
Герои  из Тютняр

Автор  проекта  Андрей Фатеев  
ученик 6 класса МБОУ СОШ №38 

Руководитель проекта Наталья Пауль,
заместитель директора МБОУ СОШ №38

Консультант проекта Николай Дындыкин,
педагог дополнительного образования



Чуть больше года осталось до знаменательной даты – 75-летия Победы советского народа в Великой

Отечественной войне. История той войны и тяжелого послевоенного времени никуда не уходит из нашей

памяти, она остается важным фактором, оказывающим влияние на формирование общенационального

самосознания и на текущую общественную жизнь. Иначе откуда было взяться совершенно пронзитель-

ной традиции, зародившейся всего несколько лет назад, спустя почти семь десятилетий после окончания

войны, под названием «Бессмертный полк»? Когда люди выходят с портретами своих родственников –

фронтовиков на улицы городов. Не только в знак того, что помним и чтим. Но и в знак того, что они – с

нами.

В нашей школе под руководством Дындыкина Николая Николаевича, краеведа, автора книг

«Солдатские рассказы» и «Солдатские истории», реализуется проект по сохранению памяти наших

земляков–южноуральцев, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, «Озерск в ожерелье

Героев». В прошлом году ученик нашей школы Красников Егор собрал большую информацию о Героях

Советского Союза, чьи судьбы были связаны с историей Озерска, и создал памятный альбом. С беседой о

них он пришел в наш класс.

Смотреть и слушать было настолько интересно, что у меня появилось желание узнать больше

историй о подвигах наших земляков, родившихся и живших в Челябинской области, поблизости от моего

родного города Озерска.

Эта идея была поддержана моим руководителем. Мы решили продолжить работу Егора и создать

следующий альбом. Село Кузнецкое было выбрано не случайно. Кузнецкое сельское поселение стало

родиной рекордного количества героев не только в Челябинской области, но, пожалуй, и во всей России.

Поэтому я поставил перед собой цель: на основе найденной информации изготовить альбом,

увековечивающий память о Героях Советского Союза и Социалистического Труда, родившихся в

Кузнецком сельском поселении.

Для ее достижения я поставил перед собой следующие задачи:

- собрать информацию о тютнярцах, носивших звание Героя Советского Союза и Героя

Социалистического Труда;

- создать памятный альбом, посвященный их боевым и трудовым подвигам.



Тютняры – родина героев

По берегам озер Большие и Малые Ирдиги Аргаяшского района Челябинской области

расположились села Кузнецкое, Губернское, Беспаловка и Смолино. Селения имеют общие исторические

и культурные корни, представляя собой сельское поселение, именуемое в просторечии Тютняры.
Тютняры (ныне Кузнецкое сельское поселение) основано Никитой Демидовым в 1761-1785 годах. Купив

крепостных деревни Тютнярь Кузнецкого уезда Саратовской губернии у дворянина Михаила Ивановича

Долгорукова и переселив их на Урал, Никита Никитович Демидов навеки определил судьбу тютнярского

народа. (Деревня носила название в честь речки Тютнярки).

В то время коренным занятием местного населения было земледелие. В свободное от полевых работ

зимнее время население проводило в посторонних заработках: по добыче золота на приисках, вывозке

дров, леса, угля, вырубке леса, земляных работ. Тютнярцы — это знаменитые землекопы и лесорубы.

В конце XIX века, когда широкими темпами шло строительство железных дорог по всей стране, было

задумано проложить и здесь полотно из Челябинска в Екатеринбург. Однако местные жители организовали

всеобщее собрание, где почти единогласно проголосовали против строительства «железки» в этой

местности. В итоге дорогу проложили через Аргаяш. Ученые считают, что именно этот факт стал причиной

дальнейшего развития Аргаяша и медленного «умирания» Тютняров.



Течение времени, изменение политической, экономической обстановки в государстве, тяжелые

военные годы изменили облик Тютняр до неузнаваемости. К 50– м годам 20 столетия почти в 10 раз

сократилось число жителей, что не могло не сказаться на развитии поселения, его запустении.

