть 

потерянный рубеж, предпринял контратаку. Взвод товарища 

Мелешева подпустил противника на близкое расстояние и открыл 

по нему концентрированный огонь.  
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В результате стойкости бойцов и решимости товарища 

Мелешева контратака была отбита. 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени 

(1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: 

«Лейтенант Мелешев в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, стойко сражаясь за 

независимость нашей Родины, проявил смелость, 

стойкость и мужество. В наступательном бою в 

районе «Дреймани» Латвийской ССР 8 марта 1945 

года, противник предпринял ряд яростных контратак, которые 

доходили до рукопашных схваток, где лейтенант Мелешев своим 

примером мужества воодушевлял личный состав. В этом 

рукопашном бою тов. Мелешев был ранен штыком». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.).  

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

Солдатская слава 
(из воспоминаний Мелешева Модеста Петровича). 

 

В ноябре 1942 года стояла лютая стужа. А на фронтах 

Великой Отечественной войны в прямом и переносном значении 

этого слова было жарко. Молох войны пожирал невиданными 

темпами людей. В то самое трудное для Родины время в числе 

многих и я был призван на фронт с факультета физического 

воспитания Кировского пединститута. 

Сначала направили в сотую особую отдельную бригаду 

миномѐтчиков на Калининский фронт. Участвовал в боях под 

городом Невель Псковской области, там же во время одного из 

минометных налѐтов был ранен осколком в грудь. Это случилось 

при выполнении одного из боевых заданий. Наша миномѐтная 

часть располагалась за лесом, от корректировщиков получили 

данные о местонахождении фашистских миномѐтных и 

артиллерийских установок. Нам следовало их подавить, чтобы 

открыть путь нашей пехоте.  
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Завязалась миномѐтная дуэль. На один наш залп противник 

отвечал двумя. Наша установка была накрыта огнѐм неприятеля. 

Тогда меня и ранило. Санрота, санбат, госпиталь в Ярославле… 

Спасли врачи жизнь бойца. После излечения направили на 

курсы младших лейтенантов. Через четыре месяца – ускоренный 

выпуск. Вновь направили в 125 стрелковый полк командиром 

взвода разведки. 

Шел 1944 год. Войска Второго Прибалтийского фронта 

вели наступательные бои. На одном из участков наступление 

нашей пехоты сдерживал сильный прицельный огонь врага. 

Фашисты на высотах построили крепкие укрепления, и с них 

словно на ладони видны были цепи наших бойцов. Враг вѐл 

кинжальный огонь. Наша часть несла большие потери. Взять 

центральную высоту противника было приказано моему взводу. 

Дождавшись ночи, хорошо разведав подступы к линии 

укреплений, разведчики под покровом темноты ворвались в 

траншеи врага, заняли высоту. Путь наступавшим был открыт. За 

эту операцию наградили орденом Красной Звезды. Второй такой 

орден получил в Прибалтике. Немцы укрепились на равнине, 

наступление наших частей застопорилось.  

С группой разведчиков разведал укрепление врага и 

старшему командованию предложил «малой кровью» выкурить 

из окопов фашистов. Он посоветовал построить на небольшой 

водной преграде плотину, а затем, разрушив еѐ, затопить окопы 

водой. Предложение было принято. Днѐм и ночью бойцы строили 

плотину, а затем, накопив достаточный запас воды, взорвали еѐ. 

Вода хлынула в укрепления. Немцы вынуждены были их 

оставить». 
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МЕНДЕРОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
 

Родился в 1918 году в д. Жуöд Пажгинского с/с. Призван 

Сыктывдинским РВК 23.09.1940 г., ефрейтор. Демобилизован в 

марте 1947 года. 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.).  

Описание подвига в наградном листе: «За 

отважные боевые действия и сохранение боевой техники 

товарищ Мендеров в образцовом порядке содержит 

вверенную ему технику. 26 марта 1944 года, будучи в 

пути, он попал под сильную бомбѐжку и обстрел 

авиации противника. В исключительно сложной и 

тяжѐлой обстановке действовал смело и решительно, уверенно 

вывел матчасть из-под удара и своевременно привѐл трактор и 

орудие на новую огневую позицию без аварий и поломок». 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Работая 

трактористом в расчѐте ст. сержанта Ждановского А.И. 

8.02.1945 года при нападении группы тяжѐлых танков и 

бронетранспортѐров с мотопехотой на ОП, он, выполняя 

обязанность заряжающего, при стрельбе прямой 

наводкой подбил танк «Королевский тигр», полностью 

уничтожил его расчѐт. Подбил два бронетранспортѐра и отразил 

контратаку противника, израсходовал по танку три гранаты, по 

бронетранспортѐру 9 гранат». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.).  

Награждѐн юбилейными медалями. 
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Родилась Клавдия Степановна в крестьянской семье. 

Молодой девушкой отправилась на фронт добровольцем. А всего 

было в той добровольческой женской бригаде из нашей 

республики 160 человек, которые вместе с мужчинами защищали 

нашу Родину с оружием в руках. Попала в минометную роту, 

которая за фронтом разминировала поля, леса, населѐнные 

пункты.  

Клавдия Степановна вспоминала: 

«Лютый мороз, под Смоленском стоит взвод, 

привезли нас в телячьем вагоне под 

Смоленск. Там выдали шинели, шапки, 

кирзовые сапоги, а валенки давали, когда 

стояли в дневальной. Портянки сушили под 

собой, вместо простыни, потому что казармы 

не отапливались. 

Однажды я стояла в дневальной, 

охраняла лошадей. Вдруг бомбѐжка, лошади 

напугались, сломали двери и убежали с 

конюшни. Наутро собрали, одной нет. Командир сказал мне: 

«Найти, доложить или расстрел». А жить-то хочется и я 

отправилась искать. Кругом минное 

поле и лес. Иду, спотыкаюсь за трупы 

солдат, плачу, но иду. Это было 

весной, рассветает, вижу деревню, а 

там пашут на лошади. Я спрашиваю, 

мол, чья лошадь, а они говорят, что 

поймали. Меня люди накормили, 

напоили и спать уложили.   

МЕРКОВА (НАДУТКИНА) 

КЛАВДИЯ СТЕПАНОВНА 

 
Родилась в 1922 году в с. Пажга. 

Призвана Сыктывдинским РВК 21 ноября 

1942 г., рядовая. Демобилизована 11.1945 г. 

Награждена Орденом «Отечественной 

войны 2 степени». Умерла 03.11.2004 г.  
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Отдохнув, отправилась в часть. Узды не было, села верхом, 

рукой обхватила шею лошади, а кругом заминировано, но 

благополучно вернулась в часть. 

Меня под Москвой контузило, лопнула барабанная 

перепонка, лежала в госпитале. Так хотела посмотреть Москву, 

но нас туда не пустили. Потом меня отправили на русско-

японскую войну. Нас увезли под Иркутск, снега нет, только 

сильные ветра с ног сшибают, там для меня и закончилась война. 

Домой везли опять в телячьих вагонах целую неделю, но мы 

были так рады, что едем домой. Это был 1946 год, ноябрь месяц, 

ехали из Сыктывкара на машине, везли груз в Визингу, все 

сидели на ящиках. Доехали до Савапияна, а там большая гора, а 

был гололѐд, и машина поехала назад и перевернулась, мы чудом 

выжили. Я очень испугалась: на войне не убило, тут такое 

случилось возле дома.  

Захожу домой рано утром. Мать с печки спускается и 

говорит: «Какой-то мужчина стоит в шинели. Я четверых 

отправила на войну, слава богу, кто-то живой вернулся». Потом 

поняла, что это я, обнялись, плакали». 

Вспоминает жительница с. Пажга Людмила 

Пантелеймоновна Попова: 

«Из нашей семьи на фронт ушли четверо: дедушка Степан 

Филиппович Надуткин, его сыновья Модест, Алексей и дочь 

Клавдия. 

Клавдия Степановна Надуткина (Меркова) – моя мама. 

Работала в Выльгортском райздраве дезинфектором. Ей было 22 

года, когда пришла повестка на фронт. Главный врач не отпускал 

мою маму на фронт, так как она считалась хорошим 

специалистом. Но мама давно мечтала увидеть Москву. И вот со 

160 девушками из Сыктывкара в телячьих вагонах несколько 

дней ехали до Смоленска, где попала на миномѐтный взвод. Там 

из Коми она оказалась одна, по-русски говорила очень плохо. Это 

заметила одна из девушек по имени Людмила, с которой они 

потом очень подружились и которая не раз еѐ выручала. 

Мама с девушками разминировали поля. Рядом два 

блиндажа на 1000 солдат, в основном из девушек. Утром встают, 

а блиндажа нет, одни руины... 
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Рассказывая про войну, смеялась, что так Москву и не 

увидела… 

Мама прибыла первой с фронта, потом отец – Надуткин 

Степан Филиппович, брат – Алексей, а брат Модест остался 

служить в Германии, его не отпустили, он был военнослужащим 

в звании капитана.  

Мама после войны работала в детском 

саду нянечкой в родном селе Пажга до 

выхода на пенсию. Умерла 03.11.2004 года. 

Мама учила меня трудолюбию, 

честности, призывала брать пример от 

хороших людей. И маму я не подвела. Всю 

жизнь гордилась своей мамой. Мама назвала 

меня в честь своей фронтовой подруги 

Людмилы». 

 

 

 

«Работал кузнецом, плотником, охотником всю жизнью. В 

1939 году ушел в армию, и сразу после армии попал на фронт. 

Вернулся в конце 1946 года. С 1947 года работал в МВД – 

участковым в Пажге. Познакомился с будущей женой – Марией 

Ивановной – после войны, воспитали двух дочерей: Лидия 

Ивановна пошла по стопам матери – работала медсестрой, а я – 

геолог, 38 лет отработала на Сахалине геофизиком. Папа был 

очень хорошим, помогал всем бабушкам».  
Из воспоминания дочери Эмилии Ивановны. 

 

 

 

МУРАВЬЁВ 

ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
 

Родился в 1919 году в с. Иб. Призван 

Сыктывдинским РВК в октябре 1939 г., 

старший сержант. Демобилизовался в 

декабре 1946 г. Проживал в с. Пажга. Умер 

12.12 2000 г. 
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                             3 октября 1945 г.                                              Май 1945 г. 

 

Фотографии из семейного альбома. 
 

 

 

На фото: Иван Андреевич Муравьѐв на праздновании 850-летия г. Москвы, 

сентябрь 1997 год. Приглашѐн как участник обороны г. Москва. 

 

Они не дрогнули в бою за столицу свою. 

 

На торжества в честь 850-летия столицы России наряду с 

официальными лицами, творческими коллективами, 

многочисленными гостями из-за рубежа приглашены и ветераны 

Великой Отечественной войны, те, кто суровой осенью 1941 года 

отстоял «столицу свою», а затем разгромил немецко-фашистские 

войска, отбросив их на сотни километров от Москвы. Это было 

первое крупное поражение гитлеровской армии в ходе Второй 

мировой войны. 
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В числе приглашѐнных и житель села Пажги, ветеран 

войны Иван Андреевич Муравьѐв, который 3 сентября вылетел в 

Москву вместе с внуком Андреем, курсантом Пушкинского 

высшего военного инженерно-строительного училища. 

…Попав на подворье Муравьѐвых, сразу видишь: здесь 

живут рачительные хозяева, добротный просторный дом, 

построенный руками хозяина, в комнатах чисто, уютно. И это 

несмотря на то, что супруга Ивана Андреевича, Мария Ивановна, 

медик по образованию, также прошедшая войну «от звонка до 

звонка», ныне тяжело больна и прикована к постели. 

На дворе – грядки, необходимые хозяйственные постройки. 

В доме – особая, праздничная атмосфера. И не потому, что ждали 

гостей: председателя районного совета ветеранов войны и труда 

Л.А. Власову, заместителя главы Пажгинской сельской 

администрации Л.Е. Ильчукову и нас, журналистов. Так уж 

совпало: в этот день, 28 августа, Ивану Андреевичу исполнилось 

78 лет. 

Встречают нас по-деревенски гостеприимно. И стол по 

нынешним временам впечатляет: рыбник, вкуснейшие шаньги, 

колобки, овощные салаты. Причѐм всѐ приготовлено дочерью 

Ивана Андреевича Эмилией Ивановной. Она инженер-геофизик 

по образованию, приехала к родителям с далѐкого Сахалина, где 

живѐт и работает. Приехала в отпуск, а тут и еѐ сын Андрей 

прибыл на побывку. То-то радости старикам! 

Имениннику вручаются цветы, а затем за чашкой чая 

потекла беседа. Иван Андреевич, несмотря на преклонные годы, 

бодр и подтянут, у него ясная голова. В памяти ветерана никогда 

не изгладятся годы военного лихолетья. 

Родился Иван Муравьѐв в большой крестьянской семье в 

селе Иб. Пришло время, и его в 1939 году призвали в армию. 

Служил под Москвой рядовым красноармейцем в 78-м отдельном 

стрелковом батальоне. Служил добросовестно, по-крестьянски 

дотошно стремился познать все тонкости военной науки. 

22 июня Иван Муравьѐв был в карауле и тогда узнал о 

нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. Узнал из 

выступления В.М. Молотова по радио. «Мы, рядовые 

красноармейцы, – вспоминает ветеран, – встретили это известие 

без особых эмоций, без страха в душе.  



163 
 

Ведь нам всегда внушали, что любой враг, если нападает, 

будет разбит малой кровью и на его территории». 

К сожалению, эти радужные надежды не оправдались. 

Оснащѐнные до зубов самым современным оружием, имеющие 

боевой опыт войны в Европе, войска гитлеровской Германии 

нанесли Красной Армии в первые месяцы войны ряд серьѐзных 

поражений и оккупировали Украину, Белоруссию, Молдавию, 

Прибалтику и ряд областей РСФСР, подошли к Ленинграду. 

Хотя и план молниеносной войны, благодаря мужеству и 

героизму воинов Красной Армии, партизан, тружеников тыла, 

был сорван, но агрессор продолжал рваться к Москве. 

Гитлеровское командование в начале сентября разработало план 

операции по захвату Москвы «Тайфун». Полагая, что падение 

Москвы будет означать достижение политической цели войны.  

В наступлении были брошены огромные силы группы 

армии «Центр». 30 сентября началось первое наступление 

немцев, а 15-16 ноября – второе. Шла великая оборонительная 

битва за столицу нашей Родины. Положение было критическое, 

немецкие офицеры уже в полевые бинокли рассматривали 

Москву, предвкушая близкое еѐ падение. Однако, советские 

войска, измотав и обескровив врага, получив подкрепления, 5-6 

декабря перешли в контрнаступление, разгромили его и 

освободили значительную территорию нашей страны. Миф о 

непобедимости немецко-фашистских войск был развеян. 

А как же складывалась военная судьба И.А. Муравьѐва? 

Часть, в которой служил Иван Муравьѐв, расформировали и 

старослужащие влились в состав 159 стрелкового полка НКВД, 

состоящего в основном из ополченцев г. Москвы и Московской 

области. Стал Муравьѐв помощником командира взвода. С 

октября 1941-го по июнь 1942 года полк дислоцировался в 

Раменском районе. Бойцы охраняли крупный авиационный завод. 

Остановка в тылу была очень напряжѐнной. Немцы постоянно 

засылали или сбрасывали на парашютах группы диверсантов, 

шпионов с разведывательными целями. Воины полка НКВД 

охраняли тыловые объекты, ловили диверсантов, дезертиров. 

Было всѐ: и огромное напряжение, и ночи без сна, и короткие 

яростные схватки с врагом. 



164 
 

Вспоминает И.А. Муравьѐв: «Однажды наши зенитчики 

сбили немецкий самолѐт, лѐтчик выбросился на парашюте и 

опустился в поле.  

Нас, группу бойцов, подняли по тревоге. Окружили мы 

лѐтчика, стали сжимать кольцо. Видим – стоит, подняв руки, – 

оружия вроде нет. Стали сближаться – я пошѐл к врагу первым. И 

вдруг немецкий ас выхватил неизвестно откуда нож и полоснул 

меня по горлу. К счастью, удар пришѐлся по подбородку, не 

задел жизненно важных артерий. Ну, скрутили мы немца, слегка 

помяли и доставили в особый отдел». 

Тогда фашисты ещѐ были наглые, настоящие фанатики. Это 

потом с них сбили спесь. Тогда, попав в плен, они кричали: 

«Гитлер, капут!» но это будет потом. 

В составе различных частей НКВД шагал Иван Муравьѐв 

по дорогам войны. Волхов, Тихвин, Орша – этапы его 

фронтового пути. Где труднее, туда и бросали эти части. 

Участвовал и в освобождении Красной Армией стран 

Европы. Военная судьба занесла его в столицы Румынии и 

Австрии – Бухарест и Вену. 

Из Вены прислал Иван Муравьѐв своим родителям уже 

после Победы фотографию с надписью, выполненной 

каллиграфическим почерком: «На память любимым родителям от 

вашего сына Ивана Андреевича и от моих друзей Владыкина и 

Шарова. Вспомните своего сына, скоро вернѐмся. 3.10.45 года». 

Но вернуться домой ему пришлось не скоро. С декабря 

1945-го по сентябрь 1946 года довелось служить в составе 48-го 

пограничного отряда, охраняя юную границу страны. И только в 

ноябре 1946 года вернулся И.А. Муравьѐв в родное село Иб. 

Немного отдохнул. А затем ему предложили поступить в 

милицию. Снова одел форму бывший солдат, но уже 

милицейскую. Работал участковым, с небольшим перерывом до 

1964 года. Затем вышел на заслуженный отдых. Но не сидел без 

дела. Был охотником – промысловиком, трудился на разных 

стройках. Да и личное подсобное хозяйство требует внимания… 

Вместе с супругой, Марией Ивановной, вырастили двух 

дочерей, дали образование. И напрасно говорят, что молодѐжь 

сегодня не хочет поступать в военные училища. Внук Андрей 

начисто отвергает подобные утверждения.  
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Поступить в училище ему было нелегко – 10 человек на 

место (таков конкурс), учится с большим интересом. И не 

последнюю роль в выборе сыграл пример деда. Значит, 

неразрывна связь поколений. 

Орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые 

заслуги» – на пиджаке праздничного костюма И.А. Муравьѐва, 

который он надевает по торжественным случаям. 

Когда мы прощались, Иван Андреевич, казалось бы в 

шутку заметил:  

– Вот ведь какое совпадение. Мой отец Андрей Степанович 

в Первую мировую войну участвовал в Брусиловском прорыве, 

побывал на территории Австро-Венгрии, был делегатом съезда 

охотников-промысловиков на Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке. И я побывал в Австрии, и тоже охотничал. 

В этом замечании ветерана – большой человеческий смысл. 
Перминов, В. Они не дрогнули в бою за столицу свою  

// Наша жизнь. 1997. 9 сентября. 

 

 

 

 

После окончания средней школы поступила в медицинский 

техникум на специальность «фельдшер». Призвали на войну 8 

июля 1941 года. Воевала на Ленинградском и 1-м Украинском 

фронтах. По многим боевым дорогам прошла Мария Ивановна со 

своими товарищами. Украина, Молдавия, Румыния, Польша, 

Германия, Чехословакия – такой еѐ путь в составе войска 

освободителей Европы.  

  

 

МУРАВЬЁВА (ВАВИЛИНА) 

МАРИЯ ИВАНОВНА 
Родилась в 1915 году в с. Пажга. 

Призвана Сыктывдинским РВК 8.07.1941 

г., старший лейтенант медицинской 

службы. Демобилизовалась в январе 1946 г. 

Умерла 3.10.1999 г. 

 



166 
 

В звании старшего лейтенанта медицинской службы, с 

орденом Красной звезды, боевыми медалями на груди вернулась 

она в родное село. С радостью, большой энергией взялась за 

мирное дело – лечить людей. Мария Ивановна – член партии с 

1948 года. Много лет проработала она сельским фельдшером.  

Рядом со знаками боевого отличия появились трудовые 

награды. В их числе – орден Трудового Красного Знамени, 

медаль «За трудовое отличие».  

Награждена орденом Красной звезды (1942 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Тов. 

Вавилина с первых дней, т.е. с 25 ноября 1942 г. 

вступления в бой полка принимала 

непосредственно активное участие. Под 

ураганным огнѐм тов. Вавилина подобрала с поля 

боя 30 раненных бойцов и командиров с их 

оружием, и оказала им скорую помощь. В одном из боѐв тов. 

Вавилина 28 ноября 1942 г. спасла жизнь 68 бойцов и 

командиров, оказав им непосредственно помощь и немедленно 

эвакуировала их в тыл. Тогда когда у тов. Вавилиной вышел 

перевязочный материал, она использовала простыни и бельѐ, чем 

самым не дала возможности истекать кровью. Тов. Вавилина не 

считалась ни с трудностью, ни с опасностью и своей жизнью рада 

спасти жизнь бойцов и командиров. Чуткое внимательное 

отношение тов. Вавилиной на всю жизнь останется в памяти 

бойцов, которые прошли через еѐ руки». 

Награждена медалью «За боевые заслуги» (1943 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «…13 

ноября 1943 г. тов. Вавилина показала исключительную 

заботу о раненных бойцах и командирах. Не покладая 

рук в любых условиях боя под огнѐм противника 

спасала жизнь десяткам бойцов и командиров. 

В боях за город Черкассы 4.12.1943 г. тов. 

Вавилина спасла жизнь 16 бойцов и командиров, 

которые непосредственно были вынесены с поля боя вместе с их 

оружием». 

Награждена медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 
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Награждена орденом Отечественной войны II степени 

(1985 г.). 

Награждена юбилейными медалями. 

 

О Муравьевой Марии Ивановне 

 

В полку была сестра из Коми 

Кто ранен был, еѐ запомнил. 

Вавилина, как мать родная, 

Еѐ все звали – «золотая». 

Трудилась быстро и умело, 

И скажет тихо между делом: 

«Ты потерпи, мой золотой, 

Ты полежи, а ты постой, 

Сейчас вам боль я успокою, 

Перевяжу, тепло укрою». 

И занималась перевязкой, 

А больше – помогала лаской. 
Татьяна Михайловна Смирнова, 

военврач 373 стрелковой дивизии 

 

Воспоминания дочери Лидии:  

«Со слов матери, у неѐ было трудное детство. Кроме неѐ в 

семье было четверо детей: две сестры и два брата, мал мала 

меньше. Мать была самая старшая и на еѐ долю выпало много 

трудностей. Отец был инвалидом, у него началась гангрена ног. 

Мать (бабушка моя) работала бригадиром в колхозе и с раннего 

утра была на работе. Детей оставляли на попечение моей матери, 

как самой старшей. 

Своѐ хозяйство было большое: корова, телята и другая 

живность. Бабушка приходила с работы поздно, да ещѐ дома 

хозяйство. Нужна была помощница, и мать была первой 

помощницей: и с детьми возилась, и по хозяйству помогала. 

Бабушка старалась всем детям дать образование, и мать 

поступила в медтехникум. По окончании техникума в 1939 году 

была направлена в Печору. Ехали на конях и на санях, везли 

большой деревянный сундук с вещами. Но в Печоре работала 

мало, т.к. матери нужна была помощница в хозяйстве.  
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В 1941 году, как медработник, была мобилизована на 

фронт. Воевала с начала войны до Победы, дошла до Берлина. 

Трудно было женщинам на войне, особенно трудно приходилось 

в окружении: терпели и холод, и голод, одолевали вши.  

В военные годы на хрупких женских плечах спасала 

раненых, перевязывала раны. Спасала добрым ласковым словом. 

Однажды на передовой встретила односельчанина. Очень 

удивилась, когда еѐ окликнули по деревенскому прозвищу: 

«Таттян Машö». По окончании войны вернулась в родное село. 

Была назначена заведующей Пажгинским фельдшерско-

акушерским пунктом. Вызовы к больным были и днѐм, и ночью. 

Обслуживали с д. Савапияна до Жуöда. Иногда на вызовы ехали 

на лошадях, а иногда пешком по грязным дорогам. Никогда не 

было отказа в помощи больным. В одно время райбольница была 

в Нювчиме, за рекой и больных доставляли летом на лодках, а 

зимой на санях.  

За добросовестный труд была 

награждена «Орденом трудового Красного 

Знамени», чем очень гордилась. 

Односельчане тоже не остались в долгу: 

была удостоена звания «Почѐтный 

гражданин села Пажга». Уже в мирное 

время получала письма от однополчан. Одна 

женщина, военврач из Москвы, написала 

целую поэму, назвала маму «золотой», 

описывала еѐ нелѐгкий труд на фронте. До 

конца, до пенсии трудилась в родном селе, 

никогда не унывала, характер был боевой. В 

конце жизни была прикована к постели. Болела 10 лет, но 

никогда не ныла, не стонала, все невзгоды и боли переносила 

героически. О моей маме остались только хорошие и самые 

добрые воспоминания. Царство ей небесное».  
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НАДУТКИН АЛЕКСАНДР НИКАНОРОВИЧ 

 

Родился в 1911 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в июне 1941 г., старший сержант. Демобилизован в ноябре 

1945 г. 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.)  

Описание подвига в наградном листе: «За то, что 

он 5 августа 1942 года, действуя на Кестенгском 

направлении в 263 СД в должности командира 

пулемѐтного отделения, лично из пулемѐта уничтожил 

23 солдата и офицеров противника. 6 августа 1942 года, 

выполняя боевую задачу, был ранен в ногу. Перевязав 

себе рану, продолжал оставаться в строю до выполнения 

поставленной задачи». 

Награждѐн орденом Красной Звезды (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В 

боях за деревню Доргеи 21 февраля при выходе из 

строя залпового орудия, тов. Надуткин заменил 

его. Орудие точной и меткой стрельбой 

уничтожило до 12 гитлеровцев, вывело из строя 

орудие противника. В боях за деревню 

Грюнвальде 20-го марта при стрельбе прямой наводкой под 

сильным артиллерийским огнѐм противника орудие уничтожило 

до 18 человек живой силы противника, подавлен огонь двух 

ручных пулемѐтов, подбито 3 повозки с грузом противника. Тем 

самым обеспечил успешное продвижение нашей пехоты». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

НАДУТКИН АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 

 

Родился в 1924 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в августе 1942 г., рядовой. Демобилизован в марте 1947 г., 

умер в октябре 1964 г. в с. Пажга. 

  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1004845950/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%26first_name%3D%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%26middle_name%3D%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D1911%26static_hash%3D51543020669c4a226b28d67220d5f358%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Asame_doroga%26page%3D1
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Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.)  

Описание подвига в наградном листе: «13 января 

1945 года залпом своей установки уничтожил одну 

автомашину и 10 солдат и офицеров противника. 15 

января 1945 года под сильным оружейно-пулемѐтным 

огнѐм противника, воодушевляя личным примером 

расчѐт, выехал на открытую огневую позицию и залпом 

своей установки сорвал вражескую контратаку, при этом убито 

20 солдат и офицеров противника». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

 

НАДУТКИН 

АНДРЕЙ ЕГОРОВИЧ 

 
Родился в 1926 году в с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в октябре 

1943 г., ефрейтор, стрелок. Демобилизован 

в мае 1945 г. Инвалид труда II группы. Жил 

в с. Пажга и умер 30.03.2001 г. 

Участвовал в боевых действиях в составе 101 ОСБ. 

Награждѐн медалью «За оборону Советского Заполярья». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени. 

(1985 г.).  

Награждѐн юбилейными медалями. 
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НАДУТКИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 

 
Родился в 1925 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в январе 1943 г., рядовой. Демобилизован в январе 1944 г., 

умер в 1965 г. в с. Пажга. 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.).  

Описание подвига в наградном листе: «28 

августа 1943 года при наступлении на г. Белая Церковь 

был ранен осколком мины в пяточную часть правой 

ноги и лежал 28 дней МСБ; 26 сентября 1943 г. выписан 

в часть. 6 октября 1943 года под г. Гомель в обороне 

ранен вторично осколком в локтевой сустав правой 

руки и эвакуирован в г. Бузулуй Чкаловской обл. ЭГ 1662». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

Служил в пехоте на Ленинградском фронте.  

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Рядовой 

Надуткин Василий Степанович участвовал в бою в 

районе города Выборга. Тяжело ранен в голову 

осколком снаряда при выполнении приказа командира 

роты. По ст.51 гр.1-й Приказа НКО №336-42 г. годен к 

нестроевой службе. Инвалид III-й группы, работает при 

Пестовском лесозаводе рабочим». 

НАДУТКИН 

ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 

 
Родился в 1926 году в д. Савапиян 

Пажгинского с/с. Призван Сыктывдинским 

РВК в марте 1944 г., рядовой. 

Демобилизован в сентябре 1944 г. по 

ранению, умер в марте 1995 г. в с. Пажга. 
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Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени. 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

«Это мой прадедушка по маминой линии; дядя Зои 

Викторовны Нырковой. Он родился в д. Савапиян 

Сыктывдинского района, там и прожил всю свою жизнь. Вырос 

без отца. Когда ему исполнилось 15 лет, он стал работать в 

колхозе и помогал своей семье. Здесь ему доверили первый 

трактор. Он занял 1 место по уборке зерна в Республике Коми. 

Зерно перемалывали и отправляли на фронт, на защиту Родины. 

На войне ему в затылок попал осколок вражеской мины. 

После тяжѐлого ранения мой прадедушка месяц лежал в 

госпитале. Этот осколок долго время находился в его голове и 

только через 15 лет его удалили. К сожалению, мой прадедушка 

умер, когда ему было 69 лет, поэтому я с ним не знакома. Мама 

рассказывает, что дедушка не любил, когда кто-нибудь играл на 

губной гармошке. Это звучание ему напоминало о фашистах. 

Дедушка был очень справедливым, трудолюбивым, 

чистоплотным, мудрым человеком». 
Рассказывает правнучка Татьяна Тренькина 

 

 

 

НАДУТКИН ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ 

 
Родился в 1912 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в августе 1941 г., рядовой. Демобилизован в апреле 1942 г., 

умер в 1956 г. в с. Пажга.  

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Принимал 

участие в обороне Карелии в качестве рядового стрелка, 

получил пулевое ранение в мягкие ткани левого бедра. 

Из поля боя эвакуировался сам и тогда же попал под 

взрыв бомбы, где и контузило.  
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Направлен в г. Березники Молотовской обл. ЭГ № 2561, 

находился на излечении с 9.10.1941 года по 6.03.1942 года, 

откуда выписан со снятием с военного учѐта по ст. 53 пр. НКО 

№84-40 г. Инвалид III группы». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

НАДУТКИН ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 

 
Родился в 1908 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в мае 1942 г., рядовой. Демобилизован в октябре 1942 г., 

умер в 1948 г. в с. Пажга.  

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1943 г.). 

Описание подвига в наградном листе:  «…будучи 

связным, обеспечил связь с подразделениями, несмотря 

на арт-миномѐтный обстрел противника и, получив 

ранение, сам остался на поле боя, тем самым обеспечил 

охрану 2-х полков». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

 

 

 

НАДУТКИН ИВАН ЕГОРОВИЧ 

 
Родился в 1917 году в с. Пажга. Призван Сыктывкарским 

ГВК в сентябре 1939. г., гвардии старший сержант. 

Демобилизован в ноябре 1945 г., умер в 1991 г. в г. Сыктывкаре.  

Награждѐн медалью «За боевые заслуги»     

(1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: 

«Самоотверженно работает по подготовке самолѐта к 

боевым вылетам и по ремонту материальной части в 

полевых условиях.  
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За время Отечественной войны обслужил 139 успешных 

боевых самолѐтовылетов, материальная часть, причѐм, работала 

безотказно. Наряду с подготовкой материальной части к боевым 

заданиям проделал следующие работы: заменил 9 моторов, 7 

нагнетателей скоростей, 9 карбюраторов, отремонтировал 9 

маслорадиаторов. Работы производит быстро и 

высококачественно. Исполнительный, дисциплинированный, чем 

служит примером для сержантского состава». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

НАДУТКИН ИВАН ЕГОРОВИЧ 

 

Родился в 1925 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в январе 1943 г., рядовой. Демобилизован в июле 1944 г., 

умер в сентябре 1984 г. в п. Нювчим. 

Награждѐн орденом Славы III степени (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «14.01.1944 

года 1189 СП получили приказ выбить противника из с. 

Хомтовка под Витебском. После ожесточѐнных боѐв 

противник был выбит из с. Хомутовка. Лично им 

уничтожено 3 немецких солдата. 4.02.1944 года при 

наступлении на г. Витебск был тяжело ранен. Получил 

осколочно-минное ранение в правую руку. Первая помощь 

оказана на поле боя. МСБ сделана ампутация правой руки на 

уровень шейки правого плеча и последовательно эвакуирован в г. 

Джержинск ЭГ 2856. 27.06.1944 года уволен из РККА с 

исключением с учѐта, инвалид II группы». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 
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НАДУТКИН ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 
 

Родился в 1918 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в сентябре 1939 г. Демобилизован в феврале 1947 г., умер в 

г. Сыктывкаре. 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1943 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В боях 

под с. Комаки тов. Надуткин был послан с боевым 

приказом в штаб 49 кавалерийского полка вместе с 

двумя красноармейцами. По дороге они попали в засаду 

противника, оставленными в тылу наших войск. В 

завязавшейся перестрелке было уничтожено 4 солдата и 

1 офицер. Донесение было доставлено в срок». 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Тов. 

Надуткин, работая коноводом и личным ординарцем 

командира дивизии, проявил исключительную заботу, 

создавая условия для работы командиру дивизии, а 

также в сбережении лошадей. На протяжении боѐв 

зимних и летних операций 1944 года, в трудных 

условиях и напряжѐнных боях, которые вела дивизия, тов. 

Надуткин вѐл себя смело, стойко и добросовестно выполняя свой 

долг перед Родиной». 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В бою за 

переправу р. Морава 8.04.1945 г. из своего автомата 

уничтожил двух гитлеровцев, а также гранатой забросал 

пулемѐтное гнездо». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 
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НАДУТКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
 

Родился в 1910 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в августе 1941 г., ефрейтор. Демобилизован в ноябре 1945 

года. Проживал в селе Пажга.  

Награждѐн медалью «За оборону Советского Заполярья» 

(1944 г.). 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 
 

 

 

НАДУТКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
 

Родился в 1918 году в с. Пажга. Призван Сыктывкарским 

ГВК, сержант. Служил в 99 СД 46 А 2 Украинского фронта. 

Демобилизован в октябре 1945 г. Проживал в селе Пажга.  

Награждѐн орденом Славы III степени (1944 г.).  

Описание подвига в наградном листе: «тов. Надуткин в 

составе группы сапѐров в ночь на 3.12.1944 г. на лодке, 

под огнѐм противника, рискуя жизнью, незаметно 

переправился на западный берег реки Дунай в районе 

кирпичного завода. Надуткин разведал течение и 

глубину реки у правого берега, место причаливания 

лодок и характер противоположного берега, проявив 

при этом мужество и отвагу. Своими действиями т. Надуткин 

обеспечил успешное выполнение задание командования по 

разведке». 

Награждѐн орденом Красной Звезды (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «18 июля т. 

Надуткин под сильным пулемѐтным и 

миномѐтным огнѐм противника строил мосты в 

районе с. Баткув и 21.07.44 г. в районе с. Гута-

Ворхобуска. Несмотря на огонь противника, 

рискуя жизнью, сержант Надуткин 

самоотверженным трудом обеспечил 

своевременную постройку мостов и пропуск артиллерии.  
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21 июля т. Надуткин, находясь в передовом батальоне 

полка с группой сапѐров, отразили контратаку окружѐнной 

группы противника, убив лично четырѐх и одного немца взял в 

плен».  

