Потерянная река

Светлой памяти Леднева Александра
Матвеевича, учителя и краеведа,я посвящаю
эту книгу.

Приглашаем в Тютняры!
Уважаемый читатель! Я, Миронова Татьяна Александровна, приглашаю вас
побывать хоть раз в жизни в Аргаяшском районе Челябинской области и в
старинном уральском селе Тютняры! Думаю, не пожалеете. В этой книге я
попытаюсь познакомить вас с уникальной природой района, историей моего села,
именуемого в народе Тютнярами, его легендами и былями, с его людьми, простыми
и великими тютнярцами, а также рассказать о том, как мы встречали
юбилейный год Великой Победы, и о наших задумках по сохранению исторического
наследия. Свои зарисовки я назвала «Потерянная река».
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Тютнярские узоры.

Галина Мосткова на сабантуе.

Тютнярцы на сабантуе.

Тютнярская кадриль.

Пляс на сельском празднике.

Я тютнярская пушиночка, милёночку кричу:
«Ты держи меня, милёночек, не то я улечу….»

Последний приём в пионеры.

Пряхин Александр Степанович с женой и внуками.

Родовое гнездо.

Школьники Губернского в гостях у В.С.Архипова в Москве.

Дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник танковых войск В.С.Архипов.

Учителя Губернской школы с копией Знамени Победы у бюста В.С.Архипова.

Праздник у танка Т-72 в честь Парада Победы.

Герой Советского Союза И.А.Беспалов.

В гостях у земляков Беспалов И.А..

Герой Советского Союза Глухов И.Т.

Герой Советского Союза Тузов Н.И.

Герой социалистического труда Леднев В.М.

Труженицы - красавицы…

Труженики тыла. Награждение юбилейной медалью.

Генерал-лейтенант Сурков вручает документы на получение субсидий вдовам
участников войны Аргаяшского района.

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области Павел Васильевич
Киселёв в Парке Победы села Губернское

Десяткин Валерий Александрович и Бадрутдинов Ильдар Фархутдинович в Парке
Победы села Губернского.

Стела с именами погибших в Губернском.

Серебряный колокольчик Тютняр-Валентина Маркина, гармонист Виктор Лежнев,
балалаечник Вячеслав Трусков.

Артист ансамбля Краснознамённого Дальневосточного военного округа Владимир
Пряхин в гостях на родине.

На колхозном поле агронома Иванова.

Вокальное трио Надежда Муравьёва, Нина Мунтян, Татьяна Бондаренко.

Вокальная группа «Живица»:Антонина Золотова, Надежда Максимова, Валерий
Алексеев, Тамара Соколова, Клавдия Стрелкова - постоянные участники народных
праздников в Тютнярах.

