
 

 

 

Истомин И. С. 

Помним, гордимся и чтим! 

г. Кудымкар, 
2018 год 

Книга  
Памяти 

 деревни 
Тюмень 



1 

 

 Более 70 лет разделяет нас от Великой Победы со-

ветского народа над фашистской 

Германией. Каждый год, отмечая 

эту великую дату, мы вспомина-

ем наших дедов, отцов, родствен-

ников, которые дали нам жизнь и 

свободу. Более 27 миллионов 

граждан нашей страны не верну-

лись с полей сражений. Свой 

вклад в Победу внесли и жители 

нашей деревни ТЮМЕНЬ Юсь-

винского района. Из деревни уш-

ли на фронт 63 человека, из них не вернулись 44 бойца. 

Из 19 вернувшихся тюменьцев, многие были ранены и 

имели контузии. Мы никогда не забудем героический 

подвиг наших воинов земляков. 
 Создавая данную Книгу Памяти, очень хотелось, 

чтоб лозунг «Никто не забыт - ничто не забыто» реально 

воплотился в нашу жизнь. Пре-

следуя главную цель - увекове-

чить имена наших воинов-

Тюменьцев, я хочу чтоб, для по-

следующих поколений подвиг 

наших земляков послужил при-

мером в жизни, и лозунг на па-

мятнике в д.Тюмень «Помним, 

гордимся и чтим!» потомки про-

несли в своих сердцах еще не 

одно поколение и не одно столе-

тие.  
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Книга Памяти д. Тюмень подготовлена по данным 

«Книги памяти. Т.2. Коми-Пермяцкий округ», интернет 

ресурсов: ОБД «Мемориал», «Память народа», «Подвиг 

народа», дополнена воспоминаниями уроженцев нашей 

деревни ТЮМЕНЬ: Софроновой (Истоминой) Анастасии 

Ивановны, Рачевой (Мансуровой) Валентины Григорьев-

ны, Котельниковой Анны Матвеевны, Щербинина Васи-

лия Николаевича и других. 

 Материал изложен в двух основных разделах. Раз-

дел «Солдаты, отдавшие жизнь ради победы» включает 

биографические справки погибших и пропавших без вес-

ти в алфавитном порядке. Раздел «Они вернулись побе-

дителями» содержит материалы об участниках Великой 

Отечественной войны, вернувшиеся живыми с полей 

сражений, выстроенные в порядке постепенного ухода 

земляков-победителей из жизни. Создавая Книгу Памяти 

деревни Тюмень, я понимаю, что будут допущены неточ-

ности, ошибки, но только вместе со всеми земляками мы 

сможем возродить и сохранить память о подвиге наших 

земляков в годы Великой Отечественной войны. 

 Пусть небо над нашими головами всегда будет 

мирным и светлым, а солнце ярким! 
Истомин Иван Степанович, уроженец д. Тюмень, 07.07.1966 г.р. 
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Тюмень - моя малая родина 

 
В двенадцати километрах от райцентра с. Юсьва, в 

стороне от важных дорог и ближе к глухим лесам распо-

ложилась в далекие времена с очень красивым и для всех 

удивительным названием деревушка ТЮМЕНЬ. Что в 

переводе с тюркского обозначает «10 000». Расположи-

лась она на не большой речушке таким же звучным и 

красивым названием Тулеманика. 

 Когда появилась моя деревня, сказать сейчас уже, 

наверное, никто не сможет. Но можно предположить: - 

Город Чингис-Тура (первая часть этого слова - это имя 

Чингис Хана, а «Тура» с татарского обозначает «город») 

была переименована в г. Тюмень в 1586г. (столица Тю-

менской области) и она также стоит на реке Тулемьянка. 

Из чего можно предположить, что не согласные с чем-то 

люди, после указанного выше года сбежали в наши края 
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и основали мою деревню. С названием деревни и реки 

мудрить особо не стали по привычке любви к прежним 

местам и назвали деревню Тюмень и реку Тулемьянка. 

Ну а самого пожилого уроженца моей деревни, которого 

я знаю - это мой пра-пра-пра-пра-пра-прадед крестьянин 

Истомин Евдоким 1720 года рождения. Вот таким обра-

зом в промежутке этого 200-летнего периода среди коми-

пермяцких деревень «Квать-Чунь», «Лом йыв» и еще 

многих других появилась моя деревня с татарским назва-

нием и татарскими фамилиями Мансуров и Туляев. 

 В начале ХХ века по данным переписи населения в 

1909г. д. Тюмень была самой многочисленной в границах 

будущего Мелюхинского сельского совета. В 48-и дворах 

проживало 260 человек (для сравнения: в с. Мелюхино в 

16 дворах проживало 95 человек),все жители были кре-

стьянами, за исключением двух солдаток. Ну а в метри-

ческих книгах Свято-Владимирской церкви, располагав-

шейся в с. Мелюхино, имеется запись от 15 июня 1855 

года, что родилась дочь Ольга у Любимовых Григория 

Ивановича и Марии Прокопьевны, которые являлись 

служащими графини Натальи Строгановой. Вот и весь 

контингент жителей моей деревни по социальному ста-

тус. 

 Первая мировая война, революция, а затем и Граж-

данская война большой отпечаток на нашу деревню не 

отложили. Хотя мне известно, что многие жители нашей 

деревни в них воевали. Старший брат моего деда, Исто-

мин Иван Павлович, являлся участником трѐх войн, одна 

из которых Гражданская. Вышеуказанные события чис-

ленность населения деревни особо не изменили, данное 
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утверждение исходит из переписи населения 1929г., где 

видно, что моя деревня выросла еще на один двор. 

 Ну и сполна хлебнула моя деревня во Вторую ми-

ровую войну. Приблизительно установлено 44 молодых и 

здоровых мужчин полегли на полях сражений, многие 

пропали без вести, 19 человек вернулись гордыми побе-

дителями с этой кровавой бойни, но не все здоровыми. 

Хотя утверждать, что это окончательная цифра сегодня 

никто не может. Ранее этим никто не занимался, а сейчас 

спросить уже не у кого. Не сложно посчитать, сколько 

осталось вдов и матерей, сколько детей, которые выросли 

без отца в эти тяжелые послевоенные годы.  

 На вечную славу и долгую память потомки участ-

ников Великой Отечественной войны и бывшие жители 

деревни Тюмень собрались и решили увековечить каким-

то образом их подвиги. К 65-летию Победы установили 

плакат с именами участников войны, а 10 августа 2014 

года поставили памятник в честь своих дедов и отцов. 

Открытие памятника приурочили к 70-летию Победы. 

Высадили аллею из дубков.  

Многие участники войны, уроженцы д. Тюмень, бы-

ли награждены за боевые подвиги. К 40-летию Победы 

страна еще 4-х человек, ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, моих земляков наградила орденами. Бывшие 

жители д. Тюмень гордятся победами своих дедов.  

 На трудовом фронте также были свои герои. Доб-

росовестно трудились мои уроженцы на полях и лугах, в 

животноводстве и в лесу во благо страны. За высокие по-

казатели в животноводстве многими медалями и орденом 

Трудового Красного Знамени была награждена Мансуро-
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ва Нина Ивановна, в 2008 г. занесена в Книгу почета 

«Гордость Пармы». Многие земляки занимали руково-

дящие посты в партийных и административных органах, 

да и сейчас продолжают трудиться. Одиннадцать человек 

из бывших жителей получили высшее образование. Из 

них в 1969 г. уроженец нашей деревни Щербинин Кон-

стантин Ефимович защитил диссертацию и стал кандида-

том экономических наук, 20 лет преподавал и был дека-

ном кафедры экономики в Красноярском университете. 

Из нашей деревни вышло много хороших людей.  

 Разные времена переживала наша деревня вместе с 

нашей страной. В 1974 г. родился последний ребенок де-

ревни, в 1980 г. деревня отпраздновала последнюю 

свадьбу, в 1985 г. проводили с деревни последнего «рек-

рута», ну и совсем плачевная картина в последние годы. 