Однако и по сей день, здесь сохранились следы былого величия. Это и многочисленные остатки строений

XVIII-XIX веков из добротного кирпича, и храм Иконы Тихвинской Божьей Матери, который признан

памятником архитектуры.

Более чем двухсотлетняя история поселения, вдохновляет нынешних тютнярцев к осознанию своего

достоинства. Они до сих пор помнят и гордятся своей историей, серьезно относятся к восстановлению и

сохранению культурного наследия.

Кузнецкое поселение ‒ это родина 6 героев: четырех Героев Советского Союза ‒ Архипова Василия

Сергеевича, Беспалова Ивана Антоновича, Тузова Николая Иосифовича, Глухова Ивана Тихоновича; двух

Героев Социалистического Труда ‒ Леднева Василия Матвеевича, Зайцева Александра Михайловича.

Наверное, нигде больше в России не найти села с таким количеством героев! И в этом великая слава

Тютняр!



Герои войны

На рассвете 22 июня 1941 года все нашу страну

охватила страшная новость – германская армия всей

своей мощью обрушилась на советскую землю,

началась Великая Отечественная война,

продолжавшаяся 1418 дней и ночей.

Открыли огонь тысячи артиллерийских орудий.

Авиация атаковала аэродромы, военные гарнизоны,

узлы связи, командные пункты Красной Армии,

крупнейшие промышленные объекты страны.

Главными целями Германии было проведение

молниеносной войны, уничтожение Советского

государства и превращение его в аграрно-сырьевой

придаток, а людей в источник дешевой рабочей

силы.

В первый же день войны было объявлено о

всеобщей мобилизации военнообязанных.

Угроза физической расправы не останавливала

советских людей в борьбе с врагом. Благодаря

мужеству и героизму наших людей, страна

выдержала военный удар такой силы, какой не

смогла бы выдержать в то время ни одна другая

страна.

Великая Отечественная война закончилась

поражением Германии 9 мая 1945 года.



Архипов Василий Сергеевич - дважды Герой Советского Союза

Архипов Василий Сергеевич родился 16 (29) декабря

1906 г. в селе Тютняры Челябинского уезда Оренбургской

губернии (ныне Кузнецкое сельское поселение Аргаяшского

района Челябинской области) в многодетной (8 детей) бедной

крестьянской семье.

В 1915-1921 гг. был пастухом. В 1921 г. окончил 5 классов

школы в селе Губернское (ныне Аргаяшского района). В 1921-

1924 гг. работал подмастерьем в сбруйной мастерской и

чернорабочим на мельнице в Челябинске. В 1924-1927 гг. –

чернорабочий на Верхнеклимских угольных печах в районе

города Златоуст (ныне Челябинской области), в 1927-1928 г. –

грузчиком на электростанции в Челябинске. В 1930 г. заочно

окончил Московский автомобильный техникум.

Участвовал в Советско-финской войне, Великой

Отечественной войне.

За образцовое выполнение заданий командования на

фронте борьбы с финской белогвардейщиной Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 г.

капитану Архипову Василию Сергеевичу присвоено звание

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали

«Золотая Звезда».

В 1940 г. назначен командиром 108-го танкового

батальона 35-й легкотанковой бригады. В апреле 1941 г.

бригада была переброшена в состав Киевского особого ВО

(Бердичев) и переформирована в 43-ю танковую дивизию, а

Архипов назначен командиром отдельного разведывательного

батальона.



В боях Великой Отечественной войны - с июня 1941 г.

Участвовал в приграничном танковом сражении под Ровно, в

Киевской оборонительной операции на новгород-волынском

и коростеньском направлениях в составе войск Юго-

Западного фронта. С сентября 1941 г. - командир 10-го

танкового полка 10-й танковой бригады, участвовал в

оборонительных боях под Полтавой и Харьковом.