Александр Матвеевич Леднев, участник Великой Отечественной войны,
отличник Просвещения РСФСР, краевед, основатель первого сельского школьного
музея, директор Губернской школы.
(1918-2006)
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Часть I. Суровая правда или «белые пятна»?
Дедушкины сказки.
Все мы вышли из детства. Бывало, заберёшься у бабушки c дедушкой на печку
после салазок (так санки у нас называют), ляжешь на горячую фуфайку с лучиной и
просишь:
-Дедя, расскажи про старую жизнь.
-Про всемирный потоп, али про то, как германец в четырнадцатом году газ пустил
нам в окопы? - вопрошает дед, почёсывая гребешком белую бороду Деда Мороза.
И польётся рассказ о людях - о великих и простых, о ведьмах и колдунах, о
героях и «чудиках». Уж сумерки полились по селу, закукарекал первый петух, а ты
всё слушаешь и впитываешь горькую правду суровой жизни.
-А почему школу Фимкинской зовут?
-Да юродивый был, Фимкой звали, при школе жил, сторожил, там и помер. А таких
людей обижать нельзя, они главную правду жизни знают, наперёд указывают, поучал дед, ворочаясь на деревянной кровати.
-А почему бабку Елену Кашкаркой звали? Она и взаправду колдуньей была? Люди
говорят, она в огонь печки ныряла, а из трубы птицей вылетала. Или в свинью
превращалась, бежит за человеком, а если побьют её, то утром бабка с синяками
ходит.
-Ну и ветер ты, внучка,- скажет дед,- у бабки в войну всех родных поубивало, да
многие с голоду умерли, одинокая она, оттого и злая, нелюдимая.
-А что, у нас в Зюзелке старуха Синюшка живёт?
-Живёт, живёт,- улыбается дед, уже запихивая в нос табачок и длительно громко
чихая.- Золото она указывает в жиле, жила-то, почитай, с Увильдов до сопки по речке
идёт. Воз песка промоешь, спичечную головку намоешь. А ширфы у нас глубокие,
ещё сейчас их можно увидеть в Беспаловке. Лишь потом я узнала из сказов
П.П.Бажова, о чём говорил дед. И откуда всё знал, ведь грамоте обучен был в окопах
и читал только Библию! Сколько записать можно было, да не догадливы мы были…
Одна беда - дорога.
История моих односельчан… Здесь всё смешалось: и быль, и правда. «Когдато в 1892 году стали строить железную дорогу из Екатеринбурга в Челябу. Проходить
она должна была через многотысячные Тютняры. Собрались мужики на сход в селе
Смолина. И был среди них Трофим. И сказал он так: «Построят дорогу через
Тютняры, будут паровозы проезжать, пришлые чужие люди будут бесчинства
творить и скот воровать». Поверили люди Трофиму, и осталось село без дороги… Кто
знает, может, сегодня Тютняры городом были бы…
Отец сыну не указ.
Священник Губернской церкви протоиерей Михаил Иванович Христолюбов
образованнейшим слыл человеком. Сохранилась его летопись, в которой он
записывал события из жизни села с 1907 по 1915 годы. Удивительный был человек:
подвижник образования, проповедник, он часто выступал на сельских сходах, читал
проповеди, записывал предания и легенды сельских жителей, писал стихи, обладал
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даром научного мышления, предвидения. Священник Христолюбов ратует за
открытие Губернской, Беспаловской и Фимкинской школ. Именно по его инициативе
в Тютнярах началось строительство школ. Из 8 его детей Антонина, Манефа,
Александра, Марфа, Николай и Всеволод стали учителями. Христолюбов был
выдвинут кандидатом в Учредительное Собрание Государственной Думы, а также
награждён высшей церковной наградой – камелавкой. В своей летописи он
описывает окрестности Увильдов и Ирдягов, жизнь и быт башкирских деревень,
делает вывод о неизбежности революции, но незаметно предостерегает: «Во что
выльется новая жизнь? Время покажет… Такова судьба каждого из нас, одни
добровольно, другие насильно, уйдём и мы с площади мировой жизни».
В советские годы Христолюбов будет репрессирован и брошен в тюрьму,
впоследствии его найдут мёртвым в лодке на берегу озера Ирдяги. Имя священника
на 70 лет будет предано забвению… Его сын Михаил Михайлович Христолюбов,
окончив духовное училище и Петербургский университет, станет организатором
Рождественской группы РСДРП, в большевистском подполье будет распространять
листовки в Губернском с призывами против царя. Именно тогда в Тютняры тайно
приезжал Яков Свердлов, поэтому о деятельности подпольной группы староста
Губернского докладывал в Екатеринбург.
Работая научным сотрудником Грузинского института Маркса-Энгельса-Ленина
при ЦК партии Грузии, Михаил Христолюбов так же, как и отец, будет репрессирован,
умрёт в 1942 году. Взгляды разные - судьбы одинаковые.
«Не сорока- в одно перо не уродишься»,так говорят у нас в Тютнярах. Наши земляки напишут книги о селе, прославив
его на века. В.И. Кауров напишет книгу о героическом прошлом в годы
гражданской войны, С.Г. Пичугов расскажет о партизанах в книге «Неизведанными
путями», писатель Н.А. Павлов в книгах «Алёша» и « Чужаки» поведает о своём
детстве и о событиях, происходящих на Урале, проведут большое историческое
исследование Н.Ф. Глухов в книге « Чёртовы ворота» и Р.Ш. Хакимов в труде
«Аргаяшская земля». Разные точки зрения на появление тютнярцев на Урале
выскажут А.С. Плаксин, М.А. Плаксина, С.Т. Ершов, Но сколько ещё «белых пятен»
найдём мы в истории многотысячного села, население которого достигло к
тридцатым годам девятнадцатого века около 28 тысяч, что было больше, чем на
станции Челяба!
Интересные люди, удивительные судьбы… Да разве обо всех расскажешь!
