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Предисловие 
«Не дай нам Бог такое пережить 
Но оценить, понять их подвиг – надо 
Они умели Родину любить, 
Им наша память – лучшая награда!» 

Всё дальше и дальше уходят от нас героические годы 
Великой Отечественной. Годы идут, а люди всё не могут 
забыть войну. 1418 дней и ночей длилась битва не на жизнь, 
а на смерть, и каждый её час - это кровь, боль и горечь утрат, 
чудеса бесстрашия, мужества и доблести. Путь к победе был 
полит горячей кровью и наших воинов-земляков. Большинство 
из них не вернулись домой к своим родным. А уходили порой 
целыми семьями как, например, Мальцев Дмитрий Егорович 
со своими сыновьями Кондратом и Григорием, никто из них не 
вернулся с войны. 

Эта «Книга Памяти» посвящается уроженцам и жителям 
деревень Корзино и Ершово, защищавшим родную землю. 
История деревни Корзино известна с 1777 года как «починок 
Верх речки Чермоса на Гарях». А первыми  жителями починка 
Ершов (ныне д. Ершово) были Ершовы и Мальцевы, 
переселенцы из деревни Проскуряково (Корзино) в 1870-х 
годах. Эти две небольшие деревни затерялись в лесах, где 
берёт начало речка Чёрмоз, впадающая в р. Кама. Люди жили 
со своими семьями, пахали, сеяли хлеб, осваивали новые 
территории, «отвоёвывали» у леса землю под пашню. 
Занимались мирным трудом, пока не началась война. А когда 
потребовалось защищать родную землю, практически всё 
мужское население отправилось на фронт. 

Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута 
наша победа, какой ценой был сохранён мир. Нашему 
поколению стоит почитать не вернувшихся с полей сражений 
и уже ушедших от нас земляков, защитников родной земли. 
Они подарили всем нам будущее. А без знания своего 
прошлого никогда не будет будущего. Память о людях, чьи 
имена умножали славу нашей Родины, Отечества – это самое 
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дорогое и священное, что отец передаёт сыну, дед – внуку, 
одно поколение - другому… Вечная память героям Великой 
Отечественной войны, и огромное спасибо. Это меньшее из 
того, что можем сделать мы для них! Помнить! 

О том, как сражались наши воины-земляки сняты 
фильмы. В ноябре 1943 года, в возрасте 17 лет, был призван 
в армию Утев Василий Николаевич. После окончания курсов 
сержантов он был направлен на фронт в Заполярье, где в 
составе 14 Армии участвовал в Петсамо-Киркенесской 
операции по освобождению Норвежского города Киркенес. В 
одной из атак в грудь Василию попала вражеская пуля. 
Именно об этих днях и был снят советско-норвежский фильм 
«Под каменным небом». 

В данной «Книге Памяти» собран богатый фактический 
материал из разных источников: это устные воспоминания и 
материалы (письма с фронта, фотографии…) родственников 
фронтовиков, односельчан; это материалы музеев, это 
бесценные документы, размещённые на сайтах Министерства 
обороны Российской Федерации и общества «Мемориал», 
«Память народа», «Подвиг народа»; это информация из 
печатного издания «Книга Памяти: Коми-Пермяцкий округ». 

В «Книгу Памяти» деревень Корзино и Ершово» 
включены уроженцы и жители этих деревень, призванные в 
годы Великой Отечественной войны на фронт и в трудовую 
армию. 

Уважаемый читатель! Если ты внимательно прочитал, 
просмотрел эту «Книгу Памяти» и видишь, что в ней нет твоего 
родственника, земляка, который по праву заслужил памяти, то 
обязательно напиши об этом по электронному адресу 
migusva@yandex.ru или maltsevala@rambler.ru 

Обязательно пришли материалы о герое, и мы дополним 
наше издание. 

И.Г. Мальцев 
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Они сражались за Родину 

Не вернулись с полей сражений 

Баяндин Михаил Владимирович 
 Родился в 1925 году, в д. Корзино Юсьвинского 

района. Учился в школе в д. Сивашор.  Призван 
Юсьвинским райвоенкоматом в 1942 году. Пропал 
без вести в марте 1944 года.   

Мать Баяндина Александра Михайловна. 
Отец Баяндин Владимир Петрович. 

Баяндин Петр Яковлевич 
Родился 5 декабря 1899 в деревне Корзино. До 

войны работал в колхозе. Женился на Аксинье 
Зиновьевне, родилось 4 детей.  Призван на фронт 12 
января 1942 года Юсьвинским райвоенкоматом. 
Служил в звании сержанта, был командиром взвода.   

На сайте «Память народа» найдено несколько 
документов. Согласно спискам безвозвратных 
потерь, связь прекратилась 15 августа 1942 года, 
Баяндин П.Я. пропал без вести в декабре 1942 года.  
Но 21 января 1944 года Наводчик 3 пулеметной роты, 
младший сержант Баяндин П.Я. награжден медалью 
«За отвагу», за то, что в бою за деревню Чечулино 
огнем своего пулемета уничтожил 11 солдат 
противника, первым ворвался в траншеи врага. 
Кроме этого находим документ с Ленинградского 
военно-пересыльного пункта от 17 июля 1944 года, 
где значится, что Баяндин Петр Яковлевич выбыл из 
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552 стрелкового полка 191 стрелковой дивизии 
Волховского фронта, имел 3 ранения, прибыл из ГЛР                    
№ 4175 (госпиталь легкораненых). С ВПП был 
направлен в ПРБ (приемно-распределительный 
батальон) 36 запасной стрелковой дивизии.  