Приграничное танковое сражение под Дубно —

Луцком — Ровно, — одно из крупнейших танковых

сражений в истории, происходило с 23 по 30 июня 1941

года. Во встречном танковом бою сошлись 3128 советских и

728 немецких танков и 71 штурмовое орудие. В этом

сражении участвовал один из героев книги Николая

Дындыкина «Солдатские рассказы», танкист Алексей

Никитович Черняков.
С 25 декабря 1941 г. Архипов – заместитель командира 10-й танковой

бригады . На Юго-Западном фронте участвовал в оборонительных боях

под Волчанском. С 7 апреля 1942 г. - командир 109-й танковой бригады

16-го танкового корпуса. С декабря 1942 г. бригада сражалась на

Сталинградском и Донском фронтах, с января 1943 г. - на Центральном

фронте. Участник Сталинградской битвы и Севской наступательной

операции.

С 14 сентября 1943 г. Василий Сергеевич командир 53-й

гвардейской танковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й

гвардейской танковой армии. Во главе бригады участвовал в битве за

Днепр, Киевской, Житомирско-Бердичевской, Проскуровско-

Черновицкой, Львовско-Сандомирской наступательных операциях на 1-м

Украинском фронте.А. Н. Черняков

Советские  танки идут из под  Ровно на встречу 

немецкой танковой армаде. 23 июня 1941 год. 



В последней из этих операций комбриг Архипов

отличился при овладении городом Перемышль и

дальнейшем прорыве к Висле. Организовал

форсирование с ходу реки Висла в районе населенных

пунктов Сташув и Щедлув, затем умело удерживал

исключительно важный Сандомирский плацдарм,

отбивая мощные контрудары противника. В этих боях

бригада впервые столкнулась с новейшими танками

противника «королевский тигр» и уничтожила несколько

из них. При этом первый танк на счету бригады

уничтожил лично комбриг, расстрелявший его с борта.

Сам он был контужен и горел в танке, после покидания

машины дрался в окружении с экипажем до подхода

подкрепления. Всего в Германии было выпущено 489

танков типа Королевеский тигр и четыре из них подбил

экипаж Архипова.

Самый мощный танк Второй мировой войны 
– Королевский тигр

За умелое руководство боевыми действиями танковой бригады и

личную храбрость, проявленную в боях за освобождение города

Перемышль (Пшемысль, Польша), при форсировании реки Висла и

удержании плацдарма на её западном берегу, Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 г. командир 53-й

гвардейской танковой бригады гвардии полковник Василий Сергеевич

Архипов награждён второй медалью «Золотая Звезда» Героя Советского

Союза.

В архиве найдены документы на присвоение Василию Сергеевичу

Архипову звания Трижды Герой Советского Союза. Но, как и Дважды

Герою Советского Союза южноуральцу Хохрякову, представление по

неизвестным причинам не состоялось.

Челябинская область ─ единственный регион в России, где родилось

два танкиста - Дважды Герои Советского Союза.

Дважды Герой Советского Союза

Семён Васильевич Хохряков



После войны Василий Сергеевич командовал соединениями, был

командующим бронетанковыми и механизированными (с 1954 года

бронетанковыми, с 1960 года танковыми) войсками Туркестанского

Военного Округа, заместителем командующего войсками военного

округа. В 1963 году В. С. Архипову присвоено воинское звание генерал-

полковник танковых войск.

Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Архипов В.С.

участвовал в мирных переговорах, входил в Высший командный состав

вооруженных сил стран – участниц Варшавского договора. С 1971 в

запасе.

Умер Василий Сергеевич 13 июня 1985 года в Москве, где и

похоронен на Кунцевском кладбище.

С Василием Сергеевичем Архиповым на фронте

несколько раз встречался военный корреспондент ‒ поэт

Александр Твардовский, подружившийся с ним еще в

финскую войну, посвятивший ему стихотворение «Рассказ

танкиста» и написавший о нем несколько очерков и

корреспонденций.

Будущий автор «Василия Тёркина» лично участвовал

в боевых операциях, записывал байки и прибаутки

танкистов, ремонтировал подбитые машины, иногда

садился в танк Василия Архипова во время атаки и подавал

увесистые снаряды… И не раз во фронтовом блокноте

появлялись записи о подвиге танкистов. Вот одна из

записей Твардовского: «Капитан Архипов Василий

Сергеевич. Скромный, красивый, необычайно простой и

симпатичный… Награждён орденом Красного Знамени».