Тысячи буханок хлеба испекла за 50 лет вместе с коллегами Зоя Петровна
Шувалова! Тютнярский хлеб славится потому, что замешивается он на опаре по
старинным рецептам и печётся в русской печи. Не одну тонну молока надоили в
своё время от бурёнок наши доярки Л.М. Тарасова, Е.Я. Шарманова, З.Г. Беспалова.
А вот Яков Степанович Чуличков другим трудолюбием запомнился потомкам.
Вырыл он на нашей щебёнчатой земле десятки колодцев, напоив односельчан
кристальной водичкой. Глубина колодцев достигала, порой, до 40
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метров. Какую физическую силу и упорство надо иметь! А какие печки и очаги
ставил Сергей Павлович Пряхин!
А в 1978 году 19 выпускников Кузнецкой школы пришли работать в родной
совхоз. Согласитесь, это тоже определённый выбор. Вот и теперь у нас трудолюбие
в почёте. Братья Тарасовы Александр и Евгений работают, не покладая рук, на
нашей суровой земле. Косят сено, ремонтируют и чистят дороги, развели быковгерерфордов. Примеру последовали братья Аминевы, братья Пряхины, братья
Фаткуллины. Что ж, хороший почин!
«Чудики».
Были и есть у нас в Тютнярах и свои шукшинские «чудики». Не прожить без
них в любые времена. Обнищала наша деревня, поля заросли осотом, люди, словно
звери, рыщут в поисках работы, иные отчаялись. А главное, утрачивается духовное,
вечное, связующее нас с землёй. Вот здесь-то и нужны они, современные «Гены
Букины»!
Бывало, до коликов в животе веселил честной народ Григорий
Васильевич Абдалов. «С кем водку пил?»-спрашивает его жена однажды. «Втроём, отвечает невозмутимо Григорий Васильевич,- Я, Гриша Абдалов и Редька…»
Трактористы и шофёры до сих пор его вспоминают. А был ещё Иван Степанович
Пряхин. Такую чечётку и «екабуки» выплясывал, только «половицы ходили»! А то
«воодрузит» соломенную шляпу на голову и «выкаблучивает» на метровых
каменных плитах тютнярского двора. А Михаила Николаевича Булаева у нас не зря
называли Марком Бернесом! Мог песни часами петь, откуда только слова брал,
мелодии, ведь образование четыре класса имел! На это тоже надо талант иметь. Не
зря о тютнярцах в округе анекдоты ходят.
«А у нас, как в Древнем Риме!»
«И всё-то у нас, как не у людей!»- сетуют часто тютнярцы. А у нас, как в
Древнем Риме! Гай Юлий Цезарь… Фамилия? Имя? Прозвище? Род? И чтобы не путать
бесчисленных Иван Иванычей Беспаловых и других, сметливые односельчане давнымдавно стали придумывать прозвища. О них-то и поведем речь.
« Один из моего рода Беспаловых взял как-то в жёны казачку с Есаулки.
Храбрая была девка, верхом на коне скакала, револьвер всегда при ней был. Словом,
хоть в огонь и в воду с ней! А звали её Соклетиньей. И прозвище «соклеты» по ней мы
имеем»,- поведал мне Василий Николаевич Беспалов историю своего рода.
Много у нас прозвищ именных, по отчеству, по фамилиям знаменитых
личностей. Особенно изобретательны были тютнярцы на растительность и живность.
Чего тут только не повстречаешь! Многие прозвища дали переселенцам башкиры.
Иные указывают на странный предмет, иные просто непонятны. Ах, прозвища, до чего
ж вы хороши! «Редьки, брюквы, тыковки, морковки и пыреи, сталины, полковники,
казаки и колчаки, архиереи и монахи, сычи и куяны, чекушки и камфорки, ширяи,
барыки и туманы, высоцкие и балопаны, мочала, кружки, опары и бобки, шакуи,
булитры и холуи…»,-все подчеркивали внешность или характер и поступки
деревенского человека. И не обижаются тютнярцы, так как прозвище - не ругательство,
а дано как награда.
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Ну, нет у нас родовых гербов, ибо не рыцари тевтонские мы! Это, как колодка,
основа, на которой зиждется тютнярский род и передаётся из поколения в поколение.
Наряду с этим каждая фамилия несёт в себе достоинства.
Все в Тютнярах знают, что Тарасовы- работящие, непьющие; Беспаловывысокие, стройные, мужественные; Саломатины- скромные; Маркины- «золотые руки»;
Лёзины- предприимчивые; Мысляевы-одарённые, талантливые; Савиновы-читающие;
Пряхины- шутливые, весёлые, поющие; Трусковы-гордые, модные; Каримовыдружные; Шафиковы- спокойные; Харапаевы_-работоспособные, памятливые;
Замараевы-обстоятельные; Мучкины, Фирсовы- красивые, с ямочками на щеках;
Баландины- простые, сердечные; Ивановы- коллекционеры; Петровы- образованные,
воспитанные; Шармановы- «силушки хоть отбавляй». Я намеренно подчёркиваю
лучшие качества моих земляков, хотя односельчане скажут: « В семье не без урода…».
Есть у нас, конечно, прозвища и обидные. Да не обидишь тютнярца! Так
завернёт, что хоть стой, хоть падай. « Я тебя по колодке узнал, сам рябой!- намекнет он.
Вот они, истоки потерянной реки! Вот они, регалии и гербы! А я продолжу свой рассказ
дальше…
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Часть II. По деревням и весям Кузнецкого сельского поселения...
Тютняры-родина героев.
Кузнецкое сельское поселение, именуемое в народе Тютнярами, основано
Никитой Демидовым в 1761-1785 годах. Купив крепостных деревни Тютнярь
Узенского стана Саратовской губернии у дворянина Михаила Ивановича Долгорукова
и переселив их на Урал, Никита Никитович Демидов навеки определил судьбу
тютнярского народа, а мы обрели малую родину. Замечательные и интересные люди
населяли и населяют Тютняры. Священник Христолюбов, летопись которого
сохранилась по сей день, его сын-Михаил Христолюбов, революционер, создавший
первую на селе группу большевиков, это участники гражданской войны братья