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

НАДУТКИН МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ 

 
Родился в 1918 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в декабре 1939 г., младший лейтенант. Демобилизован в 

августе 1946 г., умер в с. Пажга.  

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1943 г.) 

Описание подвига в наградном листе: «Товарищ 

Надуткин, механик-водитель танка, за отсутствием 

таковых он был использован для охраны командования, 

находящихся на передовой линии, где проявил себя 

смелым, стойким, бдительным и исполнительным 

воином. Он задержал трѐх шпионов. 

Дисциплинированный, требовательный т. Надуткин не щадил 

своих сил и жизни для охраны командования». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

НАДУТКИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

 
Родился в 1911 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в марте 1942 г., старший сержант. Демобилизован в ноябре 

1945 г., умер в 1985 г. в с. Выльгорт. 
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Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «За 

проявленное мужество и отвагу под сильным 

артиллерийским огнѐм противника производил 

перевязку раненым бойцам и офицерам, не считаясь с 

опасностью для своей жизни. За безупречную службу 

на фронте Отечественной войны с 1942 года». 

Награждѐн орденом Отечественной войны I 

степени (1985 г.). 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

НАДУТКИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

 
Родился в 1921 году в с. Пажга. Призван Сыктывкарским 

ГВК в мае 1941 г., лейтенант. Демобилизован в июне 1946 г.  

Награждѐн орденом Красной Звезды (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Под Ригой, 

командуя взводом бронетранспортѐров, прорвал 

оборону противника, соединился с окружѐнным 

батальоном и вывел из окружения батальон; этим 

самым выполнил задание, поставленное 

командованием. 

Под Пиллау поддерживал взводом 

наступление строевой роты, при выбытии командира роты взял 

командование на себя, успешно проведя операцию. Занял 

населѐнный пункт. В этом бою был тяжело ранен. За боевые 

заслуги и ранение в боях за социалистическую Родину т. 

Надуткин удостоен правительственной награды». 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени 

(1985 г.). 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 
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НАДУТКИН МИХАИЛ ФРОЛОВИЧ 
 

Родился в 1902 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в декабре 1941 г., сержант. Демобилизован в сентябре 1945 

г., умер в 1970 г. в с. Пажга.  

Награждѐн медалью «За отвагу» (1943 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Тов. 

Надуткин 14.12.1943 года в районе Мормаль точным 

огнѐм своего орудия уничтожил миномѐтную батарею 

вместе с прислугой». 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В боях 

8.11.1944 года в районе высоты 145.1 быстрой и точной 

наводкой, не взирая на сильный артобстрел огневой 

позиции, способствовал ликвидации контратаки 

крупных сил противника. При этом огнѐм орудия были 

уничтожены до 30 солдат и офицеров. Во время 

сопровождения наступающей нашей пехоты на высоте 145.1 была 

подавлена миномѐтная батарея, уничтожен один станковый 

пулемѐт, рассеяно и уничтожено до 60 солдат и офицеров». 

Награждѐн орденом Красной Звезды (1945 г.). 

Награждѐн медалью «За взятие Берлина» (1945 г.). 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

 

НАДУТКИН 

МОДЕСТ СТЕПАНОВИЧ 

 
Родился в 1920 году в с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК 1.10.1940 

года. 1939 г., капитан. После войны служил 

в Германии. Военный. Умер в 1981 г. 
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В 1941 году был направлен в артиллерийское училище, по 

окончании которого в 1942 году был отправлен на фронт. Воевал 

на II Белорусском фронте. Несколько раз был ранен. После войны 

был направлен в г. Ковров для продолжения службы. В 1946 году 

женился. Родились дети: дочь и сын. Затем в 1953 году 

продолжил службу в Германии. Ввиду болезни закончил службу 

в армии в 1956 году.  

Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В боях проявил себя 

стойким командиром. В боях в районе д. Мармовичи 

уничтожил 1 орудие противника, 3 пулемѐтных точки и 

до 15 гитлеровцев. В наступательных боях, когда  

командир батареи вышел из строя, командование 

принял на себя и успешно обеспечивал своим огнѐм 

продвижение пехоты». 

Награждѐн орденом Красной звезды (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В боях за г. 

Бобруйск, Минск и г. Слоним гвардии лейтенант 

тов. Надуткин показал себя мужественным, 

отважным, знающим своѐ дело командиром. В 

бою за г. Марьина Горка лейтенант Надуткин 

протащил на руках орудие за переправу, быстро 

развернул и открыл меткий огонь по колонне 

противника. При этом было убито 20 немцев и до роты 

гитлеровцев рассеяно. В бою за г. Слоним гв. лейтенант 

Надуткин находился на охране дороги, ведущей к городу. Своим 

взводом он отразил 2 контратаки противника и уничтожил до 2-х 

взводов немецкой колонны и 5 пулемѐтов». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1950 г.). 

Награждѐн орденом Красной Звезды (1956 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 
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НАДУТКИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
 

Родился в 1922 году в с. Пажга. Призван Сыктывкарским 

ГВК, рядовой. Демобилизован в октябре 1942г., умер в 1961 г. в 

с. Пажга.  

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «…тов. 

Надуткин в Отечественной войне участвовал с октября 

1941 года до 27 апреля 1942 года на Северо-западном 

фронте. В боях участвовал под «Окуневой губой» в 

составе своей роты – где губа была взята, и много было 

перебито фрицев. Сам наступал первым в цепи, здесь же и был 

ранен, затем эвакуирован с поля боя в госпиталь.  

По заданию командования тов. Надуткин ходил в тыл врагу 

для задержания наступления на «Окуневу губу». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

Награждѐн орденом Красной Звезды (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В 

боях за город Киркенес во время оказания 

помощи раненым тов. Надуткин получил ранение 

в левое бедро. Вернувшись из госпиталя тов. 

Надуткин был назначен на должность начальника 

аптеки.  

НАДУТКИН 

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Родился в 1921 году в с. Пажга. 1921 

г.р., уроженец с. Пажга. Призван 

Сыктывдинским РВК в ноябре 1939 г., ст. 

лейтенант медслужбы, командир санвзвода. 

Демобилизован в мае 1947 г., умер в 1988 г. 

в с. Пажга. 
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Тов. Надуткин бесперебойно обеспечивает полк всеми 

необходимыми медикаментами, санитарным и хозяйственным 

имуществом. Каждую свободную минуту тов. Надуткин отдаѐт 

оказанию помощи раненым бойцам и командирам. В боях за 

город Руммель, по выбытии батальонного фельдшера тов. 

Надуткин был направлен во 2 стрелковый батальон, где своей 

самоотверженной работой, способствовал быстрому оказанию 

помощи раненым и эвакуации их с поля боя. Работая по 

несколько дней без сна и отдыха, под непрерывным огнѐм 

противника оказывал медпомощь раненым непосредственно на 

поле боя». 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени. 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

«В 1939 году, сразу после окончания медицинского 

техникума, я был призван в армию. В это время началась война с 

Финляндией. Как сейчас помню, 30 ноября прибыл в часть, 

разыскал старшину. Он выдал валенки, две гранаты и отправил 

на передовую. В этом бою мы взяли две деревни. Так получил 

боевое крещение и до окончания финской кампании находился в 

действующей части. 

22 июня 1941 года мы проснулись около четырѐх часов 

утра от сильных взрывов. На территории гарнизона с воем падали 

бомбы, со звоном вылетали из окон стѐкла. Сразу же была 

объявлена боевая тревога. Началась Великая Отечественная 

война. Спустя пять дней мы уже участвовали в боях с немецкими 

захватчиками. Перед нами был сильный и коварный противник. 

Головорезы из гитлеровской дивизии «Эдельвейс», хорошо 

вооружѐнные, прошедшие специальную подготовку, оказывали 

ожесточѐнное сопротивление. Однако как ни силен, ни коварен 

был враг, ему не удалось устоять перед натиском частей Красной 

Армии. Наши солдаты дрались отважно и яростно. 

Особенно запомнился один бой, за который я был 

награждѐн солдатским орденом Славы. А случилось это так. Наш 

батальон попал в окружение, вырваться из которого можно было 

только через немецкие позиции.  
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Мы лежали под непрерывным вражеским обстрелом. Все, 

кто мог держать оружие, готовились к схватке с гитлеровцами. 

Для каждого из нас этот бой был решительным, но мог стать и 

последним. 

Командир поднял бойцов в атаку. Непростое это дело – 

встать во весь рост и идти навстречу смертоносному металлу. Но 

мы встали, пошли и прорвали кольцо окружения. Причѐм, ни 

одного раненого не оставили на поле боя. Вскоре мне присвоили 

офицерское звание и назначили командиром санитарного взвода.  

В 1944 году в боях за Печенгу был ранен. А после 

госпиталя меня направили на II Белорусский фронт. Войну 

закончил в Германии в чине старшего лейтенанта. Без двух 

месяцев восемь лет длилась служба.  

Когда вернулся домой, меня избрали председателем 

колхоза».  
Воспоминания Надуткина Н.П. // За коммунизм. 1985. 9 мая. 

 

НАДУТКИН ПЁТР НАЗАРОВИЧ 
 

Родился в 1902 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в октябре 1941 г., рядовой, сапѐр. Демобилизован в декабре 

1942 г., умер в 1973 г. в с. Пажга.  

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1946 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Участвуя в 

обороне в районе ж.ст. Любань в должности стрелка в 

1234 отдельного стрелкового батальона, получил 

19.04.1942 года осколочное минное ранение правой 

подошвенной кости с переломом крыла подошвенной 

кости, подобран на поле боя и направлен ЭГ № 3748. 

Лечение продолжалось с 20.05.42 г. по 14.10.42 г. Выписка с 

исключением с военного учѐта, инвалид III группы». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 
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НАДУТКИН СЕМЁН МАКСИМОВИЧ 

 
Родился в 1908 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в марте 1942 г., рядовой. Демобилизован в ноябре 1945 г., 

умер в 1977 г. в с. Пажга.  

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «…находясь 

на фронтах Отечественной войны с июня 1942 года, 

будучи в 170 артполку 37 СД в боях на Калининском 

фронте 10.03.44 года был ранен. После излечения в 

августе месяце 1944 года прибыл в наш полк, за время 

пребывания в полку показал себя смелым, энергичным и 

исполнительным бойцом». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

 

НЕНЕВ 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
 

Родился в 1911 году в с. Пажга. Призван 

Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., 

рядовой. Демобилизован в октябре 1945 г., 

умер 17.02 1986 г. в с. Пажга. 

Алексей Иванович воевал в 182 зенитном артиллерийском 

полку. Участник обороны Советского Заполярья. Служил в 

охране аэродрома под г. Мурманск.  

Награждѐн медалью «За оборону Советского Заполярья» 

(1944 г). 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «При отражении 

налѐтов вражеской авиации Северного флота личным примером 

мужества и инициативы содействовал успешному решению 

боевых задач по обороне аэродромов Северного флота и стоянки 

кораблей в Кольском заливе от самолѐтов противника». 
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Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

НЕНЕВ ВАСИЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
 

Родился в 1909 году в с. Выльгорт Сыктывдинского р-на. 

Призван Сыктывдинским РВК в июне 1941 г., рядовой.  

Демобилизован в августе 1942 г., умер в с. Пажга.  

Награждѐн медалью «За отвагу» (1942 г.). 

Описание подвига в наградном листе: участвуя в 

боях на ленинградском направлении северо-западный 

фронт в должности стрелка получил 4 сентября 1941 

года осколочное ранение в правое бедро 

внутрисуставного перелома, в последствии анкилоз 

коленного правого сустава, лечился до 24.07.42 года в 

ЭГ № 2222, в ЭГ № 2566, уволен со снятием с военного учѐта по 

ст. 49 пр. 336-42 г., инвалид III группы». 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

НЕНЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
 

Родился в 1920 году в д. Парчим Пажгинского с/с. Призван 

в июне 1940 г., лейтенант. Демобилизован в октябре 1946 г. Умер 

в октябре 1987 г. в Выльгорт.  

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.).  

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени 

(1985 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 
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Награждена медалью «За отвагу». 

Награждена медалью «За взятие Кенинсберга» (1945 г.). 

Награждена медалью «За взятие Берлина» (1945 г.). 

Награждена медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.).  

Награждена орденом Отечественной войны II степени 

(1985 г.). 

Награждена юбилейными медалями. 

 
Воспоминания П.С. Никуличевой: 

Успела лишь год в Сыктывкарском медучилище 

проучиться – война началась. Ребят-сокурсников сразу же взяли 

на фронт. А нам куда? С подружкой Машей Шеболкиной пошли 

в Выльгортский военкомат: «Хотим помогать раненым». И уже в 

1942-м была на Карельском фронте. 

В 1943-м в составе 3-й армии попала на Курскую дугу. Наш 

армейский полевой передвижной госпиталь для легкораненых 

шѐл следом за передовыми частями. День и ночь бомбили 

немецкие самолѐты. Когда бомбы ложились рядом, мы падали 

навзничь и закрывали головы. Видели – раненые в голову 

выживают реже остальных. 

На Огненной дуге почти не спали. После 3-4-х суток 

бдения падали с ног. Тогда разрешалось отдохнуть часик, 

полтора. Уединиться было негде, ложились тут же, в тамбуре 

землянки или палатки, на еловых ветках. 

Сильно слабели после сдачи крови. А кровь сдавали часто. 

Многие раненые без неѐ не выжили бы. Тогда тоже разрешали 

немного поспать. 

 

НИКУЛИЧЕВА (КОНАНОВА) 

ПАРАСКОВЬЯ СТЕПАНОВНА 
 

Родилась в 1922 году в д. Гаръя 

Пажгинского с/с. Призвана Сыктывдинским 

РВК в мае 1942 г., рядовая, медсестра. 

Демобилизована в сентябре 1945 г. Место 

жительства – г. Сыктывкар. Умерла в 2005 г. 
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Но, даже вконец обессилев, не могли уснуть. Мешал 

стойкий запах пота, крови и пороха. Помню, после Курской 

битвы дали сутки, чтобы отдохнуть, прийти в себя.  

Уже в Белоруссии встали как-то на постой в жилом доме. У 

меня 15 раненых. У всех ноги в бинтах. И вдруг прямо на нас 

посыпались зажигательные бомбы. Соломенные крыши 

мгновенно вспыхнули. Я – в дом. Пятнадцать раз заходила в 

горящую хату. Кого на плечах вытащила, а кого ползком. Всех 

вынесла. Дали медаль «За боевые заслуги». 

Новый Быхов. Здесь налажена переправа на другой берег 

Днепра. Немцы еѐ беспрерывно бомбят. Мы стоим на берегу. 

Вдруг перед глазами вырос гигантский столб воды. Не успела 

опомниться, как очутилась в реке. Плавать не умею, барахтаюсь 

изо всех сил. Идти ко дну не даѐт санитарная сумка. 

Промасленная бумага, в которую завѐрнуты бинты и вата, 

отталкивает воду и не тонет. Уцепилась за какой-то обрубок 

бревна. Вскоре меня заметили и вытащили. 

Лишь сапог с правой ноги потеряла. Куда деваться? 

Переправившись на другой берег, зашла к регулировщицам в 

землянку. Высушилась у них. Вместо потерянного сапога дали 

тапочку. Пошла искать свою часть. Так и иду: одна нога в сапоге, 

другая – в тапочке. Плачу от радости, что жива осталась. 

Летом воевали в юбках, а зимой в брюках. Женщинам-

офицерам выдавали платья из английского сукна. Шинели были 

без подкладки, зимой в такой не больно-то жарко. Валенки нам 

не полагались. Все четыре года проходила в сапогах. 

Мыться удавалось очень редко. При наступлениях вообще 

месяцами баню не видели. Иногда лишь голову мыли. У меня 

были длинные косы, всю войну с ними не расставалась. Вши не 

заводились. Летом, если обстоятельства позволяли, готовили 

баню в большой палатке. На улице в котлах грели воду, санитары 

еѐ заносили внутрь, все мылись. 

Со стиркой тоже было хлопотно. У меня в операционной 

подруга работала санитаркой. Мы, ударная бригада – два врача и 

пятеро медсестѐр – ехали вслед за армией, а остальные приезжали 

погодя. С собой моя подруга и привозила отстиранную смену 

белья. 
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Питались из полевой кухни. Давали 700 граммов хлеба на 

день и черпак каши. В обед полагался ещѐ черпак супа. 

С одного места на другое, как правило, шли пешком. 

Всегда очень хотелось пить. Воду пили прямо из луж и воронок. 

И хоть бы что. Ни разу за всѐ время войны ничем не болела. 

В Польше, за рекой Рожан, в наш госпиталь зачастил 

командующий нашей 3-й армией генерал Горбатов. Ну, думаем, 

неспроста. Вскоре меня сняли с дежурства в госпитале, 

отправили помогать на кухню. 

В один из дней в помещичью усадьбу, где разместился наш 

госпиталь, зарулила кавалькада машин. Я в белом фартучке и 

колпаке в обед разносила приготовленные блюда. Успевала 

бросать взгляд и на высоких чинов в военной форме. Высокий, 

подтянутый генерал с оспинками на лице – Рокоссовский. 

Чѐрный, кучерявый, красивый – Черняховский. Видные гости 

полностью затмили нашего невысокого, полненького Горбатова. 

Рокоссовский говорит: «Ну как, девчонки, устали от войны? 

Ничего. Потерпите, скоро уже к Берлину подойдѐм». Вещими 

этими слова стали. 

Нас, медсестѐр, все очень уважали. Если едет машина, 

обязательно остановится: «Пожалуйста, садитесь». Хотя, 

конечно, бывало по-всякому. Женщин лѐгкого поведения в 

медсанбатах и госпиталях не держали, сразу же отправляли в 

запасной полк. 

У каждой из нас в кармане гимнастѐрки лежал заветный 

сколочек – кругленькое зеркальце. Женщины они и на фронте 

женщины. 