В последнем письме, которое получала семья, 
он писал, что 3 дня лежал в госпитале, ушел на фронт 
с палочкой.  Больше писем не было. 

Баяндин Федор Павлович  
Родился 6 сентября 1918 года в деревне 

Корзино. До войны работал в колхозе. Рядовой 422-
ого особого стрелкового батальона 256-й стрелковой 
дивизии, сапер. Умер от ран 19 мая 1943 года. 
Похоронен в с. Шумское Мгинского района 
Ленинградской области.  

Мать Баяндина Екатерина Трофимовна после 
войны проживала в д. Ершово.  

 

Боталов Степан Иванович 
 Родился в 1903 году в деревне Ершово. Работал 

в колхозе, был бригадиром. Мальцев Геннадий 
Николаевич вспоминает: «Помню, как перед войной 
Степан Иванович, будучи бригадиром, распределял 
печеный хлеб в ограде нашего дома, остался кусочек, 
и он мне отдал его.  Мне тогда лет 5 было».  

Призван на фронт в 1941 году Юсьвинским РВК. 
Рядовой. Погиб в бою 24 марта 1942 года у деревни 
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Ильинки. Перезахоронен в д. Ивановское  
Износковского района Калужской обл.  

 

Воинское захоронение в д. Ивановское 
Износковского района Калужской области. 

 

Ершов Иван Федорович 
 Родился в 1918 году в деревне Ершово. До 

войны работал счетоводом в колхозе. Призван 
Юсьвинским райвоенкоматом в 1941 году. Ефрейтор, 
стрелок 19-ого запасного батальона связи. 28 мая 
1944 года он написал домой письмо, которое семья 
не получила. Оно сохранилось в архиве и 
опубликовано на сайте «Память народа». Что же 
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пишет солдат?  «Доброе утро! Здравствуйте 
многоуважаемые моя жена Матрена Матвеевна, 
папаша Федор Прокопьевич и мама Евгения 
Якимовна. Шлю вам пламенный горячий 
чистосердечный гвардейский привет с поцелуями и 
желаю вам хороших успехов в вашей жизни и работе. 
Хотя я в настоящее время нахожусь в другой части 
уже, а поэтому пишите письма согласно настоящего 
адреса (смотрите на обороте). Пока я еще жив и 
здоров стоим на обороне на Белорусском фронте. С 
приветом к вам. Ваня». 

 В 1944 году воевал в составе 120 гвардейской 
стрелковой Рогачевской дивизии.  А спустя два 
месяца, 28 июля, он погиб в бою. Похоронен в 
Польше: в Старосельце Белостокской области.  

 
Письмо Ершова Ивана Федоровича от 28 мая 1944 года. 



9 
 

Ершов Александр Кондратьевич 
 Родился в 1923 году в деревне Ершово.  

Работал рядовым колхозником, потом счетоводом. 
До отправки на фронт каждый день ездил на лошади 
в Юсьву для обучения военному делу. Был призван 
Юсьвинским райвоенкоматом в 1942 году. Младший 
сержант. Пропал без вести 6 июня 1943 года.  

Братья Степан и Василий. 

Ершов Василий Кондратьевич 
 Родился в 1911 году в деревне Ершово. Работал 

рядовым колхозником. Призван на фронт в 1941 году. 
Награжден медалью «За отвагу». Подвиг описан так 
в приказе по 416 стрелковому полку 112 стрелковой 
дивизии 60 армии от 20 июля 1943 года: «От имени 
Президиума Верховного Совета СССР награждаю 
пулеметчика 3 стрелковой роты красноармейца 
Ершова Василия Кондратьевича – участника 
Отечественной войны с первых ее дней, раненного за 
то, что находясь на фронте по защите г. Сталинграда 
беспощадно разил немецких солдат, лично сам из 
своего пулемета уничтожил 30 гитлеровцев с 
открытой позиции, за мужество и отвагу в бою, за 
личный пример, за ненависть к врагу, за преданность 
к своей Родине-матери». После госпиталя Василий 
Кондратьевич, рядовой 115-ого стрелкового полка 
38-й гвардейской стрелковой дивизии, кандидат в 
члены ВКП (б), погиб в бою у деревни Ровенская 
Слобода 20 ноября 1943 года. Похоронен в деревне 
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Ровное Паричского района Гомельской области 
(Белоруссия).  

Братья Степан и Александр. Жена Устинья 
Ивановна. 

Катаев Иван Алексеевич 
Родился в 1912 году в деревне Смыслово. 

Проживал в деревне Корзино, работал в 

корзиновской бригаде колхоза «Ершовский». Жена 

Ольга Никаноровна. Был призван на фронт 

Юсьвинским райвоенкоматом в 1941 году. Связь 

прекратилась 21 сентября 1941 года. Числится 

пропавшим без вести с декабря 1941 года.  

 

 Мальцев Афанасий Семенович 
 Родился в 1919 году в деревне Ершово. До 

войны работал в г. 
Кудымкаре в окружкоме 
комсомола и редактором в 
газете «Ленинская нацио-
нальная политика».  