В 2010 г. Ошмарин Владимир Тимофеевич похоронил 

свою жену, и в возрасте 67 лет оставался последним жи-

телем в деревне Тюмень. Если летом еще бывают дачни-

ки из Юсьвы и Кудымкара, то всю зиму он жил один. И 

пока живет наш последний житель, живет и моя деревня. 

 Власти по мере возможности чистят зимой дороги, 

ремонтируют мосты, устанавливают таксофоны. Очень 

хочется, чтоб не умирала моя деревня. Но что-либо сде-

лать мы бессильны.  

 Прожив более полувека, я с трепетом и любовью 

всегда произносил название своей деревни. В большин-

стве случаев ожиданно видел удивленные глаза собесед-

ников и, опережая их вопрос, отвечал: «Да.., да…Есть та-

кая деревня.» Начиная со студенческой скамьи, очень 

часто использовал свое место рождения. Обучаясь в Ко-
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ми-Пермяцком сельхозтехникуме, на уроке растениевод-

ства, не выучив урок, сел впросак. Преподаватель спра-

шивает, откуда я такой поступил, что не смог отличить 

по всходам овес от ячменя, на что я честно ответил: «С 

Тюмени». Она удивилась, но поняла, откуда на севере я 

мог видеть данные культуры. Так, благодаря названию 

моей деревни, я не получил двойку. Другой случай: были 

в командировке в г. Тюмень и пошли в драматический 

театр. В кассе старшему нашей группы и многим другим 

ответили, что билетов нет. Тогда решил попытать счастье 

я. Подошел к кассе и спросил: «Что билетов нет и для 

бывших земляков?», и показал им свой паспорт. Это бы-

ло самое сильное удивление для всех, кто стоял. Кассир-

ша пригласила всех своих коллег, кто были рядом, и они 

с большущими глазами смотрели то на меня, то на пас-

порт. Кто-то из смотрящих заметил букву «д.» (деревня), 

на что пришлось ответить, что, когда я родился, то ваш, 

то есть наш город, был еще деревней. И продали нам в 

кассе 6 билетов.  

Деревня Тюмень праздновала 4 религиозных празд-

ника: 18 марта – Конан, 7 июля – Иванов день, 10 августа 

– Гожся праздник, 14 ноября – Покров.    

 

Истомин Иван Степанович, г. Кудымкар  
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Солдаты, отдавшие жизнь ради победы 
 

1.Истомин Прокопий Павлович 
(*4.07.1906 + 1942) (34г) 

Прокопий Павлович - мой дед. Пропал без вести в 

мае 1942г. Из рассказов родных и найденных документов 

- на фронт он уходил со второй партией. Из деревни их 

забирали двоих с Истоминым Федором Васильевичем 

(1908г.р.). Было это 29 июня 1941 года. Когда уходил из 

дому, то обратно возвращался в дом не меньше трех раз. 

Со слезами целовал своих близких, особенно младшего 

сына Ивана, которому к этому дню был только один год, 

как будто нутром чувствовал, что навряд ли удастся еще 

раз увидеться с ними. Единственная дочь Валентина 

вспоминает, что бежали они со своими братьями, Степа-

ном и Володей, до самого с. Мелюхино, где собралась 

большая команда из других деревень, и направились они 

в сторону Бачизево, это прямая дорога на Сидоршор. Де-

ти еще долго стояли на горе и махали им вслед, не стес-

няясь при этом плакали, так же долго они смотрели, как 

им махал отец своей фуражкой. Старший брат Степан, 

мой отец, успокаивал младших и говорил, что отец всего 

лишь пошел на «помечь», и вскоре вернется домой с гос-

тинцами. Валентине тогда было 8 лет, и она уже понима-

ла, что отец идет не на «шабашку», а на что-то другое, 

ведь он не взял собой поперечную пилу. Но о том, что 

она больше его никогда не увидит, ей и в голову в тот 

момент не могло прийти.  

 На письма с фронта отцу отвечал старший сын 

Степан. Ему тогда было 12 лет, и вся тяжесть мужской 
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работы легла на его плечи. В сентябре 1941 года в дом 

принесли похоронку. Горю не было предела, плакали не 

одну ночь и не один день. Но как обрадовались и ликова-

ли, когда через месяц получили письмо от Прокопия 

Павловича, где он пишет, что произошло недоразумение, 

нашли разорванную и окровавленную его шинель и ре-

шили, что он погиб:«…а я лежу в госпитале и уже иду 

на поправку. Еще немного и меня снова отправят на 

фронт». Более от него весточек не было. Из рассказов 

родственников слышал, что эшелон, в котором ехал мой 

дед, попал под бомбежку, был взорван мост, и из состава 

несколько вагонов упали в реку. Более о нем не было из-

вестно ничего. При поиске в документах Кудымкарского 

военкомата, в копеечной тетради было указано, кто и ко-

гда получали похоронки на своих родственников. На од-

ной из страниц я нашел запись про своего деда, где было 

написано: «Убит и похоронен 21 сентября 1941 года раз. 

Марфино». В Интернет-поиске по России вышло 4 разъ-

езда Марфино, куда мной были высланы запросы. С двух 

пришли ответы, что ничего о моем дедушке не известно, 

на два письма не ответили. На запрос в Центральный ар-

хив филиала военно-медицинских документов г.Санкт-

Петербург ответ пришел аналогичный, как и из ЦА 

МО:«Укажите номер части». А тут только просят номер 

госпиталя, которого я, конечно же, не знаю. Бабушка Аг-

рафена Филиппьевна с дедом не были расписаны и она 

жила со своей девичьей фамилией Ошмарина, и ко всему 

этому была еще не грамотной. Добиться компенсации от 

государства по потере кормильца ей не удалось, и она 

одна вырастила и воспитала пятерых детей. 
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2.Истомин Василий Павлович (*1893 + ?) 

Является старшим братом моего 

деда Прокопия Павловича. Жену 

Истомина В.П. звали Мария 

Емельяновна 1982г.р. Известно, 

что растили они двух детей - Ти-

хон 1915г.р. и Варя 1917г.р. Васи-

лий Павлович ушел на фронт, и 

более о его судьбе ничего не из-

вестно. В семейных архивах най-

дена данная фотография, в каком 

году она была сделана, установить 

не удалось. 

В ЦА МО нашли данные на Истомина Тихона Василье-

вича, что он умер в госпитале 46-й стрелковой дивизии 

360-ого МСБ 9.06.1942г. от слепого пулевого ранения в 

грудную клетку. Т.В.Истомин захоронен в близи д. Б-

Березовка Вселовожского р-на Ленинградской обл. в 487-

м ряду. Но утверждать или опровергнуть, что он является 

сыном Василия Павловича не представляется возможным 

в связи с тем, что не указаны документах ЦА МО место 

призыва, рождения и проживания родственников. 

 

3.Истомин Иван Ермолаевич (*21.09.1913 + 1941) (32г)  

Старший сын у Ермилы и его жены Лукии Ивановны. 

Как указано в Книге памяти по КПО, дослужился до по-

литрука, это офицерская должность. Геройский погиб 

под Москвой в 1941 году. Награжден медалью «За обо-

рону Москвы». 
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4.Истомин Петр Васильевич (*1897 + 1943) (46 л.) 

На фронт был призван 10.04.1942г. Погиб 3 октября 1943 

года. Похоронен в д. Игнатовка Руднянского р-на Смо-

ленской обл. Проживали со своей женой Петрикой рядом 

с моим дедом. Были они с моим дедом двоюродными 

братьями. Перед войной рядом со своим домом он начал 

строительство нового дома, но достроить не успел. Дома 

остались две дочери, Зоя и Фекла. Как воевал на фронте, 

пишется в его наградном листе: «В боях за форсирование 

Днепра в д. Соловьево Кардымского района Смоленской 

области 18 сентября 1943 года скрытно, один из первых 

переправился через реку, закрепился на маленьком участ-

ке и открыл из пулемета шквальный огонь по противни-

ку. Тем самым дал возможность подразделению пере-

правиться через реку без потерь и занять плацдарм. В 

контратаке противника Петр Васильевич уничтожил 5 

фрицев…» За данный подвиг был награжден медалью «За 

отвагу». 