Скольким солдатам последний раз глаза 

закрывали…Слушали их последние слова. Все они были 

примерно одинаковы. «Сестра! За меня не беспокойся. Напиши 

письмо родным. Уже умираю. Я сделал всѐ, что мог». 

Раненый раненому рознь. Попадались среди них и те, кто 

сам себе вредил. Особенно много самострельщиков стало перед 

Курской битвой. В основном это были киргизы, узбеки, казахи. 

Стреляли они, как правило, в руку или ногу. Но фронтовых 

врачей не проведѐшь. Пороховые ожоги говорили сами за себя: 

выстрел произведѐн с очень близкого расстояния.  
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После лечения дезертиры попадали под опеку особого 

отдела. А затем отправлялись в штрафбат. 

Немцев вблизи я впервые увидела лишь в Восточной 

Пруссии. Сначала убитых. Для нашего госпиталя отвели бывший 

госпиталь для гитлеровцев. Здесь ещѐ повсюду валялись их 

трупы. Видать, похоронные взводы не успевали хоронить. Нам 

было страшно. Казалось, вот-вот они поднимут головы и пойдут 

на нас. 

Вскоре увидела и живых. Нас послали лечить 

освободившихся из концлагеря детишек. Это были маленькие 

скелеты, кожа да кости. Они не знали ни сколько им лет, ни как 

их зовут. Всего страшно боялись. 

Однажды я вывела их погулять. А в это время рядом с 

пересыльным пунктом погнали колонну пленных. Дети 

испугались, прижались ко мне. Наши солдаты, конвоировавшие 

немцев, увидев нас, скомандовали: «Снимите перед детьми 

шапки!» Сначала немцы пропустили слова мимо ушей. А может, 

не поняли. Затем, смотрим: идущие впереди офицеры стянули 

свои шапки. Их примеру последовала вся колонна. Медленно 

ступали они с непокрытыми головами мимо ребятишек. 

В ту ночь я в госпитале дежурила. В два часа пришѐл 

начальник штаба и объявил: «Война кончилась. Утром подымите 

раненых, сообщите». До утра, конечно, не выдержала, раньше 

времени всех разбудила. Бегу по коридору, распахиваю двери, 

выкрикиваю на ходу; «Война кончилась!» и плачу. (И сейчас вот 

тоже плачу.) Раненые в недоумении: «Сестричка, что с тобой?» 

«Да Победа, Победа пришла!» Все высыпали на улицу. Кто не 

мог ходить, тех на руках вынесли. Это был самый солнечный 

день в моей жизни. 

Мне часто снится война. Бомбѐжки, раненые, стоны, 

крики… Во сне всѐ пытаюсь спрятать своих детей и внуков. А их 

у меня много. Три дочери, девять внуков, столько же правнуков. 

После тех сновидений просыпаюсь в холодном поту. Не дай Бог 

такое повторится. 
// Женщины – участницы Великой Отечественной войны 1941-1945 : 

книга памяти Республики Коми. – Сыктывкар, 2010. – С. 68-77. 
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ОВЕРИН АНДРЕЙ ИЛЬИЧ 

 
Родился в 1906 году с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в августе 1941 г., гвардии ефрейтор. Демобилизован в 

ноябре 1945 г., умер в 1977 г. в с. Пажга.  

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Будучи 

стрелком 4 роты 3-го стрелкового полка, во время 

наступления 27 сентября 1941 года был легко ранен. 

11 сентября 1944 года под сильным артиллерийским 

обстрелом противника подносил боеприпасы, 

обеспечивал бесперебойное ведение огня». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.).  

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

 

ОВЕРИН 

СЕМЁН ИЛЬИЧ 

 
Родился в 1924 году в с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в мае 1942 

г., рядовой. Демобилизован в мае 1945 г. 

Умер 19.12. 1996 г. в с. Пажга.  

 

Награждѐн медалью «За оборону Советского 

Заполярья». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени.  

Награждѐн юбилейными медалями. 
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Семѐн Ильич, рядовой, боец стрелкового батальона. 
(воспоминания) 

 

«Грозный июнь сорок первого навсегда останется в моей 

памяти. Мне было в то время 16 лет. Пятеро старших братьев 

вскоре ушли на фронт. В 1942 году был призван в действующую 

армию и последний, шестой брат.  

До того времени, как подошла и моя очередь с оружием в 

руках защищать Родину, родители получили несколько 

похоронок, вернулся домой инвалидом Андрей. Вот так 

буквально с первых дней горем ворвалась война в нашу семью.  

…Из Котласа нас, новобранцев, отправили на 

пассажирском пароходе «Тарас Шевченко» в Архангельск по 

Северной Двине. Когда уже приближались к городу, в воздухе 

появилось множество самолѐтов. 

Началась бомбежка. Пароход 

спешно причалил к берегу, и мы 

покинули его. Буквально тут же 

раздался оглушительный взрыв. Бомба 

попала в судно, и оно затонуло на 

глазах у всех. Во время бомбежки 

некоторые новобранцы погибли, так и 

не вступив в бой с врагом, некоторые 

получили ранения. 

Из Архангельска нас направили в 

действующие части на Кольский 

полуостров. Шестнадцать суток ехали по железной дороге до 

Мурманска. Во многих местах пути были взорваны, и это 

затрудняло продвижение вперѐд. И всѐ же, наконец, мы прибыли 

в Мурманск. Фронт проходил совсем рядом: слышалась стрельба, 

часто совершались налѐты вражеской авиации. Город наполовину 

был разрушен. Большинство деревянных зданий сгорело, и лишь 

головни да печные трубы напоминали о том, что здесь 

располагались городские кварталы. 

Я попал в особый стрелковый батальон, который держал 

оборону на подступах к Мурманску. Тяжѐлое было это время. 

Даже сейчас, спустя столько лет, о нѐм невозможно вспоминать 

без волнения.  
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Сколько боевых друзей полегло в схватках с врагом. Но мы 

выстояли, потому что верили в победу. И эта вера была твѐрдой. 

Плечом к плечу с русскими, грузинами, казахами храбро 

сражались и коми воины. Мы гордились тем, что в ряду бойцов 

Великой Отечественной, которые были первыми удостоены 

высшей правительственной награды – Золотой звезды Героя 

Советского Союза, стояло и имя нашего земляка из Усть-

Цилемского района Василия Павловича Кислякова. Подвиг, 

который он совершил на дальних подступах к Мурманску в 

районе реки Западной Лицы 24 июля 1941 года, был известен 

всем воинам, воодушевлял бойцов. Каждый из нас хотел бить 

врага так же отважно, с такой же ненавистью, как Кисляков. 

Мне не довелось довоевать до Победы. В сорок пятом я 

тяжело заболел и был отправлен в тыл. А после болезни вернулся 

в Пажгу. Так закончилась для меня война, суровая память о 

которой жива до сих пор. Моѐ поколение сделало всѐ возможное 

для разгрома фашизма. Оно хорошо знает цену Победы. Именно 

поэтому сегодня мы, ветераны, так решительно выступаем за 

мир». 

(Вырезка из газеты) 

Оверин Семѐн Ильич в 1941 году отправился поступать в 

медицинское училище, но грянула война… Воевал в составе 

особого стрелкового батальона Северного флота, освобождал 

Заполярье. О победе узнал в госпитале, где лежал после тяжѐлого 

ранения. Вернулся домой в мае 1945 года. В трудный 

послевоенный период, забывая об усталости и болезни, с 

упоением отдавался своему увлечению – работе с берѐстой.  

В 1947 году поступил в 

художественное училище в 

Сыктывкаре, но, не закончив 

учѐбу, вернулся в свой родной 

починок Ньылiдза, и не один, а 

с женой, Ниной Павловной. В 

1965 году переехали жить в 

Пажгу. Работал счетоводом, 

затем заготовителем в 

Пажгинском сельпо.  
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Семѐн Ильич оказался ещѐ и учителем от бога. В 1983 году 

он начинает вести кружок по бересте в Пажгинской средней 

школе. Затем в 1992 году, когда в с. Пажга открыли 

этнопедагогический центр, С.И. Оверин стал одним из первых 

педагогов по возрождению традиционной культуры коми народа. 

Опираясь на народную педагогику, Семѐн Ильич рассказывал о 

берѐзе, берѐсте, еѐ разнообразных качествах, о Парме с еѐ 

тайнами и законами.  

Семѐн Ильич ушѐл из жизни 19 декабря 1996 года, оставив 

след своей души на много поколений вперѐд. 

 

 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

 

ОВЕРИН 

ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 

 

Родился в 1895 году в с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в марте 1943 

года, рядовой. Демобилизован в феврале 

1944 г. Жил и работал в с. Пажга; умер в 

1977 году. 

 

ОПЛЕСНИН 

ИВАН ПРОКОПЬЕВИЧ 
 

Родился в 1913 году в д. Гаръя 

Пажгинского с/с. Призван 

Сыктывдинским РВК в декабре 1941 года, 

рядовой. Демобилизован в апреле 1943 

года. 
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Награждѐн медалью «За отвагу» (1942 г.). 

Описание подвига в наградном листе: 

«Красноармеец Оплеснин, неоднократно участвуя в 

боевой разведке, всегда проявлял смелость, 

напористость и отвагу, высокое мастерство и высокую 

доблесть. При разгроме гарнизона немцев в районе 

Пятижено в ночь на 4-е октября 1942 года проявил 

исключительную стойкость, смелость и отвагу, 

подвергаясь большой опасности и сопротивлению немцев, под 

сильным огнѐм противника захватил контрольного пленного 

немецкого солдата и живым доставил его в часть. 

Боец Оплеснин настойчиво и упорно совершенствует 

боевые качества разведчика, всегда готов в любую минуту 

выполнять боевое задание командования «как истинный 

защитник Родины». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

 

ОСТАПОВ 

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Родился 21 февраля 1923 года в д. 

Ньылiдза Пажгинского с/с. Призван 

Сыктывдинским РВК ноябре 1942 г., 

гвардии рядовой, разведчик. 

Демобилизован в апреле 1947 г., умер в 

1978 г. в с. Пажга. 

Окончил 4 класса. Работал в колхозе рабочим.  

Служил на III Украинском фронте. 

После возвращения домой в феврале 1947 года работал 

охотником-промысловиком при Пажгинском сельпо. До пенсии 

работал вальщиком леса в Сыктывдинском ЛПХ на Гарьинском 

участке. 
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О войне рассказывал очень мало, если и пытался кое-что 

вспомнить, то сразу плакал. 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Подвиг: 

тов. Остапов, работая в должности стрелка 

артскладовского корпуса показал себя преданным делу 

Родины воином. Находясь на обороне склада в районе 

боѐв на подступах к г. Белград, при попытке немецких 

войск отрезать тылы корпуса, принял самое активное 

участие в разгроме прорвавшейся группировки. Огнѐм своего 

автомата уничтожил трѐх гитлеровцев и одного пленил. Во время 

последующих боевых действий корпуса, принимал активное 

участие в доставке боеприпасов действующим частям. Невзирая 

на тяжѐлые бои, артиллерийский обстрел и воздействие авиации с 

воздуха, боеприпасы доставлялись своевременно и в срок, 

способствуя этим успешному выполнению боевой задачи». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.).  

Награждѐн медалью «За освобождение Белграда» (1945 

г.). 

Имеет нагрудный знак «Гвардия». 

Награждѐн юбилейными медалями. 
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ОСТАПОВ 

ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 

 

Родился в 1898 году в деревне 

Чоййыв с. Пажга. Призван 

Сыктывдинским РВК в апреле 1942 г., 

рядовой. Участник Сталинградской 

битвы. Демобилизован в сентябре 1944 

г., умер в октябре 1946 г. в с. Пажга.  

«…У нас каждый год появляются все новые экспонаты. 

Люди находят и сдают письма, извещения, награды. Люди хотят, 

чтобы с их поколением не ушли реликвии, чтобы о них узнали 

многие. Интересно, что с годами то, что представлялось совсем 

личным, становится заметным, значимым для всех. Я взяла в 

фондах музея заявление: 

«Моя бабушка Остапова Аграфена Фѐдоровна была 

награждена орденом «Мать-героиня». Она умерла в 1961 году, и 

орден еѐ остался у моей матери, за которой она и ухаживала и 

после смерти похоронила еѐ в с. Пажга. В 1976 году в марте 

умерла и моя мать, имея уже возраст 75 лет. Теперь я уже сама 

бабушка и, посоветовавшись со своей дочерью, решила орден 

«Мать-героиня» сдать на хранение в республиканский музей как 

реликвию о скромной советской женщине, матери-героине, 

прожившей 86 лет. 

Прошу Вас принять на вечное хранение указанный выше 

экспонат. 

31 августа 1978 года». 

Я решила обратиться в архивы, разыскать родственников, 

послушать тех, кто видел, как жили Остаповы. 

Они начали жить в те невообразимо далекие годы, когда 

лучший благороднейший Петербург еще верил в мирную 

крестьянскую революцию. В Усть-Сысольске в ту пору 

обдумывали и решали, чьи головы бы подошли на роль 

городских – учреждались думы и управы. 
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Но у крестьянского сына Максима Остапова заботы 

набрались попроще: хлеба недоставало. И за счастьем своим он 

не далеко ходил: взял в жены соседскую дочку, с которой с 

детства дружил – дома рядом стояли. 

Строиться они решили на горке – место хорошее, сухое, 

красивое. Максим Остапов долго готовился новую избу делать. 

Растущая его семья относилась к тем, у которых очень мал 

достаток. Сеяли рожь и картошку, но урожая хватало лишь до 

рождества, дальше тянули на ягодах и грибах да дичью 

пробивались. Но по праздникам Аграфена вынимала из печи 

отменные хлеба, и через семьдесят лет дочь еѐ Евдокия помнит, 

какой была та горбуха. 

Потом товарищество сделали, дали нам бычка, полегче 

стало. Если бы не товарищество, нам бы полная гибель – столько 

детей. А уже после колхоз сделали, так мы сразу в колхоз пошли. 

Семья Остаповых оказалась одной из первых среди 

вступивших в колхоз «Ордым». Через несколько лет сын Василий 

так поднимется, что его изберут в председатели колхоза в Пажге. 

А пока и дети, и родители трудились рядовыми. Стали жить чуть 

получше, отец баньку сложил. В эту баньку, едва увидев дымок, 

женщины со всего села детей приносили: «Своих здоровыми 

вырастила и наших возьми-ка, попарь». Аграфене завидовали 

соседки; «Почти всех своих детей выходила, сберегла». У нее из 

тринадцати выжили десять, а рядом был дом, где из семи только 

один уцелел. 

В доме любили проводить вечера с гармошкой. В голодный 

год Семѐн отправился на Урал подзаработать. Вернулся с 

гармонью – солидно по тем временами имущество. Все братья 

инструмент уважали, и обращаться с ним умели, а Иван увлѐкся и 

стал первым не только в семье, во всей деревне 

профессиональным музыкантом: он окончил Сыктывкарское 

музыкальное училище и уехал в Архангельск преподавать 

музыку. 

Уводили от дома детей хорошие мирные дороги. Мария 

уехала в Ленинград учиться на вагоновожатую. Андрей работал в 

городе сотрудником МВД, Ирина отправилась к брату в 

Архангельск и устроилась в мореходное училище... 
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Незадолго до войны, в тридцать девятом, призвали в армию 

Николая – тогда уже выпускника Сыктывкарского медицинского 

училища. Его довоенные письма в тех скудных сведениях, 

которые я смогла сейчас восстановить, единственный молодой 

голос из прошлого этой семьи. Письма эти, написанные ещѐ 

молодецким шрифтом, очень заботливые, по-крестьянски 

обстоятельные; я приведу отрывки из них. «Едет в армию 

невоенный по складу своему человек. Первое письмо из 

госпиталя – заболел в дороге. «До Выльгорта добирались целый 

день – лошадь была ленивая, наутро шесть вѐрст пешком до 

города. Ехали 8 дней: доехали до границы. Ещѐ ни разу не мылся 

в бане, только дома последний раз. Ох, как скучно». 

Письма по-деревенски неспешные, в них ещѐ нет тревоги: 

почти два года до войны. Чуть позже: «Нарком обороны 

Тимошенко приказывает: «Учить только тому, что нужно на 

войне, и делать так, как делается на войне», так что сейчас день и 

ночь действительно учат так, как будто мы на войне». Человек 

понимает: «Международная обстановка, как натянутая струна, 

вот-вот лопнет. В Латвии люди очень волнуются». 

А вот уж чутьѐ беды и наивная от неѐ заслонка, Николай 

настраивается на мирное дело: «Если не пойдем на бой летом, я 

куплю небольшую нужную вещь, у меня в запасе 40 рублей...». 

Покупка не состоялась. Жизнь повернула на самый трудный 

подъѐм. Ушли от матери дети и внуки на войну, утешительные 

вести отчего-то до Пажги не добрались. 

Одни траурные: первым погиб Андрей – ещѐ в начале 

войны. 

Николай пропал без вести в 1942 году, и только после 

войны выяснилось, что попал он в концентрационный лагерь на 

территории Прибалтики, прошѐл все его муки и Родину не 

предал. 

В 1943-м пришла похоронка на Семѐна. 

В 1944-м погиб Иван. 

Только Василий, поднявшись с госпитальной койки, 

вернулся домой. Он шѐл, инвалид, по деревенской улице, которая 

была когда-то тесна ему с 5 братьями, навстречу своей 

старенькой маме.  
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У него не было левой руки, пробита голова и повреждены 

ноги. Он всѐ-таки хотел работать, устроился мастерить 

колхозные сани. Через год умер. 

Но счѐт ещѐ продолжался. У дочери Агнии погиб муж и 

сын Виталий, однополчане прислали его залитый кровью 

комсомольский билет. Мария с семьѐй встретила войну в 

Ленинграде, муж еѐ вскоре погиб на подступах к городу. Она 

проводила в эвакуацию дитя и оставалась в городе всю блокаду. 

Через несколько лет после войны разыскала в Узбекистане дочь и 

поехала к ней. Погибли мужья Ирины, Евдокии, Прасковьи... 