19 сентября 1939 года 
был призван в армию 
Кудымкарским военкома-
том. Служил в кадровой 
армии в г. Ташкенте. Перед 
войной приезжал в отпуск 
домой в д. Ершово и 
говорил родным, что будет 
война. 
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На фронте был политруком от секретариата 
бюро ВЛКСМ. Воевал в составе 693 артполка 238 
стрелковой дивизии 49 армии. Убит в бою 15 декабря 
1941 года в районе д. Шипотьево Заокского района 
Тульской области. Похоронен в деревне Карташово 
Алексинского района Тульской области. 
(Перезахоронение в г. Алексин). 

Отец Мальцев Семен Агафонович.  
Благодаря стараниям Нечаевой Татьяны 

Павловны, краеведа из Кудымкара, в мае 2017 года 
имя Мальцева Афанасия Семёновича появилось на 
мемориале Победы «Звездочка» г. Кудымкара. 

  

Мемориал Победы в г. Кудымкар. 
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Мальцев Григорий Дмитриевич 
 Родился в 1923 году в деревне Ершово. Учился 

в школе в д. Сивашор. До школы дети добирались 
пешком. Летом работали в колхозе.  Призван на 
фронт Юсьвинским райвоенкоматом в 1942 году. 
Рядовой. Пропал без вести в январе 1944 года.  

Семья: отец Мальцев Дмитрий Егорович, сестра 
Аксинья, братья Кондрат и Геннадий. 

 

Мальцев Кондрат Дмитриевич 
 Родился в 1925 году в деревне Ершово.  В 

начале войны закончил школу в Сивашоре. Призван 
Юсьвинским райвоенкоматом в 1943 году. Рядовой. 
Пропал без вести в мае 1945 года.  

Семья: отец Мальцев Дмитрий Егорович, сестра 
Аксинья, братья Григорий и Геннадий. 

Мальцев Дмитрий Егорович 
 Родился 24 октября 1902 года в деревне 

Ершово. Работал в колхозе «Ершовский», был 
кузнецом. Кузница находилась в деревне Корзино. 
Мальцев Геннадий Николаевич помнит, как он на 
лошади вез в кузницу дерево для ремонта телег. 
Призван на фронт в начале войны в 1941 году. 
Рядовой. Стрелок 1196 стрелкового полка.   Пропал 
без вести 2 января 1942 года в д. Подол, Зубцовского 
района Калининской области (Ныне Тверская 
область).  

Отец Мальцев Егор Антонович. 
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Мальцев Тимофей Егорович 
 Родился в 1909 году в деревне Ершово. До 

войны работал в колхозе бригадиром. Был 
трудолюбивым. Ездил на лошади, увозил зерно, а на 
обратном пути привозил детей из школы.  

На войну призвали в начале войны из 
Юсьвинского райвоенкомата.  Рядовой, стрелок 39 
гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в 
Сталинградской битве. Погиб в бою 27 декабря 1942 
года. Похоронен в с. Птичное Сталинградской 
области.  

Отец Мальцев Егор Антонович. Жена Мальцева 
Ирина Кондратьевна.  

Мальцев Михаил Гаврилович 
 Родился 31 октября 

1911 года в деревне 
Ершово в семье 
Мальцевых Гавриила 
Агафоновича и Алексан-
дры Даниловны. Отца в 
1937 году репрессиро-
вали. Михаил до войны 
работал в колхозе, в 
бригаде. На работе был 
очень бойкий, работящий. 
Мальцев Геннадий Нико-
лаевич вспоминает: «На 
работе был горяч, как 
кипяток. Помню, как точил 

Мальцев Михаил Гаврилович 
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веретена на станке, на плече полотенце лежит, пот 
градом течет, а он работает не останавливаясь, 
только пот вытрет, и дальше». Его в армию забрали 
во время работы на сплаве в Чермозе. Жена 
Мальцева Мария Архиповна поехала проводить, но 
не успела. Так и не попрощались.  

Служил рядовым. Погиб в бою 11 декабря 1942 
года. Похоронен в д. Князево Залучского района 
Ленинградской области. (Ныне это территория 
Новгородской области). Перезахоронен в д. 
Матасово Старорусского района Новгородской 
области. 

Семья: Жена Мальцева Мария Архиповна, дочь 
Кылосова (Мальцева) Зоя Михайловна.  

Мелюхин Иван Ефимович 
 Родился в 1918 году в деревне Корзино. 

Рядовой, стрелок. Пропал без вести в январе 1943 
года.  

Отец Мелюхин Ефим Яковлевич.  

Мелюхин Степан Григорьевич 
 Родился в 1910 году в деревне Корзино. 

Призван Юсьвинским райвоенкомате в 1942 году. 
Старший сержант. Санинструктор 99 армейского 
лыжного батальона. Погиб в бою 28 июля 1944 года. 
Похоронен в д. Мариямполь Алуксненского района, 
Латвия. Перезахоронение: Гора Сприндулю (Sprinduļu 

kalns), посёлок Сприндули (Sprinduļi), волость Лиепнас 

(Liepnas pagasts), Алуксненский район (Alūksnes 
rajons).  
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Воинский 
мемориал  
на месте 

захоронения 
 Мелюхина 

Степана 
Григорьевича. 