Пичуговы, братья Кауровы, купец Иван Мысляев, первый председатель Совета
депутатов Иван Тряпицын.
Кузнецкое поселение-это родина 7 героев: 4-х героев Советского Союза:
Архипова Василия Сергеевича, Беспалова Ивана Антоновича, Тузова Николая
Иосифовича, Глухова Ивана Тихоновича, это родина героев социалистического Труда
Леднева Василия Матвеевича, человека-легенды, посвятившего свою жизнь детям,
это родина Героя социалистического Труда Зайцева Александра Михайловича,
родина Героя социалистического Труда инженера-гидростроителя Михаила
Николаевича Назарова. Поищите, читатель, в России село (не город!) с таким
количеством героев! Не найдёте! Это наша броня, это наша слава!
В 70-ую годовщину Великой Победы в Парке Победы села Губернское был
установлен памятник-танк. Тип танков Т-72Б является самым современным боевым
орудием: такой тип танков по своим боевым параметрам превосходит американские
и европейские модели. Памятник-танк - это гордость всего Аргаяшского района.
Сотни
воинов-танкистов совершили подвиг в Великую Отечественную. Среди них наши
земляки-герои Архипов, Беспалов, Худяков, Уразаев, Плаксин, Маркин и другие. В
год Великой Победы кузнечане впервые за семьдесят лет сделали книгу памяти и
разместили на баннерах 1779 фамилий своих погибших односельчан с указанием
мест их захоронений.
В поселении проживают воины - интернационалисты Галиакбаров Ризван
Утяшевич, награждённый орденом Боевого Красного Знамени, Тарасов Александр
Алексеевич, участник боёв в городе Шинганд (Афганистан), участник боевых
действий в Чеченской Республике Куренков Артём и другие. Трудились в разное
время на нашей земле делегаты съездов Галина Ивановна Замараева, Лидия
Максимовна Тарасова. Работники совхоза «Кузнецкий» по сей день вспоминают
директоров Трахтенберга, Райхмана, Шундеева, Алдакушева, Федоринина, Рудого,
Павленко, Крамлиха, Клиновицкого, парторга Прохорова.
Из действующих предприятий и организаций Кузнецкого сельского поселения
сегодня работает МУП «Губернское ЖКХ», коллектив которого проводит большие
работы по благоустройству села. Кузнецкая хлебопекарня, руководит которой
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Чухнина Татьяна Борисовна. Хлеб пекарни более пятидесяти лет является брендом
земли тютнярской. Работают фермеры Александр Анатольевич Верченов и
Фаткуллин Раян Шакурович, которые выращивают зерновые и картофель на нашей
суровой уральской пашне. Занимаются разведением новой породы скота
сельхозпроизводители Тарасов Александр Васильевич и Швалёв Юрий. Прекрасно
работает коллектив ЧП «Болотова Н.П.», обеспечивая нас и соседние города
тютнярскими пельменями и мясной продукцией.
Мы гордимся почётными гражданами Аргаяшского муниципального района.
Это Петрова Надежда Викторовна, Карелин Юрий Константинович, Леднев Василий
Матвеевич. Пользуются уважением у нас и почётные граждане Кузнецкого сельского
поселения Тарасов Владимир Сергеевич, Муравьёва Надежда Ивановна, Савченко
Надежда Ивановна, Карелин Юрий Константинович, Сысоев Владимир Иванович,
Шувалова Зоя Петровна, председатель совета ветеранов Кузнецкого сельского
поселения Куприянова Нина Васильевна. Сегодня в поселении проживает всего 1
участник войны, 41 труженик тыла и 72 члена организации «Память сердца»-дети
войны.
Радуют нас сегодня дети, молодёжь и взрослые. Исламов Руслан, бронзовый
призёр областного турнира по дзюдо среди юношей и подростков. Стали лауреатами
районного конкурса «Капельки солнца» Исламова Ильнара и Аминева Каролина,
завоевал гран-при Скрипка Дмитрий в конкурсе «Молодые голоса». Лауреаты
конкурса в городе Кыштым «Позовите гармонь к микрофону» Иван Максимович
Глухов и Валентина Андреевна Маркина не один раз выходили на сцену сельских
клубов с песнями и частушками.
В поселении действуют три Храма. Несут службу для верующих настоятель
Храма Иконы Тихвинской Божией матери села Губернское отец Игорь, настоятель
Храма Георгия Победоносца в Беспаловке отец Александр. Храм в Губернском
является единственным по такой архитектуре строением Челябинской области конца
19 века и притягивает многочисленных паломников.
На территории Кузнецкого поселения находится самое глубокое озеро Челябинской
области - Увильды и знаменитый курорт (многопрофильный центр медицины и
реабилитации «Курорт Увильды»), генеральным директором которого является
заслуженный врач Российской Федерации Александр Фёдорович Мицуков.
В Кузнецком сельском поселении проживает
3234 человека. Это
представители наций и народностей: русские, башкиры, татары, мордва, узбеки,
чеченцы, азербайджанцы, цыгане, грузины, армяне, хохлы, украинцы, казахи и
другие народы. И все мы- большая, дружная семья.
«Урал - это навсегда…»
«Бывших уральцев не бывает»,- говорила уральская поэтесса Людмила
Татьяничева,- Урал-это навсегда…». Так можно рассказать и о нашем Кузнецком
сельском поселении и о его людях. Урал стал для наших предков-переселенцев
«потерянной реки» и для нас малой родиной навечно, а обрели мы на этой родине
дом, семью, счастье, братство, любовь и смысл своего пребывания на земле.
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Приезжайте, и мы предложим вам «семь чудес аргаяшской земли» - знакомство с
природными и историческими памятниками, которые находятся на современной
территории Аргаяшского района. Это уникальные озёра Аргази и Увильды,
Ильменский заповедник с прекрасной флорой и фауной. Аргаяшский район является