Они в жизни старались быть не слишком далеко друг от 

друга. В смерти они тоже оказались почти рядом, но об этом им 

не узнать: почти все родственники Остаповы полегли за 

Ленинград и Прибалтику. Их могилы неизвестны, как и подвиги. 

Отец умер в начале 1945-го, когда стало ясно, что не придут 

вслед за победой сыновья. 

А мать – Аграфена Фѐдоровна Остапова – пережила горе, 

перестрадала и судьбы погибших сыновей, и судьбы оставшихся 

вдовами дочерей, и судьбы двух юных убитых на фронте внуков. 

Одной из первых в Коми матерей еѐ назвали «героиней». 

Говорят, она была этим горда, говорят, умерла спокойно, потому 

что правнуки выросли, а на свете – мир!» 
Т. Пьянкова,  

сотрудник республиканского Прессе-краеведческого музея. 

г. Сыктывкар. 
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ПОЛЯКОВ МОДЕСТ МИХАЙЛОВИЧ 
 

Родился в 1924 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в сентябре 1942 г., рядовой, краснофлотец. Демобилизован в 

марте 1947 г. 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Тов. 

Поляков находясь в 1 стр. роте показал себя 

дисциплинированным бойцом. Он в 1943 году отлично 

нѐс службу в боевом охранении на сопке м. Тунтури. 

В боях за Печенгу, тов. Поляков показал себя смелым, 

храбрым, мужественным бойцом. При штурме 

Безымянной высоты был ранен в переносицу осколком мины, но 

с поля боя не ушѐл, а наоборот усилил огонь из автомата и убил 4 

немцев, во время атаки высоты был в первых рядах наступающей 

цепи. Гранатой разрушил огневую точку противника, уничтожив 

при этом ручной пулемѐт и самого фрица». 

 

 

 

ПОПОВ ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
 

Родился в 1908 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в 1943 г., рядовой. Демобилизован в ноябре 1945 г.  

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «За 

активное участие на фронтах борьбы с немецкими 

захватчиками.. 24 июня 1944 года, будучи в 360 

стрелковой дивизии в должности заряжающего, в боях 

на Орловском направлении легко ранен в кисть левой 

руки. 15 октября 1944 года, будучи в 421 стрелковом 

полку 119 стрелковой ордена Суворова дивизии в должности 

стрелка в бою под хутором Лецкова Латвийской ССР легко ранен 

в правую ягодицу». 
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Модест Андреевич окончил 4 класса. Участвовал в боевых 

действиях в составе 443 отдельной роты охраны в должности 

«стрелок» с июня 1942 г. по март 1943 г. Участник боевых 

действий на Ленинградском фронте. 22 февраля 1943 г. получил 

тяжѐлое сквозное осколочное ранение в ногу с повреждением 

кости. Долгое время пролежал в госпитале. 14 ноября 1946 г. 

демобилизован ввиду тяжѐлого ранения. После войны работал в 

лесу: был сортировщиком, штабельщиком, мастером леса, 

перевозчиком древесины на нижнем складе Гарьинского 

лесопункта. Общий трудовой стаж – 33 года, несмотря на то, что 

боль в ноге из-за полученного в бою ранения беспокоила его всю 

жизнь. В 1949 году познакомился со своей будущей женой. У них 

родилось 5 детей. Инвалид 1 группы, до своей смерти жил в 

деревне Чибин села Пажга.  

Награждѐн медалью «За боевые заслуги». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени.  

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОПОВ 

МОДЕСТ АНДРЕЕВИЧ 
Родился 4 января 1924 года в д. 

Савапиян с. Пажга. Призван 

Сыктывдинским РВК в мае 1942 г. 

Демобилизован в декабре 1946 г. Умер 

11.02.2006 г. 
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ПОПОВ МОДЕСТ ИВАНОВИЧ 
 

Родился в 1915 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в декабре 1941 г., старшина. Демобилизован в ноябре 1945 

г., умер в с. Выльгорт.  

Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «За то, что в 

боях с немецкими захватчиками в июле месяце 1944 

года всѐ время находился на линии связи, прокладывая 

линии, восстанавливая связь, устраняя прорывы. Под 

артиллерийско-миномѐтным огнѐм противника за 5 

дней боѐв им устранено до 37 порывов. В момент, 

когда противник шѐл в контратаку, тов. Попов 

участвовал в отражении контратаки, ведя огонь из своего личного 

оружия. Он активный, примерный телефонист». 

Награждѐн орденом Красной Звезды (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Старшина 

Попов М.И. за время наступательных операций 

зарекомендовал себя бесстрашным и умелым в 

борьбе с немецкими захватчиками. В боях с 1 по 7 

августа 1944 года, находясь в боевых порядках 

пехоты, держал связь ПНП с огневыми 

позициями батарей, после артминналѐта 

противника связь по нитке была нарушена. Тов. Попов, не щадя 

своей жизни по-пластунски установил быстро связь, тем самым, 

контратака противника была отбита. 6.08.44 года после сильной 

вражеской артподготовки по нашему переднему краю противник 

перешѐл в контратаку и потеснил нашу пехоту. Тов. Попов 

вместе с разведчиками дивизии отражал натиск противника после 

артналѐта нашей артиллерии, противник залѐг. Тов. Попов 

поднял в атаку разведчиков, после чего атака была отбита». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 
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ПОПОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
 

Родился в 1917 году в с. Пажга. Призван Сыктывкарским 

ГВК в августе 1941 г., матрос. Демобилизован в октябре 1945 г.  

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «За время 

прохождения службы в 918 батарее показал себя 

дисциплинированным бойцом, отлично знающим 

боевую технику и еѐ использование. С первого дня 

войны работает заряжающим на орудии. 

За время службы на 55 батарее 5 ОАЗД (командир 

батареи ст. лейтенант Исаев) он выпустил 1500 снарядов и 

батарея имела 5 сбитых самолѐтов (один Ю-88 в конце июня 1941 

г; один Ю-88 в августе 1941 года, один МЕ-109 в сентябре 1941 

г., сбит как штурмовик; один Ю-88 в ноябре 1941 года и в апреле 

1942 года был сбит один Ю-87) на 918 батареи с февраля 1943 

года. 

5 апреля 1943 года батарея трижды открывала огонь по 

самолѐтам противника, не допуская их к объектам бомбометания, 

на батарею были сброшены две 500 кг. бомбы, краснофлотец 

Попов продолжал уверенно вести огонь. При этом же налѐте 

батарея сбила один ФВ-190 (прямым попадание) и 30 сентября 

1944 года был подбит один МЕ-109, в чѐм большая заслуга тов. 

Попова. 

За отличные действия, мужество, смелость и умение. тов. 

Попов имеет ряд благодарностей от командования части и 

батареи». 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени 

(1985 г.). 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 
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РАЗМЫСЛОВ 

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

Родился в 1921 году в д. Придаш, 

с. Слудка Сыктывдинского района. 

Призван в 1939 г.Сыктывдинским РВК, 

политрук. Демобилизовался в 1948 г. 

Проживал в с. Пажга. Умер 28.07.1989 г. 

 

«В 1939 г. Василий Васильевич был призван на срочную 

службу Сыктывдинским РВК. Отслужив 2 года в войсках НКВД, 

началась война. Шѐл по партийной линии, был политруком. 

Участвовал в освобождении Кавказа. Когда война заканчивалась, 

попал в Прибалтику. Хорошо говорил по-коми, поэтому 

прибалты считали его за своего. 

Женился 5 декабря 1948 г. Увлекался рыбалкой и охотой. 

Основное увлечение – политика. В 1953 году в Сыктывкаре 

закончил Коми областную двухгодичную партийную школу. 

Закончил курсы мастеров-дорожников в 1958 г.  

В Корткеросском районе жил по 1963 г. Работал мастером 

леса Локчимского леспромхоза Корткеросского района. В с. 

Корткерос работал инструктором райкома КПСС. 

С 1963-1969 г. жили в с. Палевицы, там был председателем 

рабочкома совхоза «Палевицкий».  

Потом в апреле 1969 года переехали в Пажгу. Его перевели 

по работе, потом привѐз семью. В семье 7 детей: 3 мальчика и 4 

девочки. Был секретарем парткома и рабочкома совхоза 

«Пажгинский». 

В Пажге присвоено воинское звание – капитан». 
Внучка Гущина Екатерина 
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СИВЕРГИН АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ 

 
Родился в 1898 году в с. Пажга. Призван в марте 1942 г., 

рядовой. Демобилизован, умер в 1959 г. в с. Пажга.  

Награждѐн орденом Красной Звезды (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: 

«Участник Отечественной войны с марта 1942 

года. Работая в 35 отдельном дорожном 

батальоне, не раз проявлял мужество и отвагу, 

обеспечивая чѐткое и своевременное выполнение 

боевых заданий. 

17.02.1945 года при наведении моста через реку Варта под 

ураганным огнѐм противника получил тяжѐлое ранение в голову. 

В строй вернулся через 3-4 месяца. Достоин правительственной 

награды». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

СИВЕРГИН АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 

 
Родился в 1916 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в июне 1941 г., лейтенант. Демобилизован в августе 1945 г., 

умер в июле 1996 г. в г. Сыктывкаре.  

Награждѐн орденом Красной Звезды (1943 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Тов. 

Сивергин при наступлении на д. Ляда с 17 по 19 

августа 1943 года огнѐм из миномѐтов своим 

взводом уничтожил более 30 немецких солдат и 

офицеров, подавил огонь трѐх пулемѐтных точек, 

одного крупнокалиберного пулемѐта и поднял в 

воздух вместе с прислугой 37 мм орудие, стоявшее на прямой 

наводке. 
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В боях 30.08.1943 г. тов. Сивергин, несмотря на ураганный 

огонь противника, вѐл поражающий огонь по его 

контратакующей пехоте. 

31.08.1943 г. при наступлении на высоте 218,1 т. Сивергин 

подавил огонь двух фланкирующих пулемѐтов противника, чем 

обеспечил успех боя. 

При отражении контратаки противника на высоте 218,1 31 

августа 1943 года взвод т. Сивергина уничтожил до 15 немецких 

солдат и офицеров, подавил огонь батареи 49 мм миномѐтов и 

двух пулемѐтных точек». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени 

(1985 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

СИВЕРГИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
 

Родился в 1914 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в июле 1941 года, старшина. Демобилизован в мае 1946 года. 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1942 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В боях проявил 

мужество, храбрость и отвагу, под сильным огнѐм 

противника, заботливо оказывал медицинскую помощь 

раненым бойцам и командирам на поле боя, лично 

вынес с поля боя 16 человек бойцов и командиров с их 

оружием, тем самым сохранил им жизнь и предупредил 

возможность утери и порчи оружия». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 
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СИВЕРГИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
 

Родился в 1907 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в августе 1941 г., рядовой. Демобилизован в феврале 1943 г., 

умер в 1978 г. в с. Пажга.  

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «…участвуя 

в обороне на Ленинградском направлении в должности 

ручного пулемѐтчика, военная часть 4 СД 602 СП 

09.09.1942 года, получил осколочное ранение левее с/з 

грудной клетки. Находился на излечении до 22.11.1942 

года в ЭГ № 2009 г. Ленинграда. Уволен со снятия с 

военного учѐта. Инвалид III группы». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

СИВЕРГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
 

Родился в 1899 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в мае 1943 г., рядовой. Демобилизован в октябре 1945 г., 

умер в 1948 г. в п. Нювчим. 

Награждѐн орденом Красной звезды (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: 

«Участник Отечественной войны с сентября 1943 

года. 16 сентября 1943 года в боях под Полтавой, 

в составе 62 ГВСД, 155 ГСП получил тяжѐлое 

ранение вследствие чего лишился левого глаза. 

В АВЛ 1 с января 1944 года. Тов. Сивергин 

верный сын Советского народа. Дважды ранен в гражданскую 

войну. На фронте Отечественной войны лишился глаза и 

значительной части здоровья. Несмотря на слабое зрение и общее 

состояние здоровья, является образцом исполнительности 

приказов и указов. 
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Благодаря его внимательности за короткий срок выходил 64 

лошади, которые переданы в боевые части. Ни одна закреплѐнная 

за ним лошадь не пала. Скромность, честность и беззаветную 

преданность Родине проявляет на каждом шагу своей службы». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

 

СИВЕРГИН 

НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 

 
Родился в 1919 году в с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в сентябре 

1940 г., гвардии cepжант. Был стрелком, 

писарем роты, командиром орудия САУ-76 

самоходной артиллерии. Демобилизован в 

июле 1945 г. по ранению. Умер в 1994 г. в 

с. Пажга. 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «… в бою 15 и 16 

января 1945 года при овладении городом Кельцбу 

самоходное орудие первым ворвалось в город, при этом 

подбито самоходное орудие «Фердинанд», подавлено 

семь пулемѐтных точек, уничтожено до 30 солдат 

противника, что дало возможным нашей пехоте 

продвигаться вперѐд и овладеть городом Кельцбу. Ранен 

и эвакуирован в госпиталь». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени 

(1985 г.) 

Награждѐн юбилейными медалями. 
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СИВЕРГИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 

 
Родился в 1911 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в августе 1941 г., рядовой. Демобилизован в ноябре 1945 г., 

умер в сентябре 1971 г. в г. Сыктывкаре.  

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В боях с 

немецкими захватчиками тов. Сивергин проявлял 

образцы храбрости, мужества и геройства. Невзирая на 

ураганный огонь противника, вывозил орудия на 

прямую наводку днѐм на тракторе. В боях за овладение 

г. Вена при занятии огневой позиции днѐм у него 

поломался трактор. Под сильным артиллерийским огнѐм он 

устранил повреждение и поставил орудия на огневую позицию. 

Своевременное занятие огневой позиции дало возможность 

быстрейшему отражению контратаки противника, во время 

отражения которой было уничтожено 2 танка и один 

бронетранспортѐр». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

Подвиг гвардейца. 

 

В оборонительных боях на подступах к Москве особо 

отличилась 6-я гвардейская стрелковая дивизия, вставшая на пути 

прорвавших фронт танковых частей генерала Гудериана. В 

составе дивизии героически сражались бойцы 401 стрелкового 

полка. Именно перед этим полком осенью 1941 года была 

поставлена задача обеспечить отход войск дивизии. Сохранился 

рассказ нашего земляка о событиях, предшествовавших этому. 

У станции Теплая принял 8 ноября неравный бой полк, в 

котором служил житель села Пажга Павел Петрович Сивергин. 

«Наше отделение из пяти человек находилось в окопах на 

переднем крае обороны, – рассказывал П.Сивергин. – Станция до 

8 ноября несколько раз переходила из рук в руки. 8 ноября у нас 

иссякли боеприпасы, и мы очутились в окружении. Поступил 

приказ отступать, кто как может.  
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Отошли от позиций примерно с километр, как в лощине нас 

взяли с плен. Отобрали обмотки, плащ-палатку, а также 

рукавицы...». 

Сивергин в плену оставался недолго. При первой же 

возможности он бежал, а позже сумел перейти линию фронта...». 
Леонид Кызъюров, 

сотрудник Национального архива РК. 

// Республика. 2014. 24 мая. 

 

 

 

Награждена медалью «За боевые заслуги». 

Награждена юбилейными медалями. 

После войны проживала в с. Пажга. 

Ветеран труда. 

 

 

 

СИВЕРГИНА 

ЕВДОКИЯ НИКИТЬЕВНА 

 
Родилась в 1921 г. в с. Лозым. 

Призвана Сыктывдинским РВК 22. 

11.1942 г. Служила в пехоте 1 ОЖДСБ; 

затем на Московском фронте в 

Красноярском крае. Демобилизована в 

октябре 1945 года. 

 

СИВЕРГИНА (ЖУКОВСКАЯ) 

ЗОЯ ФЁДОРОВНА 
 

Родилась в 1924 году в д. 

Эльбарусово Чувашской АССР. 

Призвана Октябрьским РВК в ноябре 

1942 г., рядовая. Демобилизована в 

июле 1945 г. Место жительства с. 

Лозым, затем с. Пажга. Умерла 

02.12.2012 г. 
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Зоя Фѐдоровна с октября 1942 года служила на Волховском 

фронте; с октября 1943 года – на III Украинском фронте, а с июня 

1944 года – на I Белорусском фронте, в 87 Особом дорожно-

эксплуатационном батальоне.  

Награждена медалью «За боевые заслуги» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Товарищ 

Жуковская в батальоне с апреля месяца 1944 г. 

работает в должности регулировщицы. Со своими 

обязанностями справляется отлично. На еѐ посту 

никогда не было случаев аварий и пробок автомашин. 

Во время наступательных операций от реки Висла до р. 

Одера тов. Жуковская задания выполняла отлично. Находясь на 

посту регулирования у переправы через р. Обра в районе Шверен, 

она показала хорошие образцы работы и при обстреле переправы 

вражеской авиацией проявила мужество и чѐтким 

регулированием обеспечила нормальное движение 

автотранспорта через переправу. Тов. Жуковская исключительно 

честный и дисциплинированный боец». 

Награждена медалью «За взятие Варшавы» (1945 г.).  

Награждена медалью «За взятие Берлина» (1945 г.). 

Награждена медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждена юбилейными медалями. 

 

Еѐ нелегкие дороги. 

 

Зою Фѐдоровну Сивергину, жительницу села Лозым, жизнь 

не баловала. Выпало ей на долю тяжѐлое, полуголодное детство. 

Родилась она в Чувашии в бедной многодетной крестьянской 

семье, где все работали с утра до вечера. Мечтала Зоя о том, что 

выучится, станет ветеринарным врачом. Закончила курсы. Но 

мирная жизнь кончилась в сорок первом. В деревне всех 

потрясло сообщение о начале войны. Все готовились к тяжѐлым 

испытаниям. Не высыхали слѐзы при расставании с родными, 

которые отправлялись на фронт. Была объявлена всеобщая 

мобилизация. И стали солдатами не только мужчины, но и совсем 

юные девушки. 
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– Мне было 18 лет, когда я прошла призывную комиссию, – 

вспоминает начало фронтовых дорог Зоя Фѐдоровна. – Я не 

думала, что меня возьмут на фронт. Девушки в основном были 

крепкие, здоровые, а я была плохонькая, худенькая, к тому же 

страдала из-за недоедания куриной слепотой. 