 

5.Истомин Филипп Ермолаевич 

(*11.07.1916 + 1945) (29л) 

Второй из пяти братьев у Ермилы и его жены Лукии 

Ивановны. Прошел всю войну. Умер от ран 17 февраля 

1945г. Похоронен г. Сегед в Венгрии. Установить еще 

какие-то данные не представилось возможным… 

 

6.Кудымов Петр Иванович (*1903 + 1942) (39л)  

Пропал без вести 13 августа 1942г. Произошло это вбли-

зи д. Доманово Ржевского района Калининской обл. Же-

на, Мария Семеновна, которая являлась сестрой у Анны 
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Семеновны (Гэрдика Анна), родила до войны двух доче-

рей: Мария 1929г.р. и Нина 1933г.р. Петрика их растила 

одна. В 1953 году в доме Петрики произошел пожар, в 

результате которого огонь полностью уничтожил дом с 

надворными постройками. После пожара семья переехала 

в д.Ершово. Дом Петрики располагался за домом Ефрема 

в саду, возможно ее по этой причине звали и знали, как 

«сад Петрика».  

 

7.Мансуров Григорий Васильевич (*1920 + 1942) (22г) 

Рядовой. Пропал без вести в январе 1942 года. Устано-

вить еще какие-то данные не представилось возмож-

ным… 

 

8.Мансуров Григорий Семенович (*1919 + 1942) (23г) 

Еще до войны, после окончания 

школы, поступил в военное учили-

ще. В июле 1938 года по ложному 

доносу его отца Семена Васильеви-

ча расстреляли. Его отчислили из 

училища. Детям «врагов народа» 

запрещалось многое, тем более но-

сить офицерские погоны. Устроился 

учителем вначале в Юсьвинскую 

школу, а затем перевелся в Мелю-

хинскую школу. При первой же 

возможности добровольцем ушел на 

фронт, где была сразу замечена хватка, ум, требователь-

ность и присвоено звание младшего лейтенанта. В одном 

из боев был ранен, и умер от ран 2 декабря 1942г. Похо-
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ронен в д.Борки Великолукского р-на Псковской обл. 

Дома остались жена Фекла и две дочери, Клава и Вален-

тина. Валентина Григорьевна Рачева (Мансурова) с че-

стью и достоинством пронесла память своего отца, была 

гордостью везде, где бы она ни училась и ни работала. 

Неоднократно посещала на великий праздник День По-

беды могилу отца. Поддерживает тесные контакты, часто 

переписывается с активистами населенного пункта, где 

похоронен отец. 

 

9.Мансуров Дмитрий Васильевич (*1906 + 1941) (35л) 

Старший сын у Веры Филиппьевны, пропал без вести в 

декабре 1941 года. Дома остались мать, жена Наталья 

Александровна, четыре дочки и два сына. Из нашего по-

коления мы знаем внука Мансурова Николая Александ-

ровича 1961г.р., который проживает в п. Пожва. Наталья 

Александровна в 1970-х годах вышла замуж за Истомина 

Степана Ильича. 

 

10.Мансуров Иван Иванович (*1900 + 1942) (42г)   

Рядовой, пропал без вести в январе 1942г. Дома осталось 

трое детей, которых жена Анна Семеновна (Конаника) 

одна вырастила достойными людьми. Сын Василий Ива-

нович 1928г.р. работал бригадиром в Тюменьской брига-

де и многие годы лесничим в Юсьвинском лесничестве. 

 

11.Мансуров Иван Ксенофонтович 
(*05.02.1903 + 1942) (39л)  

Рядовой, погиб 14 января 1942г., похоронен д. Москов-

ская гора Калининской обл. Жена Елена Николаевна (Се-
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на Ваника) одна вырастила трех дочерей и сына. Сын 

Михаил 1926г.р. закончил военное училище, служил в 

Германии в г. Борн, дослужил до звания старший лейте-

нант и попал под сокращение в 1956г., когда СССР со-

кратил армию на 200 тыс. человек. Перешагнул 92-

летний рубеж и продолжает жить и здравствовать в г. 

Херсонна Украине. Дочь Нина 1930г.р. всю свою созна-

тельную жизнь проработала в совхозе «Мелюхинский», 

одна из немногих награждена орденом «Трудового Крас-

ного знамени» и занесена в Книгу почета Коми-

пермяцкого округа. Установить еще какие-то данные о 

прохождении воинской службы не представилось воз-

можным… 

 

12.Мансуров Михаил Васильевич (*1914 + 1942) (28л)  

Установлено, что отец у Михаила 

Васильевича погиб в Граждан-

скую войну. И его мать в 1920 

году вышла замуж и переехала 

жить в д. Позагорт. После окон-

чания Мелюхинской школы Ми-

хаил закончил военное училище 

в г. Ирбит Свердловской обл., и в 

звании младшего лейтенанта ра-

ботал в Кудымкарском военном 

комиссариате, откуда и был при-

зван на фронт. Погиб 29.12.1942 

года. Установить еще какие-то 

данные о прохождении воинской службы не представи-

лось возможным… 
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13.Мансуров Максим Васильевич (*1908 + 1941)(33г) 

Младший сын у Веры Филиппьевны. Рядовой, пропал без 

вести в 1941г. Дома остались жена Дарья и двое сыновей, 

Василий и Максим 1941г.р. 19 апреля 1961 года в доме, 

который располагался за домом Конанова, произошел 

пожар и он сгорел полностью. Семья Дарьи переехали в 

колхозную квартиру, которую колхозу продал Истомин 

Иван Павлович (Пашич Ванька). Где они и прожили до 

конца 1970 годов.   

 

14. Мансуров Петр Романович (*1906 + 1941) (35л) 

На фронт был призван в 1941 году. Рядовой, пропал без 

вести в 1943г. Похоронку получил брат инвалид, Егор 

Романович. Проживали они в доме по диагонали от Ман-

сурова Ивана Пахомовича. После смерти Егор Романови-

ча дом купила Боталова Тамара, а затем туда переехала 

жить Бобич Колика. 

 

15.Мансуров Петр Федорович (*24.11.1908 + 1943) 

(35л)  

Рядовой, пропал без вести в январе 1943г. похоронка бы-

ла отправлена отцу, Федору Степановичу, и матери, Вар-

варе Васильевне, Установить еще какие-то данные не 

представилось возможным… 

 

16. Мансуров Федот Михайлович (*13.03.1914 + ?) 

Судьба не известна. Дома остались отец, Михаил Алек-

сандрович, и мать, Евдокия Ананьевна. Установить еще 

какие-то данные не представилось возможным… 
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17.Мелюхин Константин Яковлевич (*1926 + 1944)(18) 

Погиб в бою 30 июня 1944г. По-

хоронен у оз. Прихожское Пря-

жинского р-на в Карелии. Стар-

ший брат у Мелюхина К.Я. Егор 

Яковлевича (Яшкич Егор). Вспо-

минает Мансуров Михаил Ивано-

вич 1926г.р., сын у Сеня Ваники: 

«В деревне одногодок нас было 6 

человек. Я, Мелюхин Костя, Ош-

марин Ефрем, Мансуров Юлий, 

Ошмарин Василий и Ермилов Ни-

колай. Нас всех в 1943 году 17-

летними пацанами забрали в армию, но на фронт из на-

шей шестерки попали только двое, он и Истомин Нико-

лай Ермолаевич. Николай вернулся, а он, 18-летним па-

цаном, погиб». 
 