местом векового слияния и взаимопроникновения двух культур башкирского и
русского народов. Вы ознакомитесь с великолепием Храма в селе Губернское.
Европейский уровень курорта Увильды предложит вам лечение и оздоровление в
условиях прекрасного микроклимата и чистого воздуха хвойных лесов. И всё это в
одном туре выходного дня. Вы можете организовать фотосессию у современного
танка Т-72Б, единственного в сельской местности Челябинской области.
Кто знает историю свой малой родины, тот, как вековой дуб, всегда будет
крепко корнями стоять на земле.
Аргаяшский район.
В августе 2015 года Аргаяшскому району исполнилось 85 лет. Территория
Аргаяшского района заселена была ещё в древности. В эпоху таяния ледников
первобытные люди селились в пещерах и расселялись вдоль горных цепей. Основой
хозяйственной деятельности была охота загонным способом. В районе озера
Увильды и на острове Веры найдены орудия труда первобытных людей. Греческий
историк Геродот писал, что на Южном Урале жили аргиппеи и исседоны, имеющие
плоский подбородок и брившие волосы. Именно аргиппеи были предками башкир.
Урал становится местом расцвета в демидовские времена, когда с
нахождением железа, меди, никеля, других металлов, золота, возникает
металлургическое производство. Вот поэтому в 1784 году Никита Демидов покупает
крепостных крестьян в Саратовской губернии Кузнецкого уезда Узенского стана и в
1785 году переселяет их к берегам озёр Большие и Малые Ирдяги. Так наши
пращуры обретают новую родину.
Территория нынешнего Аргаяшского района находилась в пределах пятого
кантона Башкирии, с 20 августа 1930 года Аргаяшский район выделен отдельно и
входил в состав Челябинской области.
Кузнецкое поселение с 10 января 1945 года было центром Кузнецкого района,
а в 1948 году вошло в состав Аргаяшского района. Сегодня население Аргаяшского
района составляет 42,6 тысяч человек. Территория-280 га. Башкир проживает-62%,
русских-32%, татар-4,6%. В Аргаяше проживает 11 тысяч человек, в Кулуево-3240, в
селе Кузнецкое-1330 человек. На территории района протекают реки Миасс, Теча,
Зюзелка, Медиак, Узе. В районе насчитывается 50 озёр, самое большое Челябинской
области Аргази, и самое глубокое- Увильды.
Из 12 поселений, только в Акбашевском и Аргазинском хозяйствах
сохранилось производство продукции растениводства, молочное стадо и
выращивание картофеля. Современное производство Аргаяшского района
представляет группа компаний «Здоровая ферма», поставляя на рынок России
продукцию птицы и её переработки, завод «Рексам», изготовляющий алюминевую
банку. В Аргаяше находится цеха радиозавода, Агроснаб, есть больница и
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поликлиника, две средние школы, школа искусств, спортивные школы, филиал
медицинского училища, агропромышленный техникум, филиалы ЧелГУ и Сибайского
университета. Так выглядит Аргаяшский район сегодня.
В Аргаяшском районе родились знаменитые люди Урала: дважды Герой
Советского Союза Василий Архипов, башкирская поэтесса Альбина Валеева, поэт
Марс Фазлыахметов, спортсмен-тяжеловес из Чубаров Эльбрус Нигматуллин,
рекордсмен России, обладатель премии «Светлое прошлое» Василий Зубов.
Знаменит на всю округу хирург Дмитрий Карев. А школы спортсменов Дениса
Аккуина и Даниля Биктимирова вырастили не одного чемпиона. Район постоянно
занимает первые-вторые места в состязаниях «Уральская метелица» и в летних
спортивных играх.
В ходе экскурсии вам расскажут о социально-экономическом развитии
Аргаяшского района, где органично приживаются современные технологии,
развивается средний и малый бизнес, расширяется производство, расскажут о
людях, прославивших малую родину на века. Это начальник кантона Мухамет Кулуй
Кучуков, род Курбангалиевых,
башкирская поэтесса Катиба Киньябулатова, и
многие другие. Симбиоз двух культур, общественного уклада жизни и баланс
духовно-нравственных ценностей бережно хранят и приумножают аргаяшцы
целыми столетиями,- всё это вы увидите в национальном башкирском празднике
плуга «Сабантуй», который мы советуем посетить вам хоть раз в жизни. Приглашаем
ещё раз вас познакомиться с достопримечательностями Аргаяшского района и в том
числе Тютнярами.
Сабантуй-как одно из духовных чудес Аргаяшского района.
Это национальный праздник башкир, проходит он в роще «Утиный клад» близ
села Норкино. Традиционный национальный праздник плуга- Сабантуй посвящён
окончанию весенне-полевых работ на селе. Уже много лет мы становимся
свидетелями возрождения древних традиций башкирского народа. Кто не знает и не
любит этот замечательный спектакль с его национальной борьбой, лазанием по
шесту, конными скачками! Только первые лучи солнца коснутся берёзовой рощи, как
запахнет дымком от костров, так польётся на солнечной поляне музыка курая, так
выпорхнут на сцены сабантуя в ярких национальных костюмах башкирские
красавицы, выскочат в лисьих шапках джигиты, и пойдёт по роще гулять
разноголосый праздник народов. Конечно, мужчин больше привлекут конные скачки
с прекрасными скакунами из Башкортостана, Оренбурга, Красноармейского района,
и наши, аргаяшские, фермера Камалова. В юртах вы сможете увидеть национальные
блюда, предметы быта и разную утварь, послушать мелодии гармошек. До чего ж
ты, хорош, сабантуй! Спешит народ в рощу «Утиный клад» на национальный
праздник «Сабантуй»! Советуем и вам хоть раз в жизни посетить этот праздник и