Но, видать, пришло в начале войны такое время, когда и 

такие слабенькие девчушки должны были помочь стране одолеть 

врага. Попала Зоя вместе с другой из своей деревни на 

Волховский фронт. Оказалась она в дорожно-строительном 

батальоне. До сих пор ей снятся бомбѐжки, от которых, кажется, 

разорвѐтся сердце; бои, где свинцовый огонь буквально 

выкашивал солдат. В их батальоне в живых и четверти не 

осталось. 

Запомнились бои и на Сталинградском фронте, куда она 

попала в начале 1943-го года после Волховского. Возводила 

совсем юная девчушка из Чувашии мосты, переправы. Особенно 

сложно приходилось на широких реках: Волге, Днепре. Чтобы 

поставить понтонный мост, часами фронтовые строители дорог 

стояли в холодной воде. 

И хотя пуля пощадила Зою, но жизнь еѐ не единожды 

висела на волоске. В первый раз она подхватила из-за простуды 

сильнейшее крупозное воспаление лѐгких. 

– В госпитале пришла в себя только на тридцатые сутки. Но 

медики умереть не дали, поставили на ноги, – рассказывает Зоя 

Фѐдоровна. 

Поставили на ноги, чтобы она снова встала в строй нести 

нелѐгкую службу рядового солдата. Продолжила Зоя службу в 

зенитно-артиллерийском полку. Шло наступление, и еѐ радовало, 

что ураганный огонь еѐ полка помогает освободить от 

фашистской нечисти Украину. Украину она прошла почти всю 

пешком. Особенно запомнились версты бездорожья, когда шла с 

трудом, едва вытаскивая ноги из цепкого чернозѐма. Ночевали 

там, где застанет ночь: на земле, в полуразрушенных зданиях. 

Запомнились грязь, непосильная работа, но и надежда, что скоро 

этому наступит конец. 

Потом Зоя стала телефонисткой. Особенно страшно было 

налаживать связь во время боя, когда ползѐшь по-пластунски, 

ищешь обрыв провода, а кругом рвутся снаряды, свистят пули.  
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Второй раз попала в госпиталь, и снова жизнь висела на 

волоске. На этот раз свалил тиф. Снова выкарабкалась, 

продолжила службу. 

Фронтовые дороги вели всѐ дальше и дальше от родного 

дома. Близилась победа. Войну закончила в Берлине. На 

подступах к нему вступила в коммунистическую партию. Сейчас 

о военных годах напоминают медали. 

После войны тоже пришлось пройти немало трудных дорог. 

И тех, которых сама выбирала, и тех, по которым пришлось идти 

не по своей воле. Профессий пришлось переменить много. 

Несколько лет заведовала клубом. Но еѐ всегда тянула к себе 

природа, любила она бродить по бескрайним лесам, вдыхать 

запах деревьев. Зоя поступила в техникум лесного хозяйства, 

закончила его и по распределению попала в Республику Коми. 

Направили еѐ в Сыктывдинский лесхоз, где она проработала 

более десяти лет инспектором лесного хозяйства. Пешком 

исходила весь район, знала все его лесные угодья. 

Но в 1964 году жизнь еѐ переменилась. Вот так вспоминает 

эту перемену Зоя Фѐдоровна: «Вызывают меня как-то в райком 

партии, говорят: «Ты специалист сельского хозяйства, должна 

помочь в подъѐме колхозов». Вспомнили о том, что ещѐ до войны 

я закончила курсы и мне присвоена квалификация ветеринарного 

фельдшера. Хоть смейся, хоть плачь. Стараюсь убедить, что не 

знаю сельское хозяйство, нравится мне моя работа, но никто не 

слушает. Но партия сказала – надо подчиняться». 

Так стала Зоя Фѐдоровна инструктором райкома партии. 

Проработала на этой должности четыре года. А потом, более 

двадцати лет, до самой пенсии, работала на почте… Вырастили с 

мужем четверых детей, сейчас растут внуки. Несмотря на свой 

возраст, выглядит она прекрасно. Бодра и энергична, всегда в 

работе. 
Л. Туманова 

 

На перекрестке победы. 

 

…Зоя Сивергина успела до войны закончить 10 классов. 

Потом сразу пошла работать в колхоз на сборку поспевающего 

хмеля. Колхозных специалистов призвали в армию.  
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А тут на родину в Чувашию нахлынули эвакуированные, 

искавшие какую-то возможность заработать себе на пропитание. 

Вот и поставили девочку-школьницу Зою Сивергину бригадиром 

на сборке хмеля. А в ноябре сорок второго и ей вручили повестку 

и армию. 

Целый эшелон девушек направили... на Запад. Эшелон 

остановился, девушек выгрузили и распределили по разным 

частям. Зоя попала в стройбат. Затем баня, непривычное 

солдатское обмундирование, ботинки с обмотками... А тут зима, 

снег повалил. Вместо винтовок девушкам солдаткам дали в руки 

лопаты и... марш чистить прифронтовые волховские дороги. По 

ним шли войска, везли артиллерию, боеприпасы. Вот они и 

старались день и ночь, чистили от снега дороги и приводили их в 

порядок после дневных бомбѐжек и обстрелов дальнобойной 

артиллерией. 

С Волховского стройбат срочно был переброшен на 

Сталинградский фронт, под Суровикино. В то время шло 

наступление наших войск и освобождение территории. А вслед за 

наступающими войсками шли стройбатовские девушки и 

восстанавливали километр за километром дороги. Конечно же, 

трудно было им. Даже очень трудно. Ведь в их руках были одни 

лопаты да кирки. A тут морозы ударили. Не выдержало здоровье 

Зои, простудилась и больше месяца пролежала в госпитале с 

крупозным воспалением легких. 

После лечения еѐ направили телефонисткой в зенитно-

артиллерийский дивизион. Казалось, кончились дорожные 

мучения. Но спать в первую ночь пришлось в холоднющей 

бывшей немецкой конюшне. Ослабленная здоровьем, опять она 

не выдержала, заболела тифом. Снова госпиталь. Через месяц 

солдата Зою Сивергину направили в запасной полк и определили 

регулировщицей движения. И она с флажком в руках прошла по 

дорогам Днепропетровщины, Одессы, Молдавии. Оттуда – на 

Западную Украину и в Польшу. Везде она указывала своим 

флажком войскам направление движения. Припоминает Зоя, как 

на одном из перекрѐстков шли одна за другой загруженные 

машины, и регулировщица Зоя всем им указывала направление 

на Запад, в сторону Победы.  
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Вдруг один из шофѐров притормозил и.. матом: «Куды же 

ты указуешь своим флажком Туды... твою... Там же немцы!» 

«Дорогу Победы тебе указываю, – огрызнулась Зоя. – Если ты не 

хочешь туда, кати назад», – и махнула в обратную сторону. 

И тут она услышала истошный вой пикирующего 

бомбардировщика. Зоя механически бросилась в заранее 

вырытый окопчик... 

Очнулась только к вечеру, когда еѐ откопали и вытащили 

солдаты. Пришла в себя, спросила время и вдруг вспомнила, что 

она должна быть сейчас на комсомольском собрании. 

Еле добралась до своих. Увидели подругу, бросились с 

плачем и со слезами к ней, стали поздравлять. А Сивергина не 

поймет, что случилось. Оказывается, по подразделению 

разнеслась весть, что она погибла под бомбѐжкой, и даже было 

послано домой извещение о еѐ гибели... 

Регулировщица Зоя Сивергина дошла всѐ-таки до Берлина, 

Там шли уличные бои, а она стояла на берлинских перекрѐстках и 

регулировала движение…». 
// Фронтовики Республики коми: документальный фотоальбом 

«Память огненных лет». Книга 1. – Тверь, 1995. – С. 165-167.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Первый снимок с подругой был сделан в Германии после Дня Победы. 

Зоя слева. Второй фотоснимок был сделан в Польше и послан на радость 

родителям, что их дочь Зоя после бомбѐжки осталась жива. 
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СИВКОВ 

ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
 

Родился 17 апреля 1924 г. в дер. 

Выльгорт Удорского района. В декабре 

1943 г. призван Усть-Вымским РВК в 

декабре1943 г. Демобилизован в феврале 

1945 г. Проживал в с. Пажга. 

Василий Афанасьевич получил 7-классное образование в 

школе посѐлка лесозавод в Сыктывкаре. Воспитание проходило 

под опекой старшей сестры. В 1941 г. окончил бухгалтерские 

курсы. В 1942 г. его взяли на постоянную службу статистиком. В 

качестве должностных обязанностей – учѐт молодых 

выпускников ПТУ, ремесленных училищ, школ ФЗО. В 1942 г. 

переехал в Жешарт, где до декабря 1943 г. работал бухгалтером. 

В декабре 1943 г. Усть-Вымский РВК призвал его на войну. 

Участвовал в боевых действиях на I Украинском фронте в 

должности автоматчика (399 отдельный тяжѐлый самоходный 

артиллерийский полк, род войск – танковый). С августа 1944 г. по 

февраль 1945 г. по болезни лежал в военном госпитале. В 

феврале 1945 г. по болезни был уволен с военной службы. Война 

уже заканчивалась, и военкомат решил его больше не посылать 

на фронт. С 1945 г. работал в трудовых резервах: сначала – 

бухгалтером, потом – старшим бухгалтером в Красном Затоне 

(Сыктывкар). Позже устроился на работу в ПТУ-22, проживал в 

Сыктывкаре. С 1980-х годов проживал в Пажге. С женой, с 

которой познакомился в 1945 году, воспитали четверых детей.  

За большой вклад в дело Великой Победы награждѐн 

орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1945 г.), юбилейными медалями. 
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Награждѐн орденом Красной Звезды (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В 

берлинскую операцию обеспечил перевозку 

боевого имущества и средств связи по 

продвижению наших частей к Берлину и в самом 

Берлине. За апрель в г. Берлин тов. Степанов со 

своей подводой был обстрелян «фауст-

патроном», при этом была повреждена повозка и ранены две 

лошади, несмотря на это тов. Степанов во время доставил 

имущества связи. И линия на НП 12 гв. стр. корпуса была 

наведена в срок». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

Мой дед Степанов Александр Андреевич. 

 

Мой дед Степанов Александр Андреевич жил в деревне 

Жуӧд Пажгинского сельского совета. До призыва на войну у него 

уже была семья: жена и две дочки. Сын, мой отец, Степанов 

Владимир Александрович, родился уже после войны. Дедушку я 

помню плохо, но многое узнала о нѐм из воспоминаний отца и 

тѐти – его старшей дочери Тамары, которой было 10 лет, когда 

началась Великая Отечественная война. По еѐ воспоминаниям я 

представляю, как пережили войну в коми деревне. 

 

СТЕПАНОВ 

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
 

Родился в 1908 году в д. Гаръя 

Пажгинского с/с. Призван 

Сыктывдинским РВК в июле 1941 г., 

сержант. Демобилизован в октябре 1945 

г., умер в 1978 г. в с. Пажга. 
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Из воспоминаний Моисеенко Тамары Александровны: 

«…Началась война. Каждый день почтальон разносил повестки о 

призыве на фронт. Первым из братьев отца на войну взяли 

Степанова Ивана Андреевича. Он работал в Пажгинском колхозе 

ветфельдшером.  

Вместе с ним из колхозной конюшни отобрали самых 

крепких лошадей. Провожали всей деревней. На прощание 

накрыли богатый стол.  

А вот с отцом попрощаться не удалось. 11 июля 1941 года я 

с двоюродными сѐстрами пошла в Нювчим к родственникам 

отмечать праздник Петыр лун (День святых Петра и Павла). 

Вернувшись на следующий день, дома никого не застали. Соседи 

сообщили, что вечером отцу пришло извещение, а утром мать 

уехала его провожать до города на лошади. Мамы не было 3 дня.  

Мы с сестричкой Зоей долго плакали. Было обидно и грустно от 

того, что не удалось попрощаться с отцом. 

Жена проводила мужа до пристани на Сысоле (ныне – 

район Кировского парка в Сыктывкаре). На берегу стояли 

женщины и громко плакали…. 

Вместе с ним с Гарьи ушел на войну Казъюр Иван 

(Конюхов Иван Васильевич). Два земляка сфотографировались в 

новой военной форме, как только прибыли на барже в 

Архангельск. Эта фотография датируется летом 1941 года. Она 

висит в доме моих родителей на самом видном месте. 

После учебных курсов в Архангельске красноармеец 

Степанов А.А. при распределении был направлен на фронт в 

стрелковую часть миномѐтчиком. Дошѐл до Берлина.  

В нашей семье бережно хранится ещѐ одна фронтовая 

фотография, на которой сидит мой дед с собакой на коленях. 

Однажды эта собака спасла ему жизнь на фронте. В бруствер 

окопа, в котором находилось несколько бойцов, попал снаряд. 

Солдата Степанова засыпало землей, контузило. Через какое-то 

время он почувствовал, что кто-то скулит над ухом и дѐргает его 

за бушлат. Собака, которая прижилась до этого в их части и 

подкармливалась с ротной кухни, оказалась недалеко от места 

разрыва. Энергично работая короткими лапами, откопала одно 

плечо. Освободив одну руку, солдату удалось выбраться  из 

земли. Вот так собака спасла жизнь моему деду.  
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В благодарность «боевому другу» в мирное время все 

собаки в доме моего деда имели только одну кличку – Тузик. 

Надо отметить, что мой дед, «коми» по национальности, в 

отличие от своих земляков, очень хорошо говорил по-русски. В 

детстве от бедности ему приходилось подрабатывать слугой в 

купеческой семье, где хозяйка была русская. Односельчане 

называли его «Роч Ӧльӧксан» (Русский Александр). Знание 

русского языка помогло ему на фронте, а позже – занимать 

руководящие должности в послевоенные годы в Пажгинском 

колхозе. 

Умер в августе 1978 года. Ежегодно 8 мая мы ходим на 

Гарьинское кладбище и поминаем деда, его братьев. Это 

традиция передаѐтся в семье из поколения в поколение. 
Внучка Наталия Степанова  

 

 

 

СТЕПАНОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
 

Родился в 1926 году в д. Гаръя Пажгинского с/с. Призван 

Сыктывдинским РВК, сержант. Демобилизован в июне 1945 г., 

умер в 1978 г. в п. Нювчим.  

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1943 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Сержант 

Степанов при выполнении боевых заданий проявил 

образцы мужества и отваги, добросовестного и 

примерного выполнения заданий командования. 

Отличный и находчивый минѐр. 

При минировании переднего края обороны на 

участке 346 СП тов. Степанов работал как мувист, умело 

располагая мины по рядам, тов. Степанов в роте является 

ведущим, первым мувистом. 

За время последнего задания, в течение 3-х ночей, тов. 

Степанов установил лично 379 противотанковых и 114 

противопехотных мин под непосредственным пулемѐтным и 

миномѐтным огнѐм противника, в условиях холода и грязи». 
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Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «За то, что 

он в бою в районе д. Путки Эстонская ССР 27.07.44 г. в 

момент атаки нашими стрелками вражеских 

укрепленных позиций заменил выбывшего из строя 

командира стрелкового взвода и успешно выполнил 

поставленную командованием боевую задачу». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

СТЕПАНОВ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ 
 

Родился в 1911 году в д. Гаръя Пажгинского с/с. Призван 

Сыктывдинским РВК в августе 1941 г., сержант. Демобилизован 

в феврале 1942 г., умер в с. Пажга. 

Награждѐн орденом Красной Звезды (1941 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «23.10.41 г., отбивая 

бешенные атаки противника из ручного пулемѐта, 

был тяжело ранен и пулемѐт его выведен из строя. 

Не взирая на это Степанов продолжал вести бой из 

винтовки и, потеряв сознание, был вынесен с поля 

боя». 

 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Во время 

наступательных боѐв, за время пребывания на фронте с 

13.10 по 24.10.41 г. участвовал во многих наступлениях 

заместителем командира отделения. 

В ходе наступления было взято свыше 40 

населѐнных пунктов, разбито 4 огневых точек 

противника и взят в том числе город Мценск. 

Сражались за этот город шесть дней, в последний получил 

ранение осколком мины в правый глаз, с повреждением нерва, в 

виду чего и сейчас отсутствует правый глаз.  
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После чего вышел из строя и направлен э. госпиталь в г. 

Елец, а потом в Тамбов и Воднарок. Эвакуирован в г. Саратов, 

где пролежал всего 4 мес. до 11.02.42 г. После госпитального 

лечения определѐн инвалидом III группы, за что и подлежит к 

правительственной награде». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

Алексей Иванович до войны закончил Лесной техникум в г. 

Сыктывкаре, а после войны – Архангельский лесотехнический 

институт по специальности «Инженер-технолог». Обучение 

начал до войны, но война оборвала все его планы и закончить 

учѐбу удалось лишь в 1952 г. На войне попал в Карелию, в 

лыжный батальон вместе с целым батальоном из Коми 

неопытных, молодых бойцов. В то время уже был подписан 

мирный договор между СССР и Финляндией, и бывали дни, 

когда выстрелов не было слышно. Поэтому повоевать серьѐзно не 

удалось, но это помогло ему уцелеть в этой страшной войне. В 

течение зимы 1945 г. жил во временной землянке. Ближе к маю 

1945 г., когда стало ясно, что Победа не за горами, бойцов 

перебросили в Кенигсберг (ныне – г. Калининград). После 

окончания ВУЗа работал в лесопунктах, занимался 

проектированием дорог в д. Гарье, Морово и других населѐнных 

пунктах. С 1986 г. вышел на пенсию. Был женат, воспитали сына.  