Беспалов Иван Антонович  - Герой Советского Союза

Родился 12 ноября 1914 года в селе Губернское Аргаяшского района

Челябинской области в семье рабочего. Русский. Член КПСС с августа 1944

года. Окончил неполную среднюю школу и школу товароведов госторговли. В

1941 году призван в ряды Красной армии.

В 1942 году окончил курсы инструкторов при Тюменском военном

пехотном училище и был направлен в действующую армию. Воевал на 1-м

Белорусском фронте. Был четырежды ранен.

Заместитель командира моторизованного батальона автоматчиков 65-й

гвардейской танковой бригады гвардии капитан И.А. Беспалов отличился в

начале марта 1945 года в бою за город Каммин, ныне польский город Камень-

Поморски. Во главе роты автоматчиков с двумя танками И.А. Беспалов прорвал

оборону и отрезал противнику пути отхода. При освобождении города

противнику был нанесён большой урон в живой силе и технике.

В Великой Отечественной войне 30 воинских соединений были

награждены пятью орденами и более. Среди них и 65-я гвардейская танковая

бригада. На её знамени, которое хранится в знамённом зале Центрального

музея вооружённых сил РФ красуется 6 орденов. И в этом есть вклад Ивана

Антоновича Беспалова.



С 1946 года гвардии майор Иван Анатольевич Беспалов — в запасе. Работал в Тюмени директором

универмага, окончил Ленинградские высшие торговые курсы, затем Московскую высшую торговую школу. С

1956 года жил в Киеве и работал в системе общественного питания. Скончался 13 марта 1989 года. Похоронен

в Киеве на городском кладбище «Берковцы». В Тюмени на входе в Центральный универсальный магазин

установлена мемориальная доска.

Кстати, боевой путь 65-й гвардейской танковой бригады в Висло-

Одерской и Восточно-Померанской наступательной операциях тесно

переплетался с 171-й стрелковой дивизией, сформированной в

Златоустовском и Кусинском районах Челябинской области, в которой

было много земляков Ивана Антоновича Беспалова

1 марта 1945 года началась Восточно-Померанская операция.

Снова отряд капитана Беспалова идет впереди 65-й. Нужно

захватить важный узел шоссейных дорог на путях к Балтийскому

морю — город Наугардт. Внезапность удара, умелое управление боем,

отличное взаимодействие танкистов, мотострелков и саперов позволили

разгромить гарнизон Наугардта.

В пути следования к Наугардту и в бою за город отряд Беспалова

истребил около 120 фашистских солдат и офицеров, захватив

исправный танк, уничтожив 7 крупнокалиберных пулеметов и других

огневых точек.

После 120 километрового изнурительного марш-броска по тылам

врага отряд ворвался в Каммин. На десантников обрушился шквал огня.

Начался упорный и жестокий бой. Обстановка складывалась тяжелая.

Выручили соседняя танковая бригада и группа военнопленных,

освободившихся из концлагеря. Группа вооружилась захваченным у

фашистов оружием. Капитан Беспалов установил с ними связь. На

рассвете 5 марта десантники Беспалова прорвались на пристань. В этом

бою отряд уничтожил более 80 солдат и офицеров, подбил несколько

танков, два бронетранспортера.

На схеме видно, что 2-я гвардейская

танковая армия, в которую входила 65-я

гвардейская танковая бригада и 3-я

ударная армия, в составе которой

воевала 171-я стрелковая дивизия в

Восточно-Померанской наступательной

операции, действовали в одной полосе и

брали совместно одни и те же города.



Тузов Николай Иосифович - Герой Советского Союза

Николай Иосифович родился 13 декабря 1923 года в селе

Губернское Аргаяшского района Челябинской области в семье крестьянина.

Окончил 4 класса. Работал в колхозе.

В январе 1942 года призван в Советскую армию, с апреля участвовал в

боях с немецко-фашистскими захватчиками на Западном и Центральном

фронтах. Рядовой 4-й роты 568-го стрелкового полка 149-й стрелковой

дивизии. Имел тяжелое ранение.