 

 

 

Ошмарин Василий Васильевич 
 Родился в 1901 году в деревне Ершово 

Юсьвинского района. До войны работал в колхозе 
«Ершовский». Призван на фронт Юсьвинским 
военкоматом в 1941 году. Рядовой. Пропал без 
вести в январе 1942 года.  

Жена Анисья Григорьевна. 

Ошмарин Иван Васильевич 
 Родился в 1903 году в 

деревне Ершово. До войны 
работал в колхозе. Призван 
Юсьвинским райвоенкоматом 
в 1941 году. Рядовой 165 
стрелковой дивизии, в/ч 7700. 
Погиб в бою 15 августа 1943 
года. Похоронен в д. Вороново 
Мгинского района Ленинград-
ской области. Перезахоронен 

Ошмарин Иван Васильевич 



16 
 

п. Новая Малукса Мгинского поселения Кировского 
района Ленинградской области 

Жена Ошмарина Мария Григорьевна.  

Мемориал на месте захоронения 
Ошмарина Ивана Васильевича в п. Новая Малукса 

 

Проскуряков Александр Кузьмич 
 Родился в 1898 году в д. Корзино Харинского 

сельского совета. Рядовой. Погиб 6 сентября 1942 
года. Похоронен в д. Лонна Демьянского района 
Новгородской области. 

Проскуряков Андрей Архипович  
Родился в 1918 году в деревне Корзино 

Юсьвинского района. Рядовой, стрелок 391 
стрелкового полка. Умер от ран 20 июля 1942 года. 
Похоронен в деревне Ярцево Полавского района 
Ленинградской области.  

Жена Проскурякова Василиса Исаковна. 
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Проскуряков Михаил Кузьмич  

Родился в 1924 году в деревне Корзино. 
Призывался в октябре 1943 года. Рядовой. Погиб в 
бою 6 июля 1943 года. Похоронен в д. Сегова Курской 
области.   

Мать Проскурякова Улитта Борисовна. 

Сметанин Семен Иванович 
Родился в 1919 году в деревне Смыслово. 

Проживал в Пермско-Ильинском районе д. Бараново. 

Призывался на фронт Кунгурским райвоенкоматом 

Молотовской области. Воевал в составе 160 

стрелковой дивизии, 636 стрелкового полка. Погиб 26 

декабря 1942 года. Захоронен в Воронежской 

области, Ново-Калитвенском районе, Первомайском 

с/с, с. Первомайск, высота 205,6. 

Соловьев Николай Николаевич 
 Родился в 1918 году в деревне Ершово 

Юсьвинского района. Работал в колхозе. Жену брал 
из Нердвы. Мальцев Геннадий Николаевич 
вспоминает: «За невестой поехал вместе с моим 
отцом, а он и меня взял с собой. Помню свадьбу. 
Бросали солому, потом туда деньги, а молодая жена 
эти деньги собирала». 

На фронт призван Юсьвинским райвоенкоматом. 
Рядовой 123-й стрелковой бригады 3-го отдельного 
строительного батальона. Погиб в бою 8 марта 1942 
года. Похоронен в д. Слободка Думиничского района 
Смоленской области.  
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Примечание: В семье был еще один сын с 
именем Николай. 

 

Трубинов Петр Зотеевич 
 Родился 15 мая 1899 года в деревне Верх-

Тумен. Проживал в деревне Ершово. В начале войны 
возил зерно в Менделеево. Это он в одну из поездок 
обнаружил на полу на станции Менделеево своего 
земляка контуженного Мальцева Николая 
Гавриловича. Не сразу его узнал. Привез домой в 
Ершово.  

Трубинов П.З. призван в Красную Армию 14 
января 1942 года Юсьвинским райвоенкоматом. 
Мальцев Геннадий Николаевич вспоминает, как вся 
деревня собралась в доме на проводы. Все были в 
доме, сидели на лавке, а Петр Зотеевич прошел и 
каждому пожал руку. Рядовой 48-го стрелкового 
полка 17-й дивизии. После ранения находился в 
госпитале, который разбомбили немцы. Пропал без 
вести в январе 1943 года. Похоронен в деревне 
Коровино Пречистенского района Смоленской 
области.  

Жена Трубинова Матрена Ивановна.   
 

Туляев Александр Спиридонович 
 Родился в 1919 году в деревне Верх-Лома. 

Проживал в деревне Ершово. Призывался 
Юсьвинским райвоенкоматом. Рядовой. Пропал без 
вести в январе 1942 года.  
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Туляев Иван Макарович 
 Родился в 1900 году в деревне Верх-Лома. 

Проживал в деревне Ершово. Пропал без вести в 
январе 1942 года.  

Сноха Туляева Анастасия Степановна. 

Утев Василий Николаевич 
 Родился в 1926 году в 

деревне Корзино. В годы 
войны на учебу ходил 
пешком в Сивашор. Летом 
работал в колхозе.  