18.Мелюхин Никифор Григорьевич (*1916 + 1941) (25) 

Муж у Евдокии Ивановны, в деревне 

ее знают как, «глухая Дуня», которая 

являлась родной сестрой Яшике. 

Пропал без вести в декабре 1941года. 

Установить данные, как воевал, не 

представилось возможным…Дома 

остался без отца сын, Василий 1940 

года рождения. Вырос хорошим че-

ловеком, был заядлым охотником, 

построился в Юсьве, где и прожил 

всю сознательную жизнь. Работал в Юсьвинском МПМК 

мастером по строительству.  
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19.Ошмарин Александр Гордеевич (*1924 + 1943)(19л) 

Младший брат у Ивана Гордее-

вича Ошмарина. До Великой 

Отечественной войны обучался в 

ФЗО (фабрично заводское обуче-

ние) в г. Чердынь. После выпу-

скного вечера сразу же был при-

зван на фронт, где геройски вое-

вал 2 года. Погиб в бою 9 марта 

1943 г. Похоронен в д.Кожановка 

Смоленской обл. Мать Анна Се-

меновна (Гэрдика Анна) прожила 

90 лет и всю жизнь ждала своего сына с фронта. В архи-

вах Министерства обороны указаны координаты переза-

хоронения в общую братскую могилу. 

 

20.Ошмарин Александр Захарович 
Судьба неизвестна…Установить какие-то данные не 

представилось возможным… 

 

21.Ошмарин Егор Семенович (*17.04.1908 + ?) 

Судьба неизвестна… Установить еще какие-то данные не 

представилось возможным… 

 

22.Ошмарин Захар Варфаламеевич (*09.09.1916 + ?)  

Судьба неизвестна… Установить еще какие-то данные не 

представилось возможным. Похоронку получили отец 

Варфаламей Афанасьевич и мать Татьяна Васильевна. 
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23.Ошмарин Иван Васильевич (*1903 + 1943) (40л) 

Призван Юсьвинским РВК в 1941 

году. Служил в 165-й стрелковой 

дивизии в/ч 7700 рядовым. Погиб в 

бою 15 августа 1943 года. Похоро-

нен в д. Вороново Мгинского рай-

она Ленинградской обл. Дома ос-

талась жена Мария Григорьевна. 

Дом располагался за домом Гриши 

Котельникова. В нашу бытность 

там были только ямы. Мария Гри-

горьевна переехала после войны в 

д. Ершово, где и прожила до глубокой старости. Вырас-

тила мать у Истоминой (Хорошевой) Надежды Алексеев-

ны 1958г.р., которая и является источником данной ин-

формации и фотографии. 

 

24.Ошмарин Николай Максимович (*1906 + ?)  

На фронт призвали 20.11.1941г. и 

более о его судьбе неизвестно… 

Установить еще какие-то данные 

о прохождении его воинской 

службы не представилось воз-

можным… 

Дома осталась жена, Пелагея Ни-

колаевна (Рочь Колика), и дочь, 

Нина, которая потом вышла за-

муж за Котельникова Григория, 

родила двух дочерей. Известно, 

что она умела играть на гармошке, умерла в молодом 
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возрасте. Жена, Пелагея, взяла на воспитание Володю, 

сына у Тимофея Максимовича, брата у мужа, Николая 

Максимовича. Померла в 70-х годах. А воспитанник, 

Владимир Тимофеевич, более 4-х лет жил в деревне один 

и оставался последним жителем деревни Тюмень. По со-

стоянию здоровья переехал в г. Кудымкар к единствен-

ной дочери, Татьяне. С 2017г.деревня осталась без жите-

лей. Как определяется черта, грань, когда можно считать 

деревню, прекратившим свое существование, определе-

ния не знаю. 
 

25.Ошмарин Прокопий Никиферович (*? + 14.08.1943) 

Погиб в бою 14 августа 1943 г. Похоронен д. Жуково Ду-

ховщинского района Смоленской обл. Установить еще 

какие-то данные не представилось возможным… 
 

26.Ошмарин Семен Сергеевич (*1920 + 1941) (20г) 

Пропал без вести в январе 1942г. 

Более о нем ничего не известно. 

Дома остались жена, Анна Егоров-

на (Сергина монь) и дочь, Нина 

05.01.1941г.р. Нина Семеновна Ку-

дымова (Ошмарина) проживает в 

д. Сидоршор Верх-Юсьвинского 

с/с. А Анна Егоровна потом родила 

и одна вырастила еще трех достой-

ных сыновей, Валерия 1948г.р., 

Николая 1950г.р. и Ивана 1953г.р. 

Установить еще какие-то данные о прохождении его во-

инской службы не представилось возможным… 
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27.Трубинов Трофим Зотеевич 
(*15.10.1913 + 18.08.1944) (31г) 

Умер от ран и похоронен д. 

Бурды-Вилейского района 

Минской обл. в Белоруссии. 

Вот что пишется в приказе 22-

ого гвардейского ордена Лени-

на полка 9-ой гвардейской 

стрелковой дивизии: «Наводчик 

орудия 76 мм. пушки гв. Ст.с-т 

Трубинов Т.З. в боях с 7.07.44 г. 

из своего орудия прямой навод-

кой метко разил противника 

идущего в контратаку. Он из 

своего орудия уничтожил 6 снайперов противника, груп-

пу немцев из 15 человек, в бою был два раза ранен, но не 

ушел с поля боя». 17.07.1944 г. был представлен ко вто-

рой медали «За отвагу», первым был награжден 

18.03.1944г. В церковных метрических книгах указано: 

«Незаконнорожденный, мать Фекла Зотеевна, растила 

одна». Жену Трофима звали Анна Сергеевна. Дом распо-

лагался в районе «эсика». Яма от дома сохранилась ря-

дом с футбольным полем. Был у него брат, Петр Зотеевич 

1899 года рождения, так же воевал на фронте, по ране-

нию попал в госпиталь, но немецкая авиация январе 1943 

года разбомбила госпиталь, где он лечился, и в основном 

большинство персонала и раненых погибли. Родственни-

ца проживает в с. Карагай. Установить еще какие-то дан-

ные о прохождении военной службы не представилось 

возможным… 
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28.Трубинов Владимир Васильевич  
(*1924 + 1943) (19л)  

Погиб в бою 23 ноября 1943 г. Похоронен в деревне 

М.Березовка Александровского района Кировоградской 

обл. на Украине. Брату у Ивана Васильевича, Васькич 

Ване, после войны от школьников данной деревни при-

ходило письмо, где они приглашали на могилу Владими-

ра Васильевича, но никто из родственников туда не езди-

ли, ограничились только ответом… 

 

29. Туляев Захар … . 

Судьба не известна. Установить еще какие-то данные не 

представилось возможным… 

 

 

30.Туляев Константин Михайлович 

(*1925 + 1943)(ок.18л) 

Пропал без вести в июле 1943 г. 

Является сыном Падиев Мишики 

и родился двойняшкой с сестрой 

Туляевой Еленой Михайловной, 

впоследствии женой у Ивана 

Гордеевича Ошмарина и матери у 

Розы Ивановны Истоминой (Ош-

мариной).  
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31.Туляев Павел Николаевич (*1920 + 1945) (25л) 

Погиб в бою 28 февраля 1945 г. Похоронен в д. Вельб-

рандово Гданьского воеводства в Польше. 

К Ордену Красной Звезды представлен 2 февраля 1945г. 

за 26 дней до гибели и получить его не успел. Так же был 

награжден двумя медалями «За боевые заслуги» 

(19.06.1944г, 20.03.1945г.), двумя медалями «За отва-

гу»(22.01.1943г., 17.04.1944г.) и медалью «За победу над 

Германией». Женат не был. Дома остались мать и три се-

стры - Анна, Нина и Мария. Отец, Туляев Николай Ми-

хайлович, с войны вернулся живым и прожил до 1958г. 
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32.Хорошев Федор Спиридонович (*1909 + 1942) (33г) 

На фронт был призван 20.11.1941 г. Пропал без вести в 

марте 1942 г. по пути следования на фронт. Федор Спи-

ридонович -отец у Мелюхиной (Хорошевой) Раисы Фе-

доровны «Леня Рая». 