Звание Героя Советского Союза присвоено 30 сентября 1943 года.

Его рота ночью на 8 октября 1943 года остановилась в пяти километрах

от Днепра. По приказу командира быстро оборудовали землянки, вырыли

щели на случай артобстрела или бомбежки.

В роте состоялось открытое партийное собрание. Зачитали директиву

Верховного Главнокомандующего о присвоении звания Героя Советского

Союза тому, кто первым форсирует Днепр. Коммунисты решили с честью

выполнить приказ Родины — освободить родную Белоруссию, в бою быть

первыми и личным примером воодушевлять бойцов. Коммунистов и

комсомольцев расставили на важных участках. Комсомольца Николая Тузова

назначили ответственным на своей лодке и вручили красный флажок для

водружения на западном берегу.

В ночь на 16 октября рота в составе штурмового батальона скрытно заняла исходное положение.

Ранним утром на фашистскую оборону обрушился мощный удар артиллерии. Бойцы штурмовых

батальонов спустили лодки и плоты на воду. На реке спокойно.

Туман начинает рассеиваться. На середине реки остров. Вскоре с него стала растекаться дымовая

завеса, прикрывая десантников. Гитлеровцы заметили десант поздно. Николай бросил гранату в траншею и

кубарем свалился вслед за взрывом. Уцелевших гитлеровцев уничтожил из автомата.



Воодушевленные отвагой Тузова, бойцы действовали так же решительно и смело. Бой в первой

траншее прошел молниеносно.

В бою за вторую траншею Н. И. Тузов был тяжело ранен, но не покинул боя. Он заменил

погибшего командира десантной группы, возглавил командование на занятом плацдарме и, отбив

неоднократные контратаки противника, удержал занятые позиции до подхода главных сил полка.

За мужество, отвагу и героизм, за инициативу в бою рядовому Н. И. Тузову было присвоено звание

Героя Советского Союза.

В 1946 году старший сержант Тузов был демобилизован. Вернулся на родину. Жил в селе

Байрамгулово Аргаяшского района. Работал председателем колхоза, управляющим отделения,

председателем сельского совета. Скончался 18 января 2002 года.



Глухов Иван  Тихонович – Герой Советского Союза 

Родился 22 апреля 1912 года в селе Кузнецкое Аргаяшского района Челябинской

области в крестьянской семье. Имел начальное образование. Свою трудовую

деятельность начал в 1929 году. В Челябинске окончил курсы арматурщиков

железобетонных конструкций. Призван в армию в августе 1941 года. Сражался на

Западном, Северо–Кавказском, Юго–Западном, Южном, 4-м Украинском, 1–м

Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. 5 раз ранен, из них 2 раза - тяжело.

При штурме Сапун – горы под Севастополем 7 мая 1944 года первым поднялся в

атаку, увлекая за собой бойцов. Ворвался во вражескую траншею на склоне горы и

гранатами уничтожил пулемет, пробился к вершине горы и водрузил на ней красный

флаг. Во время боя заменил выбывшего из строя командира одного из взводов. Взвод под

его командованием одним из первых ворвался в Севастополь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецким захватчиком и

проявленные при этом отвагу и героизм Глухову Ивану Тихоновичу присвоено звание

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и «Золотая Звезда».

С ноября 1945 года в запасе. Жил в г. Карабаш Челябинской области, 25 лет

работал машинистом электровоза на медеплавильном заводе. Уже находясь на пенсии,

долгое время работал во вневедомственной охране при Карабашском городском отделе

внутренних дел.

В Карабаше на медном руднике командиром роты военных строителей с июня 1953

года до марта 1955 года работал от Южно-Уральского управления строительства,

контора которого находилась в городе Озёрске, участник штурма Рейхстага Герой

Советского Союза Пётр Афанасьевич Греченков. С высокой степенью вероятности

можно предполагать, что Иван Глухов и Пётр Греченков встречались непосредственно

по работе, а возможно и общались в неформальной обстановке.