В Красную Армию 
призван Юсьвинским рай-
военкоматом 9 ноября 1943 
года. Когда его призвали в 
армию, ему было всего 17 
лет. Молодые парни, 
получив повестки, устроили 
катание на лошадях, 
украсили их разноцветными ленточками. Так 
отпраздновали они проводы в армию. Вначале 
Василия отправили на обучение в Ирбит. Оттуда 
сержантом он был направлен на фронт. Младший 
сержант Утев служил помощником командира взвода 
60-го стрелкового полка 65-й стрелковой дивизии. 
Осенью 1944 года дивизия переброшена в Заполярье 
в состав 14 Армии, участвовал в Петсамо-
Киркенесской операции. В городе Киркенес наша 
армия спасла от взрыва штольню, где скрывалось 

Утев Василий Николаевич 
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норвежское население города. Именно об этих днях 
и был снят советско-норвежский фильм «Под 
каменным небом». Операция началась 7 октября 
1944 года. События этого дня описаны в журнале 
боевых действий 65 стрелковой дивизии. Противник 
закрепился на горе Большой Кариквайвишь (высота 
258,3) и на соседних высотах, используя мощные 
укрепления. Все опорные пункты имели каменные и 
цементные траншеи, проволочные заграждения в 1-3 
рада из рогаток и усиленного забора, ДОТы, ДЗОТы, 
орудия прямой наводки и укрытия для живой силы, 
которые сделаны из камня.  65 стрелковая дивизия 
находилась на позиции между оз. Мал. Карикявр и 
Бол. Карикявр на безымянной высоте.  В 5.00 7 
октября дивизия полностью находилась на исходном 
рубеже в готовности к наступлению. В 8.00 началась 
артподготовка, которая длилась 2 часа 35 мин. В 
10.35 части перешли в атаку и, продвигаясь вперед, 
встречали огневое сопротивление противника. 60 
стрелковый полк, в составе которого был Василий 
Утев к 15.00 вел бой, встреченный сильным огнем 
фланирующих пулеметов с высоты 373,1, а также 
артиллерией и минометов из глубины обороны 
противника.  Неоднократные попытки штурмом 
овладеть высотой 373, 1 успеха не имели. На высоте 
осталось до 10 неподавленных огневых точек 
противника. В этом бою 7 октября 1944 года погиб 
Василий Николаевич Утев. 

 Домой пришла похоронка. Друг Максим написал 
матери письмо: «Вашему сыну Василию попала в 
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грудь вражеская пуля, он пал смертью храбрых». Это 
всё, что осталось матери от старшего сына, да ещё 
прибавка к пенсии – 6 рублей. Похоронен в 
Мурманской области, в Печенегском р-не по дороге 
Лиинахамари-Никель на  29 км. 

Мать Утева Евдокия Афонасьевна.  
Отец Утев Николай Григорьевич.  
 

Утев Иосиф Иванович 
 Родился 4 октября 1909 года в деревне Корзино. 

До войны работал счетоводом в колхозе.  
Мобилизован в ряды РККА в 1941 году. Рядовой. 

Дезинфектор 922 стрелкового полка 250 стрелковой 
дивизии 30 Армии Западного фронта. В годы войны 
жена разыскивала мужа из части пришел ответ 
следующего содержания: «Ваш муж Утев Иосиф 
Иванович красноармеец 2 стрелковой роты нашей 
части числился в списках до 6 августа 1942 года. 

Место захоронения Утева Василия Николаевича 
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Участвуя мужест-
венно в боях против 
немецких оккупан-
тов, при наступле-
нии на деревню 
Долгие Нивы 
Погороело-Городи-
щенского района 
Калининской облас-
ти был ранен вра-
жеской пулей и 
эвакуирован в 
госпиталь. С этого 
момента место 
нахождения това-
рища Утева И.И. 
нам не известно, 
запросов же от него 
в часть не поступало. В силу этих обстоятельств дать 
Вам ответ удовлетворяющий Вас полностью мы не 
можем. При первой возможности, как только будет 
нам известен адрес местонахождения товарища 
Утева, доведем до Вашего сведения. С почтением к 
Вам помощник начальника штаба  мл. лейтенант. 
(подпись). 25.10.42.»  

В Книге памяти обозначены дата и место гибели: 
«Погиб 3 октября 1941 года. Похоронен в деревне 
Чичаты Бельского районе Смоленской области». 
Ныне это Тверская область.  

Жена Утева Аграфена Даниловна. 

Утев Иосиф Иванович 
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Утев Киприян Григорьевич 
 Родился 25 мая 1914 года.  Уроженец д. Корзино 

Юсьвинского района. Был бригадиром. Воевал в 
советско-финскую и Великую Отечественную войну. 
В 1938 году был награждён медалью «За боевые 
заслуги» при обороне района озера Хасан. Сержант, 
заместитель командира 3-го отделения стрелкового 
батальона 73-й стрелковой морской бригады, п/п 
89341 часть. Погиб в бою 12 января 1943 года во 
время операции «Искра» 12 января - 1 февраля 1943 
г. вовремя 5-й попытки прорыва блокады Ленинграда. 
Был похоронен в д. Мишкино Мгинского района (ныне 
Кировского) Ленинградской области. Впоследствии 
перезахоронен Ленинградская область, Кировский 
район, п. Синяево-1, ул. Песочная, мемориал 
Синяевские высоты. 

Утев Михаил Григорьевич 
 Родился 22 октября 1909 года в деревне 

Корзино. Младший сержант, автоматчик 1122-го 
стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии. Погиб 
в бою 30 августа 1943 года. Похоронен в д. 
Дорожкино Велижского района Смоленской области.  