33.Щербинин Афанасий Пахомович 
(*1909 + 1941) (32г) 

На фронт был призван 13 июля 1941 года. Для прохож-

дения службы был направлен в 133-й запасной саперный 

батальон. Пропал без вести в декабре 1941 года. Устано-

вить еще какие-то данные не представилось возмож-

ным…Похоронку получила сестра Щербинина Мария 

Пахомовна. 
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34.Щербинин Григорий Павлович 
(*1925 + 17.06.1944) (19л) 

Младший сержант 597-го стрелкового полка 207-й стрел-

ковой дивизии. Погиб 17 июня 1944 года в д. Норкино 

Калининской обл. Установить еще какие-то данные не 

представилось возможным… 
 

35.Щербинин Егор Степанович (*1916 + 1942) (25л) 

На фронт призвали 24 августа 1941 

года, служил рядовым, пропал без 

вести в январе 1942г. Это один из 

пяти сыновей Ганич Степана, кото-

рый единственный из братьев сло-

жил голову на полях сражений Ве-

ликой Отечественной Войны. Дома 

остались жена, Агафья, и двое де-

тей - Роза и Егор. Когда дети вы-

росли, то переехали для прожива-

ния в г. Красноуральск Свердлов-

ской обл. Агафья была родной се-

строй Анисье Петровне. 
 

36.Щербинин Ефим Степанович (*1910+ ?) (ок.32л) 

Рядовой, пропал без вести в январе 1942г. Установить 

еще какие-то данные о прохождении воинской службы не 

представилось возможным… Дома остались старые ро-

дители, жена и двое детей - сын и дочь. Сын Константин 

стал видным партийным деятелем, закончил Московский 

государственный университет им. Ломоносова, защитил 

диссертацию и стал кандидатом экономических наук. Ру-
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ководил экономическим факультетом в Красноярском 

Госуниверситете. 
 

37.Щербинин Иван Игнатьевич (*1911 + 1941) (30л) 

Рядовой, пропал без вести 3 октября 1941г. Установить 

еще какие-то данные не представилось возможным… 

 

38.Щербинин Николай Степанович был мужем у Бо-

бич Колики, перед войной проживали за домом Мелюхи-

ной Евдокии Ивановны. Как сложилась судьба солдата, 

установить не представилось возможным. 
 

39.Щербинин Петр Прокопьевич 

Являлся братом у Тихона Прокопьевича. До войны был 

женат на Зинаиде из д.Сивашор. Перед войной Тихон 

Прокопьевич с женой развелся. Родившийся еще в браке, 

сын Гриша рос с матерью, потом проживали в Сивашоре. 

Григорий работал трактористом, бригадиром тракторной 

бригады. В 1998 году во время пожара в своем доме Гри-

горий Петрович вместе с мамой Зинаидой погибли в ог-

не. 
 

40.Щербинин Прокопий Прокопьевич (*1903 + 1942) 

На фронт был призван 22.09.1941 года. Пропал без вести 

16 декабря 1942 г. под д. Цветково. Был женат на Евдо-

кие Александровне. 
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Они вернулись победителями 
 
41.Щербинин Михаил Степанович (*1923 + 1947).(24г) 

Является одним из 5 братьев Га-

нич Коли. На фронт был при-

зван в начале войны. За время 

службы показал себя смелым, 

решительным и бесстрашным 

командиром. Воевал на ленин-

градском фронте. Был награж-

ден медалью «За оборону Ле-

нинграда». А 7 июня 1944 года в 

бою за село Тростенец, вооду-

шевляя собой солдат и команди-

ров, первым ворвался в траншею 

противника и гранатами забро-



27 

 

сал пулеметную точку. Тем самым дал возможность про-

двинуться нашей пехоте и занять оборону. Четырежды 

был ранен, имел контузии. Приказом №44 от 25.07.1944 

г. Михаил Степанович награжден орденом Красной Звез-

ды.  

После войны проживал в Ростове-на-Дону. В день своей 

свадьбы пошел в магазин и по дороге коснулся упавшего 

провода, от которого был поражен электрическим током 

насмерть. Более печального исхода жизни для ордено-

носца и Героя, трудно себе представить. От всех потом-

ков огромное ему спасибо и низкий поклон. 

 

42.Туляев Данил Васильевич 
(*1898 + 1950)(52г)  

Был трижды женат. С первой 

женой имели двух детей - 

Александра (Данькович Сан-

ко) и Зою. После ранения в 

1943 году был комиссован и 

с фронта вернулся с женой 

полькой, но та не смогла и 

года прожить в деревне, 

сбежала обратно. Затем же-

нился на женщине из Верх-

Юсьвы, взял с сыном Вита-

лием, и прожил до 1950 года. 

5 июля 1945 года был награ-

жден медалью «За отвагу». 

О его службе на фронте правдивее расскажет наградной 

лист: 
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43.Туляев Николай Михайлович (*? + 1958) 

В деревне звали Паранич Коля. В микрорайоне Параничи 

было 7 домов, во всех жили Истомины и только в одном 

из домов Туляев, но тем не менее микрорайон назывался 

«Параничи»: не разгаданная загадка. Николай Михайло-

вич женой вырастили трех дочерей и сына – героя, Павла 

Николаевича, погибшего за 2 месяца до Победы. Нико-

лай Михайлович был работящим и трудолюбивым, зани-

мался многими ремеслами, одно из них пошив шуб, по-

лушубков и фуфаек. Умер от болезни в 1958 году. 

44.Сторожев Андрей Петрович (*1925 + 1969)(44г) 

Младший сержант учебного батальона 41-й стрелковой 

дивизии. Являлся сводным братом Мелюхиной Раисы 

Федоровны. Ее приемная мама Леника, так же взяла его 

на воспитание пацаном. Установить еще какие то-данные 
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о прохождении воинской службы не представилось воз-

можным… После войны Александр жил в Крыму в по-

селке Журавушка недалеко от г. Судак. От ранений скон-

чался в молодом возрасте. 

 

45.Истомин Иван Павлович (*1898 + 31.12.1971)(73г) 

Являлся средним братом моего 

деда, Прокопия Павловича. Был 

участником трех войн - Граждан-

ской (1916-1918); Финской (1939-

1941) и Великой Отечественной. 

Напротив родительского дома 

проживал в маленьком старом 

доме, но взялся и построил боль-

шой многокомнатный дом. Про-

жил там до 1955 года. Затем про-

дал колхозу и уехал на целину в 

Оренбургские степи. На целине 

жить в землянках и пить привозную воду уже не молодо-

му тогда Ивану Павловичу не понравилось, и он вернул-

ся обратно на родину. Остановился для проживания в д. 

Сахары Ленинского с/с Кудымкарского района. На рабо-

ту устроился в Архангельское МТС Юсьвинского района. 

Жена Ольга изредка да ездила к нему, его попроведать. 

Однажды во время следования перед Архангельском по-

пала под тракторные сани и погибла. После чего Иван 

Павлович обратно вернулся в деревню Тюмень и прожил 

там до конца своих дней с Сенишной Марфой. Жители 

Тюмени знали Ивана Павловича только с положительной 

стороны, и никто не знал, что он сидел в тюрьме.  
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Из архивов мне попался документ «Карточка учета 

военнослужащего», из которого можно вычерпать много 

информации, которая жителям деревни ранее не была из-

вестна.  