Скончался 4 июня 1943 года, похоронен на Барахтанском кладбище города

Карабаш.
Пётр Афанасьевич Греченков

Иван Тихонович Глухов 



Имя Ивана Тихоновича Глухова увековечено на плите мемориального 

комплекса на Сапун – горе, где высечены фамилии 249 Героев 

Советского Союза, награжденных за взятие Севастополя.



Леднёв Василий Матвеевич - Герой Социалистического труда

Родился 14 марта 1923 года в селе Кузнецкое Аргаяшского района

Челябинской области в семье крестьян. В 1938 году окончил сельскую школу и

поступил в Кыштымское педагогическое училище. В 1941 году окончил училище,

получив специальность учителя начальных классов, работал в школе.

9 августа 1942 года призван в Красную армию. После прохождения обучения в

учебной части в Златоусте был отправлен на фронт. С 17 по 25 февраля 1943 года

принимал участие в боях в районе Ржева. Получил серьёзное ранение, стал

инвалидом и был уволен в запас.

Вернувшись в родное село Кузнецкое, Василий Леднёв стал работать

учителем начальных классов местной школы. В 1950 году без отрыва от работы

окончил с отличием географический факультет Челябинского учительского

института. В 1956 году окончил Челябинский педагогический институт по

специальности химия и биология и стал работать учителем биологии.[

Созданный им пришкольный участок признавался одним из лучших в

районе и области. Под руководством Леднёва школьники выращивали овощи и

проводили фенологические наблюдения родного края по программе

географического общества СССР. Совместно с учениками создал у школы

дендропарк, где выращивались редкие растения. Организовал школьный

краеведческий музей. За большие заслуги в деле обучения и коммунистического

воспитания учащихся 1 июля 1968 года Василию Леднёву было присвоено звание

Героя Социалистического Труда.

Был делегатом Всесоюзного съезда учителей 1968 года. Работал

внештатным корреспондентом районной газеты. Вместе с учениками устроил в

селе Кузнецкое два сквера: возле бюста В. И. Ленину (1970 году) и возле

памятника погибшим односельчанам (в 1975 году). В 1990 году вышел на пенсию,

жил в родном селе. Умер 25 апреля 2016 года.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Зайцев Александр Михайлович – Герой Социалистического труда

О Зайцеве Александре Михайловиче мне удалось собрать очень немного сведений. Известно только, что

родился в 1906 г в селе Тютняры. Больше информации о его жизни на малой родине пока добыть не удалось.

Это моя задача для продолжения поиска.

Страница Министерства юстиции Тывы в социальной сети Вконтакте представляет отрывок из книги

«Заслуженные люди Тувы XX века» 2004 года издания: «…После окончания курсов при ЦК ВКП (б)

Александра Михайловича направили в Тувинскую автономную область, где с 1945 года он начал работать

вторым секретарём Каа-Хемского райкома партии. А уже через год его избрали первым секретарём. В одной

из характеристик сказано: «За четыре с лишним года работы в районе товарищ Зайцев добился заметных

результатов в деле организационно-хозяйственного укрепления колхозов, усиления партийно-политической и

партийно-организационной работы». О чём говорит эта казённая фраза? За ней скрываются бессонные и

тревожные ночи, бесконечные поездки по полям хозяйств и животноводческим фермам. То есть бесконечные

заботы о судьбе района и всех каа-хемцев.

Всё это позволило добиться впечатляющих результатов. В 1948 году, к примеру, план роста поголовья

скота колхозы района выполнили на 154 %, а задание по сдаче мяса государству на 139 %. План поставок

хлеба выполнили на 157,5 %, что оказалось на 60 тысяч пудов больше, чем в предыдущем году. Достойным

венцом того сложного года и в то же время удачного года стало присвоение Александру Михайловичу

Зайцеву звания Героя Социалистического труда с вручением золотой медали и ордена Ленина (1949 г.)».

Посёлок Каа-Хем



Парк Победы
Парк в селе Губернском заложен в 1963 году участником Великой Отечественной войны, краеведом,

директором Губернской школы Александром Матвеевичем Ледневым, родным братом Героя

Социалистического Труда Леднева Василия Матвеевича, и учащимися школы.