познакомиться с уникальным возрождением традиций и обрядов башкирского
народа.
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Ильменский заповедник.
В 2015 году Ильменскому заповеднику исполнилось 95 лет. Основанный по
решению Совета Народных Комиссаров в 1920 году в отрогах Уральских гор он стал
кладезью земли российской. Часть Ильменского заповедника находится и на
современной территории Аргаяшского района, а нам из Тютняр до него рукой подать!
Ещё Павел Петрович Бажов писал в своих сказах о несметных богатствах земли
уральской. В Ильменском заповеднике найдены сотни минералов, вбирающих в себя
все драгоценные камни планеты: топазы, изумруды, яшма, хризолит и другие.
Найдены и неизвестные ранее соединения минералов, такие, как ильменит. Поэтому
государство решило хранить свой золотой запас не в Москве, а именно в далёкой
провинции, в Ильменских горах. Уникальная природа и климат, богатая флора и фауна,
самое чистое озеро Урала - Тургояк, с его кристально водой, которая по составу сродни
только байкальской- всё это вы найдёте в Ильменах. А вот золота в пудовых слитках там
не находили: мы знаем, что оно у нас, по геологическим сведениям, встречается в
россыпях. Поэтому некоторые мифы можно развеять. Также такой, что на озере
Большое Миассово живёт Хозяин Ильмен, седой старик, который выходит иногда и
шагает по воде, гордо подняв голову к верху, в сторону гор, чтобы оглядеть свои
владения.
Ну, что ж, к былям и мифам нам не привыкать, в Тютнярах свои были есть,
возьмите сказ Серафимы Власовой « Тютнярская старина» и почитайте, откуда пришел
род Беспаловых. А Ильменский заповедник хранит в себе ещё много тайн.
Аргазинская плотина.
Назначение Аргазинского водохранилища, как самого крупного водоёма
области - быть источником водоснабжения Челябинска. Ежесуточно через плотину
сбрасывается около 1 млн. куб. метров воды. Площадь водохранилища-113 кв. км.,
длина-18 км., ширина-9,6 км., объём воды-980 млн. куб. м.
На озере Аргази более 45 островов: Перевозный, Вишнёвый, Муравьиный,
Липовый. Есть заливы-курьи. Озеро Аргази создано искусственным способом. По
словам старожилов-башкир, 120 лет назад предприимчивый Аргужа на месте
обширных болот возвёл земляную плотину и поставил мельницу, а в 1853 году мельник
Прохоров построил новую мельничную плотину. Река Миасс протекает через это озеро.
В 1929 году ниже прохоровской плотины построили современное сооружение на 300 м.
куб. воды, в 1936-1946г.г. реконструировали и подняли, а в 1976г её подняли ещё на 3
м. Теперь
её длина
1,5 км. В результате строительства новой плотины и
водохранилища было снесено и затоплено 9 маленьких башкирских деревень. По сей
день есть рассказы старожилов о том, как затоплены были усадьбы и кладбища.
Царь-змея.
Одна старая башкирка из Сигаево рассказывала, что в озере Аргази живёт
царь-змея. Когда она была молодой и поплыла на лодке, чтобы снять сети, то увидела,
что за ней плывёт змея, а на голове у неё зелёная корона. Утверждают, что в озере
видели под водой вход в логово невиданного змея.
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Озёра Большие и Малые Ирдяги.
Слово «ирдяга» означает спор мужчин в переводе с тюркского языка. Когдато по речке Зюзелке и в Ирдягах тютнярцы нашли «золотую жилу» и мыли золотой
песок, отправляя его в Карабаш к золотопромышленнику Уркварту. Поэтому сегодня
ещё сохранились ширфы с крепью, в которых добывали золото. В озере тоже мыли
золото.
А сегодня озёра служат рыбакам. В иные дни сотни горожан ловят здесь на
удочку карасей, карпа, щучек, ротана и пелядь. А зимой добывают мормыш.
Жаль только, что
мелеет озеро. Местные жители с тоской глядят, как
спускается вода озера, питающегося подземными водами с Увильдами. «Да кто нас
спрашивает, кругом хозяева жизни! Вон и к Увильдам уже подойти не можем…»сетуют тютнярцы.
Озеро Увильды-жемчужина Урала.
Село Тютняры раскинулось по берегам озёр Увильды и Ирдяги. Озеро
Увильды в переводе с тюркского означает «священное озеро». Это самое глубокое
озеро Челябинской области. Его глубина достигает 38 метров. Оно образовалось в
результате разлома земной коры. Рельеф дна многообразный. Есть и подводные
скалы, и гряды. Дно по-настоящему до сих пор не исследовано. Озеро питают холодные
родники, а в районе Красного камня горячие источники. Подземными водами оно
связано с Ирдягами. В озере есть рыба: окунь, ёрш, судак, щука, сиг, налим. Есть под
камнями раки. По берегам озера растут ольха, черёмуха, рябина, вяз, сосна, ель, хмель,
жимолость, желтая акация. Воздух чист, прозрачен и свеж. На озере 39 островов.
Остров Большой и Малый Голодай (рыбаки попали в шторм на острова и две недели
голодали), Муллин пролив (мулла утонул и три дня ходил по дну). Многие острова
имеют названия растущих на них деревьев: Липовый, Берёзовый, Вязовый, Буковый.
Есть остров Смерти: крепостных беглых, что добывали красный камень, наказывали,
отвезя на остров и приковав к муравейникам. Увильды описывал в своё время МаминСибиряк, называя «мертвым озером» за тишину и покой необитаемого озера, где щуки
в 20 пудов ловятся. Сегодня вокруг озера Увильды располагается более 80 баз и домов
отдыха, в летнее время отдыхает диким способом более 40 тысяч человек. С берега
озера видна панорама гор: чебаркульские, ильменские, хребет Юрма, собачьи (похожи
на хребет собаки), Сугомак и Егоза. О красоте и тайнах озера Увильды немало песен,