Судя по этой карточке, за мелкую кражу по ст. 162 в 1940 

году Иван Павлович был посажен на 2 года, где он тру-

дился в качестве сапожника. После отбытия срока, он 

был сразу направлен в Красную Армию, где и прослужил 

до Победы стрелком. С 15 по 28 августа 1943 года был 

ранен и лечился в госпитале. Посредине документа 

неется запись карандашом, о том, что был в плену. О 

данном факте в деревне также ничего не знали. Имеется 

и запись, что вместе с семьей проживала и теща Мелю-

хина Ульяна Васильевна. Интересный и многогранный 

был человек Иван Павлович в нашей деревне. 
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46.Щербинин Павел Степанович 
(*1914 + 27.09.1973) (59л) 

Второй из пяти сыновей Ганич 

Степана. Где и как проходил  

службу, установить не представи-

лось возможным. После победы 

проживал в городе Красноуральске 

Свердловской области, где он и 

похоронен.  

 

 

47.Истомин Федор Васильевич 

(*12.02.1908 + 02.04.1972)(64г)  

На фронт призвали 29.06.1941 г. 

вместе с моим дедом Истоминым  

Прокопием Павловичем. На войне 

воевал чуть больше года, и в 1942 

году был комиссован по ранению. 

После войны работал заведующим 

военного отдела при Юсьвинском 

райкоме партии. Затем был пере-

веден парторгом в Купрос-

Романшерский леспромхоз. 

Перед пенсией трудился мастером 

лесных дорог в п. Первомайский, который располагался в 

районе деревень Ершово и Корзино. Умер в больнице по 

болезни. Хоронили под звуки духового оркестра  Юсь-

винского районного дома культуры. Вырастили Истоми-

на Ивана, который проработал в ОВД Юсьвинского рай-
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она, Туляеву Анну Михайловну, дочку Падиев Мишики 

и Мелюхина Николая сироту из деревни Квать-Чунь. 
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48.Щербинин Николай Степанович 
(*22.05.1906 + 27.08.1978) (72г) 

На фронт Николая призвали 7 

июля 1941 года. Редкий случай, 

когда на фронт ушли отец и 

сын, и оба вернулись с фронта 

живыми. Во время отступлений 

попал в плен и домой вернулся 

только в 1946 году. После вой-

ны работал в колхозе разнора-

бочим. Перед выходом на пен-

сию последние три года прора-

ботал почтальоном. Второй сын Николая Степановича, 

Василий Николаевич 1938 года рождения, является моим 

советником и консультантом по составлению данной 

книги и еще во многих других вопросах. 

 

49.Щербинин Тихон Прокопьевич 

(*10.06.1918 + 17.02.1984) (66л)  

На фронт призвали в первые 

дни войны. Служил на фронте 

радистом, закончил войну в 

Германии в 1947 году. После 

демобилизации женился на 

солдатской вдове Фекле. У нее 

были тогда две дочки-погодки - 

Клава и Валя. Затем родились 

еще четверо совместных детей - 

Володя, Коля, Алексей и Нина. 

Вырастили всех достойными людьми. До 1951 года Ти-



34 

 

хон работал в Юсьве директором детского дома. Затем 

всей семьей перебрались на ПМЖ в г.Закамск. Но там 

что-то не сложилось и пришлось обратно вернуться до-

мой. До самой пенсии проработал в совхозе «Мелюхин-

ский» бригадиром строительной бригады. Из «мансуров-

чи» переехал в верх деревни, построил новый дом, где 

прожил до 1978 года. Затем переехал в город Кудымкар, 

где прожил до конца своей жизни, там и захоронен. 
 

50.Истомин Михаил Ермолаевич (*1922 + 1984) (62г) 

Это еще один из пяти сыновей у 

Ермилы и его жены Лукии Ива-

новны. В деревне родительский 

дом располагался выше Паранич 

Коли. После войны сразу пере-

ехал жить в Юсьву, где и про-

жил всю сознательную жизнь. 

Работал в организациях Юсьвы. 

Как воевал на фронте, более 

красочно расскажет его наград-

ной лист: 
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51.Истомин Степан Ильич (*20.10.1903 + 05.01.1985) 

(82г) 

На фронте с 1 августа 1941 го-

да. Служил рядовым 509-го 

полка Калининского фронта.  

22 августа 1942 года во время 

наступательных боев в районе 

г.Ржев был тяжело ранен ос-

колком мины в левую ногу. 

После госпиталя комиссовали 

домой. Работал в колхозе. С 

женой вырастили 4-х детей. 

Сын Михаил получил высшее 

образование. В конце 60-х го-

дов Степан Ильич ослеп. По-

сле смерти второй жены женился на соседке, Мансуро-

вой Наталье Александровне, и прожили с ней до самой 

перестройки в стране. Из архивов Министерства обороны 

удалось найти его наградной лист. 
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52.Ошмарин Тимофей Мак-

симович (*1910 + 1988) (78л) 

По сведениям Книги памяти 

по Коми-Пермяцкому округу 

(Юсьвинский район) Тимофей 

Максимович значится, как по-

гибший в бою 1 января 1942 

года, похоронен в г. Кириши 

Ленинградской обл. 

Он являлся родным братом 

Николая Максимовича, мужа 

у Рочь Колики. В процессе 
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поисковой работы удалось выяснить, что Ошмарин Т.М. 

в этом бою выжил, но был очень тяжело ранен. Враже-

ским снарядом ему оторвало правую руку и три пальца 

левой руки. После выздоровления был комиссован. Уе-

хал жить в город Красноуральск, где и прожил до 1988 

года. 6 ноября 1985 года правительство страны наградило 

Ошмарина Тимофея Максимовича орденом Отечествен-

ной войны I-ой степени. Установить еще какие-то данные 

о прохождении воинской службы не представилось воз-

можным… 

 

53.Ошмарин Михаил Николаевич 

(*19.02.1925 + 19.01.1989) (64г) 

На фронт решили идти вместе с 

соседом Петром, это сын Ганич 

Коли. Было им тогда по 17 лет. 

Сосед Петр ростом был по мень-

ше, и его вернули обратно домой, 

а Михаила в 1942 году из-за его 

настойчивости решили взять в ар-

мию. Начались трудные длинные 

дороги войны. Вначале пешком до 

станции Менделеево, а затем в со-

ставе 53-го стрелкового полка и также в основном пеш-

ком дошел до Польши, где 1944 году был сильно ранен. 

В результате ранения потерял ногу. Вернулся домой по-

сле двух лет пребывания в госпиталях. Командир 86-го 

эвакогоспиталя в г.Саратов 23.02.1946 года вручил ме-

даль «За победу над Германией», а 4 апреля 1985 года его 

наградили Орденом Отечественной войны II-ойстепени. 
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Вернувшись домой, женился на Лидии из д.Ершово, вы-

растили двух сыновей и дочь. Михаил Николаевич с од-

ной ногой проработал в колхозе до самого выхода на 

пенсию пасечником. 

 

54.Щербинин Александр Степанович 

(12.09.1920 + 04.10.1989) (69л) (69). Это четвертый сын у 

Ганич Степана. Ушѐл в армию в 

19 лет. Служил на границе с 

Японией. После демобилизации в 

1946г. остался жить на Сахалине, 

в этом же году женился. Работал 

на шахте. На Сахалине родился 

старший сын Анатолий. Через 10 

лет 

приеха-

ли в 

Кудым-

кар. 

Там ро-

дились 

ещѐ двое детей. Работал энер-

гетиком. В 1966 г. семья пере-

ехала в Волгодонск, где и за-

вершил свой земной путь. Там 

же и похоронен. 
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55.Ошмарин Иван Гордеевич 
(*17.10.1918 + 12.10.1994) (76л) 

 
На фронт был призван 21 октября 

1942 года. Служить попал в 46-ю 

Гвардейскую армейскую пушеч-

но-артиллерийскою Краснозна-

менную ордена Суворова II-ой 

степени бригаду. Служил он там 

в разведывательном дивизионе в 

качестве телефониста визуально - 

оптической разведки.  