В Парке Победы находятся памятники: бюст дважды Героя Советского Союза, командира 53-й

Гвардейской Фастовской танковой бригады, генерал–полковника танковых войск В.С. Архипова,

установленный 23 ноября 1952 года, памятник-танк Т-72, установленный 8 мая 2015 года, памятник БТР

и стела с именами участников боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, установленные

1июля 2016 года, обелиск и стела с именами погибших в годы Великой Отечественной войны, обелиск

установлен в 1963 году.

9 сентября 2017 года здесь состоялось открытие Вечного огня, а весной 2018 года установлены на

постаменты две гаубицы времён Великой Отечественной войны.

Благодаря усилиям МВД России по Челябинской области обновлены памятник и могила первого

комсомольца-милиционера Дмитрия Лежнева, погибшего от рук бандита, герой похоронен в 1921 году.

9 сентября 2017 года состоялось открытие обновлённого памятника.

Рядом к парку примыкает двухалтарный Храм Тихвинской Божией Матери, освящённый 17 марта 1899

года, и бывшая церковно-приходская школа.

Планируется создать в Парке Аллею Героев Советского Союза и Социалистического Труда –

уроженцев Тютняр. На аллее будут установлены бюсты из металла особого, златоустовского сплава.

В планах также установка знаменитой полуторки времён Великой Отечественной войны и обновление

стелы с именами 1784 наших погибших земляков. Создана Книга Памяти. В селе много неравнодушных

людей, которые участвуют в акциях, праздниках и круглых столах».

Текст Татьяны Александровны Мироновой 



Директор Губернской школы Александр Матвеевич Леднёв (в центре) с педагогами



Фотографии Владимира Зельнова



Цветы от автора проекта Андрея Фатеева к бюсту 

дважды Героя Советского Союза  Василия Сергеевича Архипова 



Всем нам с детства известна фраза, что в жизни всегда есть место подвигу. Этому нас учило и

продолжает учить Поколение Победителей, выстоявшее в Великой Отечественной войне, восстановившее

страну в кратчайшие сроки после разрухи. С каждым днем этих людей рядом с нами становится все

меньше. И нужно успеть увековечить их подвиг, чтобы можно было передавать память о нем из поколения в

поколение.

Знать героическую историю своей малой родины, гордиться ею должен каждый. Ведь более миллиона

наших земляков на полях сражений заслужили славу защитников Отечества. Около трехсот из них стали

Героями Советского Союза, причем пятеро – заслужили это звание дважды. И в мирное время в разных

уголках нашей страны южноуральцы прославляли своим героическим трудом нашу Родину.

Мой альбом посвящен шести Героям, родиной которых стало Кузнецкое сельское поселение, ранее

называвшееся Тютняры. Он является вторым в серии альбомов о людях, награжденных Золотой Звездой

Героя, объединенных общим названием «Озерск в ожерелье Героев».

Жизнь каждого Героя в отдельности значительна и интересна. Рассказы о них, собранные воедино,

производят огромное впечатление, вызывают законное чувство гордости за наших земляков.

Работая над альбомом, я понял, что часто, изучая историю малой родины, мы замыкаемся только на той

территории, где непосредственно родились. А совсем рядом с нами жили и живут замечательные люди,

биография которых помогает больше узнать, а значит, и понять, о судьбе своей страны.

Родной Озерск – город молодой, появившийся на карте уже после войны. Поэтому своих Героев

Советского Союза у нас нет. Но многие жители Озерска – это выходцы из районов, окружающих наш город.

Среди них есть родственники фронтовиков, получивших высокие правительственные награды.

Поэтому целью моего проекта является не только историко-патриотическая и краеведческая работа, но

и укрепление взаимопонимания между жителями Озерска и населением окружающих его районов.



75 лет со дня окончания Сталинградской битвы.  Глава ОГО Евгений  Щербаков и 

генеральный директор ПО «Маяк»  Михаил Похлебаев возлагают цветы к  Вечному огню. 

Озёрск. 2 февраля 2018 год. 
Фото Николая Дындыкина