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

СУРИН 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
 

Родился в 1926 году в с. Пыелдино 

Сысольского района. Призван 

Сыктывкарским ГВК в ноябре 1944 г., 

младший сержант. Демобилизован в мае 

1946 г. После войны проживал в с. Пажга. 
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ТИМИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
 

Родился в 1913 году в д. Гаръя Пажгинского с/с. Призван 

Сыктывдинским РВК в июне 1941 г., рядовой. Демобилизован в 

августе 1942 г., умер в 1987 г. в с. Пажга.  

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «12.08.41 г. 58 СД 

получили приказ задержать наступление противника на 

эстонской границе. Три дня велись ожесточѐнные бои, 

два раза велись рукопашные бои. Противник потерял 

убитыми около 2500 солдат и офицеров. Лично в 

штыковой схватке было уничтожено 2 немецких 

солдата, за что получил благодарность и награждѐн 300 

руб. деньгами. 15.08.41 г. 258 СП получили приказ не дать 

противнику переправиться через реку Нарва (под городом 

Нарва). После ожесточѐнных боѐв наступление ими 

приостановлено. Противник потерял только убитыми до 1200 

солдат и офицеров. Лично в этом бою уничтожено 9 немецких 

солдат, за что была объявлена благодарность и был представлен к 

правительственной награде. 

31.08.41 г. при обороне под Оренбургом был ранен 

осколком мины в левую половину лица с повреждением левого 

глаза (глаз отсутствует). Лечился в ЭГ № 1444 г. Ленинграда, 

откуда выписан 17.11.41 г. и отправлен на оборону Ленинграда 

под «Кировским заводом» в сборной группе на 4 отделения 

обороны, где был по 15 декабря 1941 г.  

15.12.41 г. уволен из РККА с исключением с учѐта. 

Инвалид II группы на 6 месяцев». 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени 

(1985 г.). 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

  



223 
 

ТИМИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
 

Родился в 1913 году в д. Гаръя Пажгинского с/с. Призван 

Кожвинским РВК в июне 1941 г., рядовой. Демобилизован в 

июне 1943 г.  

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «…в 

Отечественной войне участвовал с 1 по 13 января 1942 

года. Участвовал в пяти наступательных боях в качестве 

снайпера, истребил до 25 немецких солдат и офицеров. 

К несению военной службы не годен. Сейчас работает 

бойцом охраны. Работать по состоянию здоровья 

трудно. Политически развит, в курсе текущих событий». 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени 

(1985 г.). 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

ТИМИН ИВАН ПАВЛОВИЧ 

 
Родился в 1919 году в д. Гаръя Пажгинского с/с. Призван 

Сыктывкарским ГВК в 1940 г., старший сержант. Демобилизован 

в августе 1946 г.  

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Ст. 

сержант Тимин, работая автомехаником отделения, 

показал образцы в работе. Машины отделения тов. 

Тимина были подготовлены технически, проработали 

весь наступательный период без остановок на ремонт. 

Отделение перевезло грузы из Познани и Топер в район 

Берлина в количестве 530 тонн, пройдя 53015 км. без единой 

поломки, сэкономив горючего 307 кг. Одновременно ст. сержант 

Тимин работал на машине в качестве шофѐра за неимением 

водителя. 
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Все задания выполнял на отлично, вывез груза 63 тонны и 

за это время его машина прошла 3179 км без аварии и поломки, 

сэкономив 27 кг горючего». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

 

ТРЕТЬЯКОВ 

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
 

Родился в 1921 г. в д. Калуст  

Приозѐрного р-на Архангельская обл. 

Призван в 1939 г. Приозѐрным РВК, 

младший лейтенант.  

Старшина 2 статьи, помощник командира взвода сапѐрной 

роты 67 морской сапѐрной бригады. Участвовал в боях на 

Карельском, II Украинском фронтах. Участник освобождения г. 

Праги. 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1942 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «…под 

ураганным миномѐтным, оружейно-пулемѐтным огнѐм, 

в условиях открытой болотистой местности, старшина 

2-й статьи тов. Третьяков разминировал 77 финских 

мино-фугасов. Перерезал три прохода в проволочном 

заграждении в три кола, оказал помощь двум раненым 

бойцам и вынес их с поля боя. Своим личным примером 

храбрости повѐл бойцов сапѐр на выполнение боевого задания по 

обеспечению проходов для пехоты. 

При выполнении боевого задания был ранен и после 

ранения отправился в санитарную роту. Ранее, т.е. 8 марта 1942 

года, при выполнении боевого задания тов. Третьяков под 

ураганным автоматным и миномѐтным огнѐм вынес труп убитого 

командира отделения т. Гончарова». 

Награждѐн орденом Отечественной войны I и II 

степеней. 
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Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Тов. Туров 

И.С. участвовал в обороне и в наступлении при 341 СП 

25 СД Северо-Западном фронте с 1.12.1941 года по 

4.01.1942 года в должности командира отделения. Их 

подразделение участвовало несколько раз в 

наступлениях, отбито у противника ряд укреплѐнных 

позиций. 

Около г. Нарвы 7.08.1941 г. получил лѐгкое ранение в стопу 

левой ноги, после ранения лечился 1,5 месяца. После 

выздоровления отправлен в ту же часть, где и продолжал 

принимать активное участие в боях. Их часть прошла с боями до 

200 км., освободив сотни населѐнных пунктов и ряд городов. 

4.01.42 г., отражая контратаки немцев под Москвой д. Чапаево, 

получил второе тяжѐлое сквозное пулевое ранение в левую кисть. 

С поля боя ушѐл с разрешения командира сам. В последующем 

направлен в ЭГ № 292 Молдавской АССР. Выписан из госпиталя 

со снятием с военного учѐта. Инвалид III группы». 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени 

(1985 г.). 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

ТУРОВ 

ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
 

Родился в 1914 году в с. Лопью, Коми 

АССР. Призван Сыктывдинским РВК в 

1941 г. Сержант. После демобилизации 

переехал и проживал в с. Пажга. 
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«Иван Семѐнович после ранения был демобилизован и в 

годы Великой Отечественной войны работал председателем 

Лопьинского с/с, затем переехал в Джепский лесопункт в с. 

Верхважью, работал мастером лесопункта. В 1957 году переехал 

в Пажгу, был переведѐн мастером Нижнего склада Гарьинского 

лесопункта, оттуда и ушѐл на пенсию. У него была своя 

мастерская по изготовлению деревянных лопат. Был очень 

ответственным человеком». 
Из воспоминаний внучки ЕленыТимониной.  

 

 

 

ЧУДОВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 

 
Родился в 1898 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в феврале 1942 г., рядовой. Демобилизован в августе 1945 г., 

Жил и умер в с. Пажга. 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Тов. Чудов 

участвовал в борьбе с немецкими захватчиками с 

первых дней Отечественной войны в боях за 

Советскую Родину. Ранен под Ржевом. С сентября 

1943 г. находится в роте, всѐ время несѐт караульную 

службу только на «отлично». В июле 1944 г. во время 

налѐта вражеской авиации на ст. Монсычи т. Чудов 

стоял часовым на посту по охране боеприпасов. Не покинул 

поста, а принимал активное участие в ликвидации вызванного 

пожара от авиабомбѐжки, где проявил образцы храбрости, неся 

караульную службу по 12 часов в сутки». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 
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ЧУДОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
 

Родился в 1907 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в августе 1941 г., рядовой. Демобилизован в ноябре 1945 г., 

умер в июне 1970 г. в с. Пажга,  

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «…за то, 

что участвуя в разгроме опорного пункта противника, 

им лично уничтожено 6 белофиннов. В бою тяжело 

ранен и за то, что, работая по укреплению 

оборонительного рубежа, перевыполнял дневные нормы 

на 110-120%». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

ЧУДОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ 
 

Родился в 1918 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в сентябре 1939 г., старшина. Демобилизован в июле 1946 г., 

умер в 1972 г. в с. Пажга. 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В бою 

23.06.44 г. исполнял должность командира взвода, 

бесстрашно подходя к проволочным ограждениям 

противника, под огнѐм расчистил путь для движения 

вперѐд всему взводу». 

Награждѐн орденом Славы III степени (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «27.02.45 г. 

в бою за Гросе-Кюдде, под огнѐм противника обеспечил 

своевременное снабжение роты боеприпасами. В 

трудную минуту боя сам лично доставлял патроны на 

линию огня. При захвате моста через реку одним из 

первых вырвался в гущу противника и лично убил двух 

немцев. 
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В последующих боях на территории Померании показал 

образцы мужества и отваги». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

ЧУДОВ МОДЕСТ АФАНАСЬЕВИЧ 
 

Родился в 1912 году в с. Пажга. Призван Сыктывдинским 

РВК в августе 1941 г., сержант. Демобилизован в ноябре 1945 г.  

Награждѐн медалью «За отвагу» (1943 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «…за то, 

что, не считаясь с опасностью для жизни, предотвратил 

взрыв боеприпасов в погребе, загоревшихся от 

осколков мин при обстреле противником огневых 

позиций батареи». 

Награждѐн орденом Славы III степени (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В боях за 

Днепровку, находясь с орудием на прямой наводке, 

точным огнѐм своего орудия разбил огневую точку с 

прислугой (орудийную), подавил огонь 3 пулемѐтных 

точек, чем содействовал продвижению нашей пехоты 

вперѐд». 

Награждѐн орденом Красной Звезды (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «При 

отражении контратак противника с 14 по 16 марта 

1945 года в районе сѐл Шари-Кетель под сильным 

артминомѐтным огнѐм противника, будучи на 

прямой наводке, принимал активное участие в 

отражении 7 контратак пехоты и танков. При этом 

уничтожил огнѐм своего орудия – орудие 75 мм, 4 ручных 

пулемѐта, одну автомашину, рассеял и частично уничтожил до 2-

х взводов пехоты противника». 

  



229 
 

Награждѐн орденом Красной Звезды (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В 

боях в районе Марцали 12.03.45 года тов. Чудов 

проявил смелость, решительность и находчивость 

по отражению атак пехоты противника. Вѐл 

огонь из своего орудия прямой наводкой, 

подпуская пехоту на близкое расстояние и 

расстреливая. В этом бою тов. Чудов уничтожил один пулемѐт и 

до 80 солдат и офицеров противника.  

При отражении атак противника в районе Штрален из 

личного оружия лично уничтожил 3 солдат противника». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

ЧУДОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
 

Родился в 1907 г. в с. Пажга. Призван Сыктывдинским РВК 

в июле 1941 г., сержант. Демобилизован в октябре 1945 г., умер в 

1987 г. в с. Пажга. 

Награждѐн медалью «За оборону Ленинграда» (1942 г.).  

Награждѐн орденом Славы III степени (1944 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Тов. Чудов смелый 

и отважный сапѐр. При обороне г. Слуцка и г. Пушкин 14 

сентября 1941 года, будучи на службе в 64 ОПАБ, был ранен в 

ногу. При выполнении задания по минированию был вторично 

ранен 2 августа 1944 г. Не раз он отличался в бою на Нарвском 

плацдарме и за г. Нарва 24-26 июля 1944 года. 

В момент штурма позиции противника западнее Уснова, 

Чудов проявил стойкость и умение. 

В ночь на 19 сентября 1944 года, когда подразделения 

батальона штурмовали позиции противника, тов. Чудов 

находился в боевых порядках 3 роты батальона.  
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Он, как сапѐр, ночью под огнѐм противника, разминировал 

минное поле и проделал проходы в проволочных заграждениях 

противника, в результате чего 3 рота без потерь прошла 

долговременную оборону противника в направлении юго-

восточнее Путки. 

Тов. Чудов всѐ время сопровождал роту, очищая от 

вражеских мин путь подразделению». 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени 

(1985 г.). 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧУДОВ 

НИКОЛАЙ ЕГОРЬЕВИЧ 

 
Родился в 1923 году в д. Гаръя 

Пажгинского с/с. Призван Сыктывкарским 

ГВК в мае 1942 г., рядовой. Демобилизован 

в сентябре 1944 г. Проживал в с. Пажга. 

Умер в 1998 г. 

Николай Егорьевич воевал под Сталинградом, был тяжело 

ранен и признан не годным к военной службе. Инвалид II группы. 

Награждѐн медалью «За оборону Сталинграда» (1942 г.).  
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Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «Принимая 

участие в обороне на Сталинградском направлении в 

качестве пулемѐтчика-наводчика, ранило в правую руку 

и был на излечении. И второй раз в правую ногу – 

слепое пулевое ранение м/т в/з правого бедра. Из поля 

боя вывезли и эвакуирован в г. Щадрино в Челябинской 

области в ЭГ № 1726, откуда выписан со снятием с 

военного учѐта по ст. 11-в пр. 336-42 г. Инвалид III группы». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени 

(1985 г.). 

Награждѐн медалью Жукова.  

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

«Мой дед по линии матери Чудов Николай Егорович 

родился в селе Пажга Усть-Сысольского уезда Коми автономной 

области в 1923 году в многодетной семье.  

Трудное детство выпало на долю братьев и сестѐр Чудовых. 

Сначала от болезни умерла мать – Елена Дмитриевна 

(односельчане называли еѐ Мишὅ Елен), затем посадили в 

тюрьму отца. Одна женщина написала на него донос за неуплату 

алиментов на незаконнорождѐнного ребѐнка. В 1930-е годы 

наказание за неуплату средств на содержание детей заключалось 

в принудительных работах лишением свободы на срок до 6 

месяцев. Егор Федотович (по коми его называли Федὅт Ёгор) 

сидел в тюрьме в местечке Верхний Чов. Дисциплина там была 

не строгая, осуждѐнные выполняли разные хозяйственные 

работы. Егор Федотович плѐл корзины. Сыновья несколько раз 

ездили к нему, летом даже ходили на рыбалку на речку Чов-ю! 

Но потом пришла весть о смерти отца…  

Так в 9-летнем возрасте мой дед остался сиротой. Старшие 

братья и сѐстры дружно жили между собой, имели уже свои 

семьи, заботились о самых младших – Коле и Нине. Но всегда 

сопровождали детей голод и холод. Как только исполнилось 15 

лет, власти сельского совета отправили подростка учится в ФЗУ 

(фабрично-заводское училище) в п. Красный Затон на речника.  
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Младшую сестру Нину определили в детский дом в 

Прилузский район. 

«Во время учѐбы сильно скучал по родной деревне. Летом 

во время практики добирались на катере вверх по Сысоле в село 

Койгородок. Когда проплывали мимо Гарьи – чуть не прыгнул в 

воду – так тянуло в родные места! И тогда я понял, что работа на 

катере мне не нравится», – вспоминал дед. На обратном пути 

катер тянул баржу в Эжву – так сплавляли брѐвна с 

лесозаготовительных пунктов.  

В сентябре надо было продолжить учѐбу. Но, вернувшись в 

родную Гарью, мой дед никуда и никогда больше не уезжал! 

Семнадцатилетний подросток жил в родном доме и работал в 

колхозе «Заря» рабочим. 

Началась Великая Отечественная война. В июле 1942 года 

забрали на фронт. 18-летний парень, здоровый и сильный, попал 

в Учебный полк воздушно-десантных войск. По рассказам деда 

целыми днями бегали, учились окапываться, стреляли. Успел 

сделать 3 прыжка с самолѐта в полном снаряжении: с автоматом 

ППШ, вещмешком, лопатой сапѐрной, противогазом, патронами, 

гранатами. Но учѐбу прервали: все резервные войска 

мобилизовали на битву за Сталинград. Так, недоучившись, 

молодые ребята попали в самую горячую точку на тот период 

войны. Чудова Николая назначили Первым номером пулемѐтного 

расчѐта. Пулемѐт известной марки «Максим» активно 

применялся в Великой Отечественной войне. Это была грозная 

сила Советской Армии!  

Дедушка воспоминал: «Косил немцев в жестоких боях. 

Вокруг было так много трупов, что приходилось прикрываться 

ими, чтоб добежать до следующей позиции. Немцы старались в 

первую очередь подавить пулемѐтные точки. 

Сначала было очень страшно. Иногда невозможно было 

поднять голову – пули сыпались градом. Но быстро все поняли, 

что «ми татчὅ эг овны локтὅй!» (дословный перевод с коми языка 

– мы пришли сюда не жить). Жалея себя, не победить! С 

криками: «За Родину!», «За Сталина!» мы смело шли вперед! 
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В одном из боѐв не повезло. В меня попали осколки от 

разорвавшейся мины. Целый день лежал на земле среди убитых и 

раненых. Только к вечеру в темноте санитары вытащили меня с 

поля боя. Это было 13 октября 1942 года». 

С тяжѐлым ранением целый год лечился в эвакогоспитале 

города Шадринск Курганской области. Затем был демобилизован 

и отправлен домой». 

Обессиленный, хромой Николай Егорович, вернувшись на 

Родину, не мог устроиться на работу. Его отправили на 

реабилитацию в интернат в д. Волокул села Ыб. Там жили, 

вернувшиеся с войны, раненые солдаты и снова учились жить, 

обучались какому-то делу. Мой дед освоил профессию счетовода. 

Остальные награды нашли его позже (Орден 

Отечественной войны Iстепени, Орден Трудового знамени, 

медаль Жукова). 
Из воспоминаний внука Степанова Эдуарда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

На фото (слева направо): Оверин Семѐн Ильич, Размыслов Василий 

Васильевич, Чудов Николай Егорович, Гилев Алексей Егорович. 
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Родился в семье крестьянина-середняка. С 1934 по 1938 год 

учился в Сыктывкарском лесотехническом техникуме, который 

окончил и получил специальность техника водного 

лесотранспорта. До призыва в армию в марте 1942 года работал 

по специальности в системе треста 

«Комилес». С марта 1942 по июль 1946 года 

служил в частях Советской армии на 

фронтах Великой Отечественной войны на 

политработе. Дошѐл до Берлина, освобождал 

Прагу. С 1941 года член КПСС. После 

демобилизации работал в леспромхозах 

треста комбината «Комилес». 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени 

(1944 г.). 