Имеет награды: медаль «За боевые заслуги» и медаль «За 

победу над Германией 1941-1945гг.». Демобилизовался с 

армии 9 мая 1946 года. После войны немного поработал в 

колхозе. Понял, что коллективное хозяйство - это не его, 

в основном по жизни занимался частной трудовой дея-

тельностью. Во многих областях был мастером своего 
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дела. Плотницкая работа, работа металлом и стеклом, 

особенно высокого мастерства добился в фотографиро-

вании. В Коми-Пермяцком округе, наверное, не было де-

ревни, где бы он не фотографировал людей, события. 
 

56.Мансуров Николай Иванович 
(*05.11.1917 + 25.11.1998) (81г) 

В армию призвали в 1939 году. Воевал на Карело-

финском фронте, на Халхин-Голе. В начале Великой 

Отечественной войны защи-

щал подступы к Москве, им 

было совершено много подви-

гов и героических поступков. 

Вот один из них: «7 апреля 

1945 г. старшина Мансуров 

Н.И. при прорыве обороны 

немцев в районе Адель Ноен-

дорфа на подступах к Кѐ-

нигсбергу, показал себя сме-

лым, храбрым воином. Пер-

вым ворвался в немецкую 

траншею и противотанковой 

гранатой уничтожил пуле-

метный расчет противника и 

стал с немецкого пулемета расстреливать отступаю-

щих немцев. Под огнем остались лежать 13 фрицев. А 

при штурме немецкого форта он уничтожил трех нем-

цев и двух взял в плен». За участие в операции под Кѐ-

нигсбергом награжден орденом Красной звезды. Так же 

имеет две медали «За отвагу». В1985 году в честь 40-

летияПобеды награжден Орденом Отечественной войны 
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II-ой степени. С войны вернулся домой в 1947 году. Был 

назначен директором Юсьвинского МТС (машинно–

тракторной станции), затем переводили на руководящие 

должности в маслозавод, пекарню. И где бы ни работал 

Николай Иванович, он всегда отличался требовательно-

стью, исполнительностью и дисциплиной. Из д. Тюмень 

переехал жить в Юсьву в 1955 году. А в 1964 году пере-

ехал на постоянное место жительства в с. Белоево, где до 

самой пенсии проработал в потребкооперации заместите-

лем председателя по заготовкам.  
 

57.Туляев Александр Данилович  
(*30.06.1924 +07.09.2001) (77л) 

На фронт был призван в 1942 го-

ду. Службу проходил в 69-й мо-

тобригаде 2-го Украинского 

фронта. Занимал должность ко-

мандира отделения. Вот одна из 

записей наградного листа, напи-

санная от руки его командиром: 

«Сержант Туляев А.Д. умело вы-

бирал более важные цели против-

ника и из своей снайперской вин-

товки метко поражал их. Выводя 

наблюдателей противника и дру-

гие замеченные цели из строя. Тем самым уничтожил 10 

фрицев. Своим метким огнем помог роте с наименьшими 

потерями вступить в с. Бондуровка.» За данный подвиг 

представлен к медали «За отвагу». Награждение второй 

медалью «За отвагу» получил в 1946 г. в ниже описанном 

наградном документе: 
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После госпиталей был комиссован и вернулся домой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 40-летию Победы был награжден Орденом Отечест-

венной войны I-ой степени. Свою трудовую деятельность 

начал бригадиром в Сивашерском колхозе, а затем рабо-

тал кассиром в совхозе «Мелюхинский». С женой Зоей 

Васильевной, Истоминой в девичестве, воспитали 10 де-

тей. 
 

58.Хорошев Даниил Иванович 

(*08.07.1924 + 16.10.2003) (79л) 

На фронт был призван 6 августа 

1942 года. Выпало служить во 2-й 

Гвардейской минометно-

Городокской дивизии в качестве 

линейного телефониста. Вот опи-

сание личного подвига гв. рядо-

вого Хорошева: «При выполнении 

боевого задания т. Хорошев Д.И., 

дежуря в должности линейного 

надсмотрщика, обслуживал ли-

нию связи на начальника штаба. 
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При его дежурстве противник совершил сильный огне-

вой налет на наши огневые позиции, где шла связь. Не-

смотря на это т. Хорошев быстро вышел на исправле-

ние линии, и в течение 7 минут исправил 4 обрыва, тем 

самым обеспечил бесперебойной связью командира диви-

зии, для своевременной подачи команд командирам час-

тей». За данный поступок 12.07.1944 года был награж-

ден медалью «За отвагу». С армии демобилизовался 3 

февраля 1946 года. Всю жизнь проработал в колхозе, а 

после переименования - в совхозе «Мелюхинский». Ра-

ботал на тракторах и комбайнах. Долгое время возглав-

лял Сивашорскую комплексную бригаду. С женой Анной 

Николаевной, Туляевой в девичестве, вырастили и вос-

питали 4-х детей.  
 

59.Щербинин Петр Николаевич 
(*21.12.1925+ 30.12.2003) (78л)   

На фронт рвался более двух 

лет, сделал несколько попы-

ток убедить военкомат, что 

Красная Армия не справится 

без него, но все было «по за-

кону». Призвали только 14 

декабря 1943 года, за не-

сколько дней до 18-летия. До 

призыва закончил 6 классов 

Мелюхинской школы и рабо-

тал в Сивашорском колхозе. 

Войну закончил в Германии 

в г. Штраус Берге, где служить пришлось до 1948 года. 

Там же в Германии женился на однополчанке.  
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После демобилизации Петр Нико-

лаевич уехал жить в г. Саратов, где 

проучился и закончил электромеха-

нический техникум и там же в Сара-

тове стал работать инженером на за-

воде. Довольно часто посещал отчий 

дом, пока были живы родители. С 

женой воспитали дочку и сына. Доч-

ка живет в г. Энгельс, а сын служит 

в авиации в Беларусии. 

 

60.Щербинин Никита Гордеевич (*1914 + 2005) (91г) 

До войны работал шофером. На 

фронт его призвали сражу же в 

июле 1941 года. Всю войну про-

колесил за баранкой своей полу-

торки. Был участником Сталин-

градской битвы, за что награж-

ден медалью «За оборону Ста-

линграда», награжден медалью 

«За победу над Германией 1941-

1945гг» Демобилизовался с ар-

мии 10 октября 1945 года. Вско-

ре после возвращения домой, 

руководством колхоза, существовавшего в деревне Секо-

во Архангельского сельсовета, был приглашен на новый, 

первый колхозный автомобиль в качестве водителя. Ме-

стный колхоз ему построили дом, а рядом - дощаной са-

рай для машины. В деревне Секово он проживал доволь-

но долгое время.  
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 Бывая в гостях у моей тети, Валентины Прокопьев-

ны, я видел этот дом и хозяйство. До конца 50-х годов по 

документам он числился как, Щербинин Никита Вне-

брачный, далее в паспорт записал уже отчество отчима 

Гордеевич. А военный билет так и остался по первому 

образцу. Никита Гордеевич являлся старшим сводным 

братом Ивана Гордеевича Ошмарина. 

61.Истомин Павел Ермолаевич 

Это еще один из 5-ти сыновей у Ермилы и его жены, Лу-

кии Ивановны. На фронте воевал в Морском флоте. По-

сле войны проживал в Кемерово. 
 

62.Истомин Николай Ермолаевич (*1926 + 2006) (80л)  

Это самый младший из 5-ти 

сыновей у Ермилы и его жены 

Лукии Ивановны. На войне был 

стрелком-радистом. После вой-

ны проживал в Краснодарском 

крае, работал слесарем по ре-

монту тракторов ДТ-75 в Се-

верской райсельхозтехнике, не-

однократно выходил Ударни-

ком коммунистического труда, 

как активный коммунист и 

труженик висел на районной 

доске Почета. Дочь, Надежда 

Николаевна, проживает в с.Юсьва, работала заведующей 

детским садом «Улыбка».  