Жена Утева Екатерина Петровна. 
 

Утев Николай Григорьевич  
Родился 27 ноября 1906 года в деревне Корзино. 

Работал в колхозе. Выучился на ветеринара, работал 
в Юсьве зоотехником и ветеринаром.  
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Когда началась война, он находился в Коми 
АССР, призывали на фронт Усть-Усинским 
военкоматом, даже домой он не приезжал. 

Рядовой. Воевал в составе 202 стрелковой 
дивизии. 5 января 1943 года части дивизии находясь 
на рубежах восточнее Здринога и Софронково (150-
200 м.), были обстреляны сильным 
комбинированным артогнем. После длительной 
артподготовки противник атаковал наши 
подразделения, и под превосходящими силами 
противника наши войска были вынуждены оставить 
высоту 73,4., нанеся противнику серьезные потери. В 
этом бою 5 января 1943 года погиб красноармеец 
Утев Николай Григорьевич. Похоронен в д. 
Софронково Полавского района Ленинградской 
области. В Книге Памяти Пермской области 
содержится об этом запись. (Из деревни Софронково 
производилось перезахоронение в                         д. 
Есипово Демянского района Новгородской области).  

Отец Утев Григорий Петрович. 
Жена Утева Евдокия Афанасьевна. 

Щербинин Максим Иванович  
Родился в 1926 году в деревне Корзино. 

Образование 5 классов. В Красную Армию призван 
Юсьвинским райвоенкоматом 9 ноября 1943 года.  На 
фронтах Отечественной войны с 22 мая 1944 года. 20 
июля 1944 года награжден медалью «За отвагу». В 
наградном листе описан подвиг командира 
стрелкового отделения I стрелковой роты младшего 
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сержанта Щербинина Максима Ивановича: 
«Награждается за то, что  во время боевых действий 
под станцией Лоймола 14 июля 1944 года показал 
мужество и отвагу. Командуя отделением сумел 
обеспечить его продвижение вперед, ворвался на 
высоту и сам лично уничтожил белофиннов. Пропал 
без вести в марте 1945 года.   

Отец Щербинин Иван Киприянович.  
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Вернулись с войны 
 

Баяндин Николай Власович  
Родился 25 апреля 1918 году в деревне Корзино 

Юсьвинского района. Призывался на 
действительную службу в марте 1939 года 
Артемовским райвоенкоматом Красноярского края.  
Воевал в составе 27 оадн 109 УР 35 А 1 
Дальневосточного фронта. 19 августа 1945 года 
награжден медалью «За отвагу». Действуя в составе 
батареи под сильным огнем противника уничтожил 2 
ДОТа, одну открытую огневую и одно 405 мм орудие, 
систематически обстреливающее железнодорожный 
мост через реку Иман и не давало возможности 
нашей пехоте штурмовать укрепления. Кроме того, 
участвовал в взятии нашего орудия 122 мм ушедшее 
за трактором к противнику в виду того, что был убит 
водитель.  

 В 1990 году был награжден орденом 
Отечественной войны. 

Ершов Александр 

Афанасьевич 
Родился в 1924 году в 

деревне Ершово Харинского 
сельсовета. До войны работал 
рядовым колхозником. 

Призван в Красную Армию в 
1942 году Юсьвинским 
райвоенкоматом. Воевал в Ершов Александр 

Афанасьевич 
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составе 303 стрелкового полка 99 Гвардейской 
стрелковой дивизии Центральной группы войск 1-го 
Украинского фронта. 24 октября 1945 года награжден 
медалью «За отвагу». В наградных документах 
читаем: «Наградить заряжающего 2 минометной 
роты гвардии красноармейца Ершова Александра 
Афанасьевича за то, что при взятии города 
Папа(Венгрия) 26 марта 1945 года огнем своего 
автомата уничтожил 6 гитлеровских солдат».  
Приказом Министер-
ства обороны РФ от 6 
апреля 1985 года 
награжден орденом 
Отечественной 
войны II степени.  

После войны 
работал в колхозе 
трактористом. Жена 
Ершова Анна 
Федоровна работала 
учительницей в Три-
фаново и Корзино.  

Умер Александр 
Афанасьевич 22 
февраля 2000 года.  

                                                                                                                                                                                                                       
 

 

Ершов Александр Афанасьевич с женой Анной Федоровной и детьми: 

Раиса, Алевтина, Александр, Михаил, Анатолий 

 

 



28 
 

 

 
Семья Ершовых. Фото 60-х гг. 

 

Ершов Степан Кондратьевич 
Родился 25 января 1905 года в деревне Ершово. 

На фронт по состоянию здоровья не взяли. 

Отправили на службу на Челябинский полигон.  

После войны вернулся домой, из деревни 

переехал в Юсьву, работал в заготконторе.  

Умер 14 января 1982 года.  

Мальцев Николай Гаврилович 
 

Мальцев Николай Гаврилович родился 4 ноября 
1908 года в деревне Ершово в трудолюбивой 
крестьянской семье Александры Даниловны и 
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Гавриила Агафоновича. Отец кроме хлебопашества 
занимался охотой, пушнину сбывал заготовителю из 
Кудымкара. Но в 1937 году его репрессировали, 
обвинили в антисоветской агитации и расстреляли 
под Екатеринбургом.  