Награждѐн орденом Красной Звезды (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В тяжѐлых условиях 

наступательных боѐв при прорыве линии обороны противника в 

районе г. Лагув I Украинского фронта с 12 января по 18 февраля 

сего года непосредственно в батареях проводил партийно-

политическую работу, мобилизуя личный состав дивизиона по 

чѐткой… боевых приказов. Благодаря хорошо поставленной 

политической работы коммунисты являют собой пример 

мужества в боях и увлекают за собой остальных. В бою под г. 

Бояново 29 января тов. Шеболкин при налѐте танков противника 

на седьмую батарею вместе с комбатом быстро развернул еѐ и 

открыл по противнику огонь. Батареей было подбито 2 танка и 

рассеяно и частично уничтожено до роты немецких солдат и 

офицеров, в результате передвижение вперѐд пехоты было 

обеспечено.  

 

ШЕБОЛКИН  

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

 
Родился в марте 1918 года в с. Пажга. 

Призван Сыктывдинским РВК в 1940 г., 

капитан. Демобилизован в 1946 г., умер в 

1982 г. в с. Пажга. 
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16 февраля сего года т. Шеболкину было поручено… 9 

батареи выдвинуть на прямую наводку, что он отлично 

выполнил. Огнѐм этой батареи было уничтожено 3 станковых 

пулемѐта и рассеяно и частично уничтожено до роты немецких 

солдат и офицеров. За время боѐв партийной организацией 

дивизиона были приняты в партию 6 человек». 

Награждѐн медалью «За взятие Берлина» (1945 г.). 

Награждѐн медалью «За освобождение Праги» (1945 г.). 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

«Мой прадедушка Шеболкин Алексей Иванович воевал на I 

Украинском фронте в 808-м артиллерийском полку 253-й 

стрелковой Калинковичской дивизии. Стратегическое значение I 

Украинского фронта было огромным. Именно благодаря полкам, 

входившим в этот фронт, правильной расстановке сил и 

грамотному командованию было уничтожено большое 

количество танков, оружий врага, а также много немецких 

солдат. 

Во время войны прадед был назначен заместителем 

командира политчасти, а также парторгом дивизиона. В тяжѐлых 

условиях наступательных боев приходилось проводить партийно-

политическую работу, мобилизуя личный состав дивизиона на 

чѐткое и самоотверженное выполнение боевых приказов. Он был 

лидером и увлекал за собой остальных, показывая пример 

мужества и смелости. В одном из боев Алексей Иванович 

получил ранение, от которого впоследствии лечился всю 

дальнейшую жизнь. Во время войны время даром не терял, 

закончил курсы командного состава в Москве, после чего стал 

осуществлять помощь командного состава в разработке 

стратегических планов. 

Все награды деда хранятся у нас дома. Они – высшая 

ценность для нашей семьи». 
Жанна Шеболкина. 
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ШЕБОЛКИН 

ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
 

Родился 27.08.1905 г. в с. Пажга. 

Призван Железнодорожным РВК в 

1942 г. Демобилизован в 1945 г. Умер 

14 сентября 1963 года. 

Павел Андреевич в шесть лет остался без отца, а в девять 

– без матери. Ему удалось выучиться грамоте, он окончил три 

класса приходской школы. Затем ему пришлось наняться на 

Нювчимский завод, где он проработал год на заготовке дров, 

несколько лет батрачил у зажиточных хозяев в родном селе. 

Пятнадцатилетним юношей впервые попал в город Усть-

Сысольск, где состоялась встреча с известным коми поэтом 

Виктором Савиным. С этого времени начал сам слагать стихи.  

16 ноября 1937 года П.А. Шеболкин был арестован и 

обвинѐн как участник контрреволюционной организации. После 

отбытия наказания он был отправлен на фронт.  

Награждѐн орденом Красной Звезды (1945 г.).  

Описание подвига в наградном листе: «8.02.1945 года 

противник, прорвавшись из окружѐнной 

группировки, предпринял наступление двумя 

колоннами общей численностью до 500 человек 

на тылы полка. В сражении двух атак противника 

тов. Шеболкин принял активное участие, 

постоянно находясь в самых передовых группах. 

При отражении первой атаки, когда противник 

пулемѐтным огнѐм был прижат к земле, т. Шеболкин по 

собственной инициативе первым поднялся и с возгласом «За 

Родину!» увлѐк за собой остальных бойцов в атаку, несмотря на 

численное превосходство, противник не выдержал 

стремительности наступления и обратился в бегство. Во время 

этой атаки было захвачено 26 немецких солдат, трѐх из них 

захватил т. Шеболкин. 
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При отражении второй атаки противника тов. Шеболкин 

проявил также исключительное мужество и отвагу. При 

блокировке группы противника, засевшего в домах на окраине 

деревни, тов. Шеболкин первым достиг этой группы домов, где 

гранатами и огнѐм автомата уничтожил более 10 солдат 

противника». 

Награждѐн медалью «За отвагу» (1945 г.). 

Описание подвига в наградном листе: «В боях с 

немецкими захватчиками с 13 по 31 января 1945 года 

работал писарем ПБС и чѐтко обеспечивал выписку 

продуктов подразделениям полка. Несмотря на то, 

что неоднократно приходилось работать под огнѐм 

противника, под открытым небом и на морозе, постоянно 

связываясь с подразделениями тов. Шеболкин лично сам 

доставлял продукты подразделениям». 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Награждѐн юбилейными медалями. 

 

В годы войны писателям не было надобности выдумывать 

героические характеры героев, они сами увидели и пережили все 

ужасы войны. В 1945 году публикуется стихотворение П. 

Шеболкина «Руд шинеля морт», в котором воссоздаѐтся картина 

фронтовой жизни. На войне даже выигранный бой не обходится 

без тяжѐлых утрат, поэтому поэт не только прославляет подвиг 

коми бойца Тимушева, но и оплакивает погибшего. Часто в 

первой части стихотворений рисуются картины счастливой 

мирной жизни, затем – смелость, храбрость и мужество в схватке 

с врагом. 

Из переписки с дочерью Чисталѐва, Музой: «Я теперь на 

другом фронте – гоним немцев всѐ дальше и дальше на Запад. 

Живу походной жизнью. В Сыктывкар для печати ничего не 

пишу: пока нет желания и времени. Изредка пишу в свою газету. 

Печатают охотно (очерки, заметки, рассказы). Живѐм ожиданием 

конца войны». 

Тяжело сложилась дальнейшая судьба П.А. Шеболкина. 

После войны он ещѐ дважды подвергался арестам. Его не 

печатали.  
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Но и находясь в местах лишения свободы, он никогда не 

расставался с поэзией. И только 19 октября 1956 года Павел 

Андреевич был реабилитирован.  

Все, кто знал Павла Андреевича, любили его за весѐлый 

нрав, умение и готовность поддержать компанию, почитать 

стихи, спеть частушку, за неунывающий характер, оптимизм и 

чувство товарищества.  

14 сентября 1963 года П.А. Шеболкина не стало.  
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

воинов, чьи фотографии, описание подвига в наградных листах и 

биографические сведения более полно отражены в книге. 
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Габов Алексей Петрович 98 

Габов Василий Иванович 98 

Габов Гаврил Ильич 44 

Габов Иван Николаевич 44 

Габов Иван Петрович 44 

Габов Михаил Иванович 99 

Габов Михаил Семѐнович 100 

Габов Николай Петрович 100 

Гилев Александр Степанович 101 

Гилев Алексей Егорьевич 102 

Гилев Иван Егорович 104 

Гилев Михаил Алексеевич 104 

Гилев Николай Егорович 105 

Гилев Павел Степанович 106 

Гужов Николай Михайлович 107 

Емельянов Алексей Павлович 108 

Емельянов Василий Павлович 45 

Зобнин Николай Семѐнович 113 

Ильчуков Александр Никитьевич 113 

Ильчуков Анатолий Дмитриевич 114 

Ильчуков Василий Дмитриевич 47 

Ильчуков Василий Никитьевич 116 

Ильчуков Иван Владимирович 117 

Ильчуков Иван Павлович 118 

Ильчуков Модест Иванович, 1912 г.р. 121 

Ильчуков Модест Иванович, 1917 г.р. 52 

Ильчуков Николай Егорьевич 122 
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Ильчуков Николай Иванович 53 

Ильчуков Павел Михайлович 122 

Ильчуков Пѐтр Алексеевич 123 

Ильчукова Раиса Николаевна 124 

Князев Василий Алексеевич 126 

Князева (Мендерова) Нина Васильевна 126 

Конанов Василий Тимофеевич 127 

Конюхов Александр Степанович 128 

Конюхов Василий Алексеевич 129 

Конюхов Василий Кузьмич 131 

Конюхов Дмитрий Васильевич 132 

Конюхов Михаил Васильевич 135 

Кузиванов Иван Афанасьевич 136 

Куликов Василий Максимович 137 

Куликов Василий Николаевич 138 

Куликов Иван Гаврилович 139 

Кучаев Иван Григорьевич 140 

Лапшин Алексей Васильевич 55 

Лапшин Андрей Ильич 141 

Лапшин Андрей Максимович 144 

Лапшин Михаил Ильич 145 

Лапшин Модест Никифорович 146 

Лапшин Николай Александрович 146 

Лапшин Павел Андрианович 147 

Мальцев Александр Степанович 148 

Мартынов Александр Степанович 149 

Мелехин Алексей Степанович 150 

Мелехин Виктор Васильевич 150 

Мелехин Иван Семѐнович 55 

Мелехин Михаил Никитович (Никитьевич?) 152 

Мелехин Фѐдор Алексеевич 153 

Мелешев Михаил Николаевич 153 

Мелешев Модест Петрович 154 

Мендеров Николай Степанович 157 

Меркова (Надуткина) Клавдия Степановна 158 

Муравьѐв Иван Андреевич 160 

Муравьѐва (Вавилина) Мария Ивановна 165 
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Надуткин Александр Никанорович 169 

Надуткин Алексей Степанович 169 

Надуткин Андрей Егорович 170 

Надуткин Андрей Иванович 171 

Надуткин Василий Степанович 171 

Надуткин Дмитрий Максимович 172 

Надуткин Иван Георгиевич 173 

Надуткин Иван Егорович, 1917 г.р. 173 

Надуткин Иван Егорович, 1925 г.р. 174 

Надуткин Илья Николаевич 175 

Надуткин Михаил Иванович, 1910 г.р. 176 

Надуткин Михаил Иванович, 1918 г.р. 176 

Надуткин Михаил Максимович 177 

Надуткин Михаил Павлович 56 

Надуткин Михаил Петрович, 1911 г.р. 177 

Надуткин Михаил Петрович, 1921 г.р. 178 

Надуткин Михаил Фролович 179 

Надуткин Модест Степанович 179 

Надуткин Николай Павлович 181 

Надуткин Николай Петрович 181 

Надуткин Пѐтр Назарович 183 

Надуткин Семѐн Максимович 184 

Ненев Алексей Иванович 184 

Ненев Василий Александрович 57 

Ненев Василий Митрофанович 185 

Ненев Михаил Михайлович 185 

Никуличева (Конанова) Парасковья Степановна 186 

Оверин Андрей Ильич 190 

Оверин Андрей Фѐдорович 58 

Оверин Иван Михайлович 58 

Оверин Семѐн Ильич 190 

Оверин Семѐн Никитьевич  60 

Оверин Фѐдор Петрович 193 

Оплеснин Иван Прокопьевич 193 

Остапов Андрей Максимович 60 

Остапов Василий Васильевич 194 

Остапов Василий Максимович 196 

Остапов Иван Максимович 61 

Остапов Николай Максимович 62 

Остапов Семѐн Максимович 62 

Поляков Модест Михайлович 200 
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Полякова Нина Петровна 63 

Попов Василий Герасимович 200 

Попов Модест Андреевич 201 

Попов Модест Иванович 202 

Попов Николай Тимофеевич 203 

Размыслов Василий Васильевич 204 

Сивергин Александр Гаврилович 205 

Сивергин Алексей Михайлович 65 

Сивергин Андрей Фѐдорович 205 

Сивергин Григорий Иванович 206 

Сивергин Николай Андреевич 207 

Сивергин Николай Иванович 207 

Сивергин Николай Фѐдорович 208 

Сивергин Павел Петрович 209 

Сивергина Евдокия Никитъевна 210 

Сивергина (Жуковская) Зоя Фѐдоровна 210 

Сивков Василий Афанасьевич 216 

Степанов Александр Андреевич 217 

Степанов Василий Егорович 219 

Степанов Степан Андреевич 220 

Сурин Алексей Иванович 221 

Тимин Александр Дмитриевич 222 

Тимин Иван Михайлович 223 

Тимин Иван Павлович 223 

Третьяков Василий Николаевич 224 

Туров Иван Семенович 225 

Чудов Андрей Степанович 226 

Чудов Василий Степанович 227 

Чудов Иван Егорович 227 

Чудов Модест Афанасьевич 228 

Чудов Николай Григорьевич 229 

Чудов Николай Егорьевич 230 

Шеболкин Алексей Иванович 234 

Шеболкин Павел Андреевич 236 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЁННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ 

ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ  

В БИОГРАФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЯХ 

 

А, Арм. – Армия 

АБр – Артиллерийская бригада 

АД – Артиллерийская дивизия 

АДн – Артиллерийский дивизион 

АСП – Артиллерийский самоходный полк 

АП – Артиллерийский полк 

БАО – Батальон аэродромного обслуживания 

ВГК – Верховный Главнокомандующий 

ВДБр – Воздушно-десантная бригада 

ВДСП – Воздушно-десантный стрелковый полк 

БМ – Большой мощности 

Б, Б-н – Батальон 

ГАП – Гаубичный артиллерийский полк 

ГВК – Городской военкомат 

ГСБр – Горно-стрелковая бригада 

Г, Гв. – Гвардейский(ая), Гвардии 

ГСД – Гвардейская стрелковая дивизия 

Д, Д-н – Дивизион 

ДЭП – Дорожно-эксплуатационный полк 

ЖД – Железнодорожный(ая) 

ЗАП – Запасной артиллерийский полк 

Зен. АП – Зенитный артполк 

ЗСБр – Запасная стрелковая бригада 

ЗСД – Запасная стрелковая дивизия 

ЗСП – Запасной стрелковый полк 

ИАП – Истребительный артиллерийский полк 

ИнжБ – Инженерный батальон 

ИПТАП – Истребительный противотанковый арт. полк 

ИСБр – Инженерно-сапѐрная бригада 

ИСБ – Инженерно-сапѐрный батальон 

КП – Кавалерийский полк 

ЛАБр – Легкая артиллерийская бригада 

ЛСАП – Легкий самоходный арт. полк 

МБр – Механизированная бригада 

МД – Механизированный дивизион (дивизия) 

МП – Миномѐтный полк 

МСБ – Мотострелковый батальон 

МЧ – Миномѐтная часть 

МЭП – Медико-эвакуационный пункт 
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ОБ – Отдельный батальон 

ОБС – Отдельный батальон связи 

ОД – Отдельный дивизион 

ОЛБ – Отдельный лыжный батальон 

ОЛБр – Отдельная лыжная бригада 

ОИСП – Отдельный инженерно-сапѐрный полк 

ОМД – Отдельный минный дивизион 

ОМСБ – Отдельный медико-санитарный батальон 

ОМСБр – Отдельная мотострелковая бригада 

ОПБ – Отдельный пулемѐтный батальон 

ОПМб – Отдельный понтонно-мостовой батальон 

ОТБр – Отдельная танковая бригада 

ОТД – Отдельный танковый дивизион 

ОТТП – Отдельный тяжѐлый танковый полк 

ОРР – Отдельная разведрота 

ОУБ – Отдельный учебный батальон 

ПАХ – Передвижная армейская хлебопекарня 

ПВО – Противовоздушная оборона 

ППГ – Передвижной полевой госпиталь 

ПП – Пехотный полк 

пп – Полевая почта 

ППС – Передвижная полевая станция 

п/я – Почтовый ящик 

РВК – Районный военкомат 

РГК – Резерв Главного командования 

САП – Самоходный артиллерийский полк 

СД – Стрелковая дивизия 

СК – Стрелковый корпус 

СП – Стрелковый полк 

ТА – Танковая Армия 

ТБ – Танковый батальон 

ТБр – Танковая бригада 

ТК – Танковый корпус 

ТП – Танковый полк 

УР – Укрепрайон 

ЭГ – Эвакогоспиталь 

ХППГ – Хирургический полевой передвижной госпиталь 

  



245 
 

АО – Автономная область 

АССР – Автономная советская социалистическая республика 

г. – город 

д. – деревня 

обл. – область 

оз. – озеро 

о. – остров 

пос. – посѐлок 

пгт. – посѐлок городского типа 

р-н – район 

р. п. – рабочий посѐлок 

р. – река 

с. – село 

с/с – сельсовет 

ст. – станция 

ст-ца – станица 

х. – хутор 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЁННЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

От составителей 3 

«В ГРАНИТЕ, БРОНЗЕ И В СЕРДЦАХ» 
Имена воинов, уроженцев Пажгинского с/с, убитых в боях, 

умерших от ран в госпиталях, пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны и советско-финляндской войне. 

4 

«ТАМ, НА ВОЙНЕ…» 
Биографические данные, выписки из наградных листов, 

воспоминания близких и родных, фотографии из семейных 

альбомов, погибших на войне солдат. 

41 

«ЧЕРЕЗ ВСЁ ПРОШЛИ И ПОБЕДИЛИ» 
Имена участников Великой Отечественной войны, уроженцев 

Пажгинского с/с, вернувшихся с фронта живыми. 

66 

«НЕ УЙДЁТ ИЗ ПАМЯТИ ВОЙНА» 
Биографические данные, выписки из наградных листов, 

воспоминания близких и родных, фотографии из семейных 

альбомов участников Великой Отечественной войны Пажгинского 

с/с и уроженцев других регионов, вернувшихся живыми с войны и 

проживающих на территории Пажгинского с/с. 

93 

Именной указатель 239 
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