легенд и былей сложено. Но это, читатель, другой рассказ будет.
Курорт на Увильдах.
как всесоюзная здравница открыт с 1934 года. Сюда приезжали поправить
здоровье Михаил Иванович Калинин, «всесоюзный староста» Совета Народных
Комиссаров, Надежда Константиновна Крупская, соратница и жена Владимира Ленина.
Сегодня курорт - это многопрофильный центр, здесь лечат заболевания опорнодвигательного аппарата, так как рядом на озере Сабанай добывают сапропелевые
грязи. На курорте лечат гинекологические, сердечно-сосудистые, нервные заболевания.
Есть палаты для лечения наркоманов по израильской методике. Тут же в клинике
«Молдинг Маск» делают пластические операции. Это удаление жира, подтяжки лица,
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изменение переносицы, омоложение. Сюда приезжали омолаживаться и
знаменитости: Людмила Гурченко, Эдита Пьеха, Ирина Образцова. Одна из газет в 90ые годы как-то писала об операции по смене пола «Был Вася, стала Василиса…». Но
вряд ли такое было! Рядом со здравницей находится радоновый источник.
Употребление такой радоновой воды в определённых дозах полезно для здоровья. В
годы Великой Отечественной войны на территории курорта находился
реабилитационный госпиталь, где восстанавливали здоровье раненых бойцов.
Курортом уже не одно десятилетие руководит Александр Фёдорович Мицуков,
заслуженный врач Российской Федерации. Сегодня это многопрофильный центр
медицины и реабилитации всероссийского значения.
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Часть III. Кто мы и откуда?
Кажется, и написано уже немало, поставлены все точки над «И», но поди же
ты! Поэтому хочется поделиться с тобой, читатель, удивительными историями, которые
живут в сердцах моих односельчан.
Селение Тютняры основано в середине восемнадцатого века. Существует несколько
версий основания Тютняр.
Начнём, дорогой читатель, понемногу приоткрывать «белые пятна»
трагической истории великого переселения на Урал.
В 1914 году количество жителей в Рождественской волости (Тютняр)
равнялось 25 тысячам, а к 1928 году выросло до 28 тысяч, оно было больше, чем
население европейских государств: Лихтенштейна, Андорры, Монако, Ватикана. До
революции в Тютнярах было 9 церковно-приходских школ, 2 библиотеки, 6 церквей, 4
кабака, 2 казённые лавки-монопольки, гончарные мастерские, кожевенные
предприятия, 10 магазинов, пожарная дружина.
Полными георгиевскими кавалерами в царское время стали С.Г.Пичугов,
К.Г.Архипов, Абдалов, Трусков и другие. Много проживало в селе купцов второй и
третьей гильдии.
Неграмотность составляла среди юношей до 40%, среди девушек 70-80%, хотя
жители Рождественской волости выписывали 12 солидных журналов, в том числе
«Нива» и «Колос».
1912 год. В селе Рождественском (так официально назывались в то время
Тютняры) было создано кредитное товарищество (руководитель Козочкин Пётр
Михайлович), оно осуществляло даже страховки домов от пожаров.
1913 год. Кооператор Москвин создаёт потребительское общество и в короткое
время открывает 5 лавок, в которых можно было тоже взять товары в кредит.
1914 год. Создана театральная группа. В селе Губернском поставлена первая
опера «Жизнь за царя».
Появляется в Тютнярах филиал Екатеринбургской обсерватории наблюдения
за погодой. Работают кожевенные мастерские, кирпичные заводы, мельница
Морозова.
Проходит десятилетие… «Куда же исчезло такое село?»,-спросит читатель.
Начнем рассказ по порядку.
Откуда мы?
По официальной версии Центрального Архива Древних актов от 1968 года
№533 «… село Рождественское /оно же Тютняры и Ирдяга/ основано заводчиком Н.Н.
Демидовым между 1781- 1785 годами в Екатеринбургском уезде Пермской губернии,
куда Демидов перевёз крестьян из купленного у князя М.И. Долгорукова села
Дмитриевское, Тютнярь тож». Существует также «ревизская сказка», т.е договор куплипродажи, под которым расписались 11 человек, том числе даже родственник Пушкина.
У нас сказали бы: «А что народ баит?» А народ вот что говорит!
Версия первая. По мнению Александра Степановича Плаксина, автора
рукописного труда «Родные сёла» и «Рождественское подполье», со слов своего деда
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Иона Афанасьевича Плаксина, 1844г.р, и по преданиям и рассказам, сохранившимся в
народе, первыми переселенцами Тютняр стали беглые мастеровые люди. Он
утверждает, что род Плаксиных (также Абдаловы) прибыл на Урал перед самым
Рождеством Богородицы, 6 или 7 сентября 1761 года из села ВоскресенскоеНарышкино, что на реке Труев стояло, (ныне город Кузнецк Пензенской области). По
пути присоединились беглые из сёл Анненково, Рождественского, Дубенского, Нижнего
Аблязова, Верхнего Аблязова, Труева–Тарлакова. Крестьяне того села не были
крепостными, а занимались хлебопашеством и каким–либо мастерством и платили
подати. Поскольку чиновники их притесняли повинностями, поэтому они и тайно
переехали на берега озёр Ирдяги.
Однако, в выписках из книги «Приходы и церкви Екатеринбургской губернии»,
присланной Плаксину, сказано, что «начало сему положили в 1765 году переселенцы из
деревни, находящейся на реке Тютнярке Кузнецкого уезда Саратовской губернии». 77
семейств были куплены Демидовым у князя Долгорукова для заводских работ. Среди
переселенцев оказалось много ремесленников: кузнецы, слесари, плотники, столяры,
бондари, гончары, колёсники-каретники, пимокаты, сапожники, овчинники, портные,
углежоги, каменщики-печники, смолокуры. Сельское общество возглавлялось