 Выше Истомин Н.Е.был уже упомянут в воспоми-

наниях его одногодки, Мансурова Михаила Ивановича 

Сена Ваники Мишки). 
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63.Туляев Ефим Меркулович (*1919 - ?) 

Известно, что у Меркурия было 

трое детей. Кроме Ефима, Екате-

рина 1923 года рождения и Лина 

1925 года рождения. В деревне 

знали как, Меркуш Лина. Ефим 

после войны вернулся домой, не-

много проработал портным в ар-

теле в с.Юсьва и затем уехал в Бе-

лоруссию и где и прожил до конца 

своей жизни. Воспитали трех де-

тей: Анатолий, Александр и Люд-

мила. 
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Последний участник 
Великой Отечественной войны 

 
 
 29 августа 2015 года отметил свой 90-летний юби-

лей ветеран Великой Отечественной войны Туляев Алек-

сандр Васильевич. Родился он в д. Тарабаево Мелюхин-

ского сельского совета в крестьянской семье. Жили бед-

но. Как все дети довоенной поры, питались разными тра-

вами, пистиками, грибами и ягодами. Кроме него в семье 

были еще три младших брата. Семью от голода выручала 

корова, которая давала много молока. Молоком не только 

питались, но и была возможность продавать молоко и 

иметь небольшие деньги. 

 Рано в 10-летнем возрасте уже приходилось рабо-

тать в колхозе на лошади. До войны Александр Василье-

вич закончил 7 классов Мелюхинской национальной 

школы и продолжил работать в колхозе. Казалось, жизнь 

стала налаживаться, стали больше выдавать хлеба на 

трудодни. Но в июне 1941 году узнали о начале войны. 

Военкомат один за другим стали призывать всех мужчин  

из деревни, вскоре в колхозе остались одни бабы и паца-

ны. 

 9 февраля 1943 года призвали в армию и Туляева 

А.В., ему тогда не было еще и 18-ти лет. Победную весну 

встретил 10 мая в Праге. Затем принимал участие в воен-

ных действиях на Дальнем Востоке, демобилизовался с 

армии 1 сентября 1950 года. За свои ратные подвиги Ве-

теран имеет следующие награды: 

- Орден Отечественной войны II-ой степени; 
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- Медаль «За отвагу»; 

- Медаль «За освобождение Болгарии»; 

- Медаль «За победу над Германией»; 

- Медаль «За победу над Японией»; 

- 9 благодарностей от Верховного главнокомандующего 

и множество юбилейных медалей. 

 Очень сложно сказать, какими чувствами вспоми-

нает ветеран эти дороги войны. В процессе его рассказов 

замечаешь, как меняется выправка солдата. Любой его 

собеседник чувствует, что есть еще порох в пороховни-

цах. И особенно замечаешь, каким трепетом и волнением 

он вспоминает, что ему пришлось бок о бок, плечом к 

плечу, вначале учиться в Перми, а затем и воевать в од-

ном полку с Героем Советского Союза, с земляком Уте-

вым Егором Васильевичем. Всегда, когда он бывает на 

городском мемориале «Звездочка» в аллее Героев отдает 

честь своему однополчанину и долго в молчании стоит 

перед его обелиском. 

 Вот с таким человеком пересеклась моя судьба в 

2015 году. До этого я и не знал Туляева А.В. Мне вспом-

нились мои школьные годы. Обучаясь в Мелюхинской 

восьмилетней школе, на уроке истории в 6-м классе я за-

дал вопрос своему учителю Тарасову Николаю Егорови-

чу вопрос: «Неужели придет такое время, когда останет-

ся последний участник этой кровавой и очень жестокой 

войны?» Единственный раз в моей ученической практике 

мне поставили «пятерку» не за ответ, а за заданный во-

прос. 

 В 2015 году по данным председателя совета вете-

ранов Мелюхинской территории Трубиновой Л.А. с Ме-
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люхинского сельского совета на фронт ушло 693 челове-

ка, из них 410 человек погибли, 283 человека вернулись 

победителями. И сегодня я с полной уверенностью могу 

сказать, что вот он – Туляев Александр Васильевич, яв-

ляется последним участником Великой Отечественной 

войны среди уроженцев Мелюхинского сельского совета. 

Май 2018 года Туляев А.В. встретит в возрасте 92 года, и 

я желаю ему добра и здоровья. 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
участников Великой Отечественной войны, 

упомянутых в данном издании 
 

Истомин Василий Петрович С.10 Ошмарин Николай Максим. С.18 
Истомин Иван Ермолаевич С.10 Ошмарин Прокопий Никиф. С.19 
Истомин Иван Павлович С.29-31 Ошмарин Семен Сергеевич С.19 
Истомин Михаил Ермол. С.34-35 Ошмарин Тимофей Макс. С.36-37 
Истомин Николай Ермол. С.45 Сторожев Андрей Петрович С.29 
Истомин Павел Ермолаевич С. 45 Трубинов Владимир Васил. С.21 
Истомин Петр Васильевич С.11 Трубинов Трофим Зотеевич С.20 
Истомин Прокопий Павлов. С.8-9 Туляев Александр Васил. С.48-50 
Истомин Степан Ильич С.35-36 Туляев Александр Данил. С.40-41 
Истомин Федор Васил. С.31-32 Туляев Захар 21 
Истомин Филипп Ермол. С.11 Туляев Ефим Меркулович С.46 
Кудымов Петр Иванович С.11 Туляев Константин Михайл.С.21 
Мансуров Григорий Васил. С.12 Туляев Даниил Васильев. С.27-28 
Мансуров Григорий Семен. С.12 Туляев Николай Михайлов. С.28 
Мансуров Дмитрий Васил. С.13 Туляев Павел Николаевич С.22 
Мансуров Иван Иванович С.13 Хорошев Даниил Иванович С.42 
Мансуров Иван Ксенофонт. С.13 Хорошев Федор Спиридон. С.23 
Мансуров Максим Васил. С.15 Щербинин Афанасий Пахом. С.23 
Мансуров Михаил Васил. С.14 Щербинин Александр Степ. С.38 
Мансуров Николай Иван. С.39-40 Щербинин Григорий Павлов. С.24 
Мансуров Петр Романович С.15 Щербинин Егор Степанович С.24 
Мансуров Петр Федорович С.15 Щербинин Ефим Степанович С.24 
Мансуров Федот Михайлов. С.15 Щербинин Иван Игнатович С.25 
Мелюхин Константин Яковл.С.16 Щербинин Михаил Степ. С.26-27 
Мелюхин Никифор Григор.С.16 Щербинин Николай Григор.С.44 
Ошмарин Александр Горд. С.17 Щербинин Николай Степан. С.25 
Ошмарин Александр Зах. С.17 Щербинин Николай Степан. С.33 
Ошмарин Егор Семенович С.17 Щербинин Петр Николаевич С.43 
Ошмарин Захар Варфалам. С.17 Щербинин Петр Прокопьев. С.25 
Ошмарин Иван Васильевич С.18 Щербинин Прокопий Петр. С.25 
Ошмарин Иван Гордеевич С.38 Щербинин Тихон Прокоп. С.33-34 
Ошмарин Михаил Никол. С.37-38  
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Открытие памятника в д. Тюмень, 9 мая 2015 года 



52 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



54 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

От автора 1 

Тюмень - моя малая родина 3 

Солдаты, отдавшие жизнь ради победы 8 

Они вернулись победителями 26 

Последний участник Великой Отечественной войны 47 

Именной указатель 50 

Фотоподборка 51 

 
 

633 (2)622 (2Рос-6Коми-п)-8 
И 90 
 
Истомин И.С. 
 Помним, гордимся и чтим. Книга Памяти дерев-
ни Тюмень. – изд. 2-ое допол. - Кудымкар, 2018. – 55с., 
ил. – (неопубл.) 
 

Первое издание Книги Памяти деревни Тюмень было 
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