Николай до войны работал в колхозе 
счетоводом. Жену Анну Григорьевну взял из деревни 
Поломково, воспитывали детей. Но мирную жизнь 
оборвала война. Ушёл на фронт летом 1941 г. Сын 

Мальцев Николай Гаврилович с женой Анной Григорьевной и детьми 
Михаилом, Геннадием, Марией, Феодосией. 
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Геннадий, которому было тогда 7 лет, помнит, как 
более километра бежали они, деревенские 
ребятишки, за лошадиными подводами, увозившими 
их отцов на войну. На войне Николай Гаврилович был 
тяжело контужен. В 1941 году в письмах с фронта он 
пишет о тяготах военной жизни: «…Дальше я вам 
сообщаю о том, что в настоящее время мы 
работаем. Работы разные, но пока положение 
неважное, из-за питания, хлеба получаем на день 
300 грамм». В другом письме он пишет: «Мы сделали 
переход пешком большое количество километров, 
и вот я до города Череповец не мог дойти отстал 
от товарищей, заболел. Я попадал под бомбёжку, 
меня оглушило, и я час находился под засыпавшей 
меня землёй. Теперь лежу в больнице с 3 числа. А 
письмо пишу 9 ноября. Наверно, седьмого 
праздновали, а я лежу. Болезнь у меня очень-очень 
опасная: отдышка, сердце, я весь опух с головы до 
ног. У меня живот распух так, что я свои колени, 
когда сижу, не вижу. Ноги в сапоги не входят никак, 
а пальцы на руках остались по вершку, все вспухли. 
Это всё произошло на почве холода, это место, где 
мы находимся, недалеко за Вологдой. Здесь снег уже 
напал месяц назад, а мы в домашней одежде, в 
фуражечках ещё».        

Зимой 1942 года его комиссовали, и он вернулся 
домой: больной и без документов. Он лежал на полу 
без сознания на вокзале на станции Менделеево, 
когда его обнаружил односельчанин, который 
приехал из деревни сдавать колхозное зерно. На 
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лошади зимой он привёз Николая Гавриловича в 
Ершово. Дома его помыли в бане и на следующий 
день отправили не лечение в больницу в город 
Кудымкар. Николай Гаврилович очень хотел увидеть 
своего младшего сына - Геннадия. Жена Анна 
Григорьевна, отправилась в деревню, чтобы 
исполнить волю больного. А когда вернулась с 
сыном, то муж уже был мёртв. Умер Николай 
Гаврилович 27 февраля 1942 года.  

 
Мальцев Михаил Гаврилович, Мальцев Николай 

Гаврилович, его сын Михаил, его жена Анна Григорьевна 

Мальцев Прокопий Егорович  
Родился 5 февраля 1912 года в деревне Ершово. 

В 1941 году призван в армию по мобилизации 
Сталинским РВК г. Молотова. С декабря 1941 года 
участвовал в боях в составе Центрального фронта, 
со 2 марта 1942 года –Ленинградского фронта, с 
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августа 1942 года – Смоленского фронта, с 8 июля 
1944 года – Белорусского фронта. В 1944 году служил 
шофером 3-го танкового батальона 65 Волновахской 
танковой бригады, был представлен к награждению 
медалью «За Отвагу». В наградном листе от 8 
августа 1944 подвиг описан так: « Шофер, 
красноармеец Мальцев, участвую в боях в составе 3-
го танкового батальона 65-й Волновахской танковой 
бригады 11 танкового корпуса на левом фланге 
Белорусского фронта весь период наступательных 
боев находился на радийной машине за боевым 
порядком танков, обеспечивая радиосвязь поля боя 
с тылами и резервом батальона, будучи на старой и 
неисправной машине ремонтировал ее на поле боя 3 
раза перебирал мотор и обеспечивал 
систематическое продвижение своей машины за 
боевым порядком танков. Достоин 
правительственной награды медали «За Отвагу».  

21 февраля 1945 года ефрейтор, шофер 3-го 
танкового батальона 65-й танковой Волновахской 
Краснознаменной Ордена Суворова бригады 
Мальцев П.Е. был представлен к награждению 
орденом Красной Звезды. 

6 ноября 1985 года награжден орденом 
Отечественной войны I степени. После войны 
проживал в Перми. 
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Мальцев Фёдор Семёнович  
Родился 15 февраля 

1915 года в деревне 
Ершово в семье крестьян. 
По состоянию здоровья 
его не взяли на фронт (он 
плохо слышал), но 
Фёдора Семёновича приз-
вали в трудовую армию в                                 
г. Чусовой. Вначале рабо-
тал на заводе. Тяжело 
заболел, вернулся домой. 
После выздоровления 
снова уехал на работу. В 
последний год войны 
работал в кузнице в 
Чусовом. После оконча-
ния войны Фёдор Семе-
нович вернулся в Ершо-
во. Он приехал только за 
тем, чтобы увезти семью 
в Чусовой. Ему остава-
лось дослужить еще год. 
Заказав вагон, он со всем 
хозяйством покинул род-
ные места. Когда вышел 
на пенсию, то из Чусово-
го переехал на станцию 
Кутамыш. Умер 30 
апреля 1978 года. 

Мальцев Фёдор Семёнович 
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Мелюхин Тихон Григорьевич  
Родился 29 июня 1907 года в деревне Корзино 

Харинского с/с. Работал в колхозе. Был призван в 
армию в июле 1941 года, воевал на Воронежском 
фронте, после тяжелого ранения в 1943 году 
демобилизован по инвалидности. Награжден 
медалью «За победу над Германией». 

Высокий, немногословный. После войны был 
трактористом, работал в корзиновской бригаде, часто 
отправляли на работу в д. Сивашор. После выхода на 
пенсию работал в колхозе пастухом. Земляки часто 
видели, как ходил он с топором, чистил пастбища от 
зарослей ивняка.  

Умер 17 июля 1971 года. 

Ошмарин Федор Васильевич 
Родился в 1926 году в деревне Ершово. Окончил 

4 класса школы в Сивашоре. Работал в Ершовском 
колхозе. Был призван на службу Коми-Пермяцким 
окрвоенкоматом 2 июня 1944 года, получил 
квалификацию шофер-стажер. 

После войны уехал на работу в Нердву.  
Мать Ошмарина Анисья Григорьевна.   

Проскуряков Александр Александрович  
Родился 3 августа 1920 года в деревне Корзино. 

Призван на службу в 1941 году Юсьвинским 
райвоенкоматом. Поезд, в котором он был направлен 
на фронт, разбомбили. Александр получил ранение в 
руку. Вернулся домой. Умер 14 октября 1987 года. 
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Проскуряков Яков Васильевич  
Родился в 1916 году 

в д. Корзино Харинского 
сельсовета Юсьвинского 
района (точнее, за 
речкой в д. Смыслово). 
Мама–татарка бросила 
его в детстве, и 
воспитывался он в 
семье Рачевых.  

До войны работал в 
колхозе им. Сталина в 
деревне Корзино, на 
конном дворе и на 
зернотоке.  

В 1934 году 
призван в армию на срочную службу. Участвовал в 
советско-финской войне, с июля 1941 года - в 
Великой Отечественной войне. С 07.1941 по 
15.01.1942  воевал в составе 38 кавалеристской 
бригады, затем рядовым 965 стрелкового полка. 
Получил два ранения в руку и одно сквозное в правое 
легкое. В 1943 году на Якова пришла похоронка. В 
Книге Памяти Коми-Пермяцкого округа есть запись, 
что Проскуряков Яков Васильевич погиб в бою 22 
сентября 1943 года. Похоронен в д. Андросово 
Кардымского района Смоленской области. Но, к 
счастью, похоронка оказалась ошибкой. Яков 
Васильевич выжил, и после госпиталя снова 

Проскуряков Яков Васильевич 
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вернулся в строй и на фронте показывал образцы 
мужества и героизма.  

В деревне его считали погибшим, и удивлялись, 
что награды приходят одна за другой. Говорят, что 
даже кто-то пытался их присвоить себе.  

В 1946 году старший сержант Яков Проскуряков 
благополучно вернулся домой. Когда подошел к 
деревне, то прошел не по дороге, а полем - боялся, 
что увидят его живого, и «бабы будут реветь, что их 
мужья не вернулись».  

Проскуряков Яков Васильевич в центре. 
 9 мая 2004 года 
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После войны работал в лесу, был бригадиром в 
Корзино, поднимал сельское хозяйство, 
восстанавливал колхоз. Взял в жены Татьяну 
Ивановну и создал семью, они воспитали 9 детей.  

Когда вышел на пенсию, то продолжал работу в 
колхозе, работал конюхом.  

Умер в 2006 году.   

 Утев Федор Григорьевич 
Родился 19 февраля 1903 года в деревне 

Корзино. До войны работал в Мелюхино продавцом в 
магазине. Мобилизован на фронт 29 августа 1941 
года. Воевал рядовым 1225 стрелкового полка 359 
стрелковой дивизии Калининского фронта. 
Участвовал в боях с 1 декабря 1941 года по 12 апреля 
1942 года. В боях за деревню Климово Калининской 
области 12 апреля 1942 года был тяжело ранен в 
левый сустав руки. Последствия ранения – 
несгибаемость руки на 37 градусов. Был 
демобилизован по ранению. 6 ноября 1947 года за 
отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецкими 
захватчиками в Великой Отечественной войне, 
награжден медалью «За боевые заслуги».  

После госпиталя вернулся домой в родную 
деревню Корзино, работал председателем колхоза. 
Его вспоминают как требовательного руководителя. 
Когда вышел на пенсию, то занялся пчеловодством, 
содержал пасеку.   Умер 9 февраля 1974 года. 

Отец Утев Григорий Петрович.  
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Щербинин Николай Иванович 
 Родился 26 апреля 1924 года в деревне Корзино 

Харинского сельсовета.  Младший сержант 
Щербинин с 03.1945 по 04.1945 служил в составе 17 
гвардейской воздушно-десантной бригады. Служили 
вместе с Ершовым Александром Афанасьевичем. 
Рассказывал, что служил на Украине, во время 
выборов ходили с автоматом, охраняя 
общественный порядок, так как были провокации со 
стороны бандеровцев.  

6 апреля 1985 года награжден Орденом 
Отечественной войны II степени.  

После войны работал в колхозе. В последние 
годы жил в Ситково. Умер 6 апреля 1993 года. 
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