старшими семей, умудрённых житейским опытом. Поддерживалась самодисциплина,
неотложные вопросы обсуждались на сельском сходе.
А вот Пряхины были из села Царевщина Саранского уезда. Это поместье
Долгоруковых Михаила Ивановича, точнее, его жены Анны Николаевны. По архивным
сведениям, Пряхины выделялись «активным бунтарством» в пугачёвские времена.
В конце 1762 в селе Кузнецком проживало 63 семьи, в деревнях Губернской-8,
в Смолиной-4, в Беспаловке-3 семьи. В 1763 году из Воронежской и Смоленской
губернии прибыли приписные к Кыштымскому заводу 36 душ мужского пола. В 1765
году прибыло ещё 77 семей, приписанных к Кыштымскому заводу Демидова.
Вторая версия нашего земляка Николая Фёдоровича Глухова, автора книги
«Чёртовы ворота», гласит, что переселений с 1761 по 1785 год было несколько. Так,
Тряпицыны были куплены у помещицы Зубовой в Саратовской губернии, которая
жестоко обращалась с крестьянами и кормила их из корыта, как свиней.
Третья точка зрения опирается на исторические источники. Этого мнения
придерживаются и историки, и краеведы. В Челябинском краеведческом музее
хранится обнаруженная в архивах «купчая крепость», в которой сказано, что 210 семей
из «села Тютнярь, Дмитриевское тож» Узенского стана Кузнецкого уезда Саратовской
губернии проданы 25 декабря 1784 года дворянином Михаилом Ивановичем
Долгоруковым владельцу уральских заводов Никите Никитовичу Демидову, и в
феврале 1785 года (скорее всего, 14-15 числа) на Урал прибыл обоз к берегам озёр
Малые и Большие Ирдяги. Купив у башкир всего за 72 рубля ассигнациями землю,
Демидов переселил на неё с речки Тютнярки 697 душ мужского пола и 717 душ
женского пола. Сюда прибыло только 190 семей: одни сбежали по дороге, иные
заболели или умерли. Кыштымскиий приказчик Минаев по прибытии выдал им по 37
рублей. Крестьян тайно переселили, так как по Указу Екатерины запрещено было
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отрывать крестьян от земли. Переселенцы рубили лес, ставили «копи», затем
поджигали обложенный дёром лес изнутри, а полученный древесный уголь в коробах
везли конным обозом на златоустовские и кыштымские чугунно-литейные заводы. Вот
зачем понадобились Демидову крепостные крестьяне из Саратовской губернии, так как
не хватало рабочего люда на Урале! Переписка Никиты Демидова с приказчиком
кыштымских заводов подтверждает эту версию. Так или иначе, но санный обоз прибыл
сюда примерно 14-15 февраля 1785 года. Застучали топоры и зазвучало говорливое «
чаво-куды» над тишиной хвойного леса. А когда приказчики Никифор Блинов, Яков
Аврамов, Иван Серебряков учинили донос на тютнярских-саратовских мужиков, мол,
«ленивые и себе на уме», сам грозный Демидов пишет на Урал: «… А бедные, как вы
мараите, так ещё лучше богатых… Тютнярских, как вы безстыдные руками мараите,
…Цыц, так беззаконно мыслить!»
Основатели сёл были выходцами из «казённых», «дворцовых»,
«государственных» и «беглых», не пожелавших терпеть кабалу помещиков и
лихоимство чиновников. Как сами основатели села, так и их потомство отличались
смелостью, благородством души, трудолюбием, талантливостью, свободолюбием и
глубоким патриотизмом, что подтверждается историей наших сёл, героизмом наших
земляков-односельчан в военные и послевоенные годы.
Красота человеческих душ и мужество духа породили своеобразный феномен
общности тютнярского народа, который ещё не раз удивит и прославит Урал, как
становой хребет России.
Четвёртая версия – целое село было поставлено на кон и проиграно в карты.
Что тоже вероятно, так как в царской России того времени крепостное право закабаляло
людей, и газеты того времени пестрили объявлениями о продаже крепостного люда,
как предмета или вещи, а о самодурстве помещиков и дворян мы знаем из учебников
истории.
Степан Герасимович Пичугов в своей книге «Неизведанными путями» говорит
со слов своего деда Ивана, что предки тютнярцев проиграны барином в карты и по
повелению нового владельца переселены из центральной России на вновь
приобретенные башкирские земли. Так возникли Тютняры.
Наш земляк, писатель Николай Алексеевич Павлов, проживающий в
шестидесятые годы прошлого столетия в Одессе, в своём романе «Чужаки» упоминает
рассказ деда героя романа, объясняет, почему тютнярцев дразнили «баргой». Это
якобы название игры в карты, такой же, как в «очко», «66» и т.п., в которую дворяне
проигрывали целые деревни, а иные даже целое состояние.
Писатель Владимир Иванович Кауров писал о возникновении села
Губернского: «Население Губернского в большинстве своём происходило из ссыльных,
а тютнярцами назывались потому, что первоначальные жители были крепостными
крупного тамбовского помещика и жили на реке Тютнярке Тамбовской губернии.
Помещик променял семьдесят семейств Уральскому золотопромышленнику за
охотничью собаку, а сто семейств проиграл в карты…».
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Пятая версия связана с переселением и бегством в конце семнадцатого века
на окраины русских земель и на Урал кержаков, несогласных с церковными
реформами
Никона. Отсюда, возможно, и родилась у тютнярцев легенда, записанная Серафимой
Власовой, о происхождении фамилии Беспаловых. Совсем недавно в Беспаловке и в
Губернском проживало много кержаков. Всего скорее, что первыми русскими людьми,
прижившимися на берегу озера Увильды и Ирдягов в скитах, были кержаки, которые
занимались охотой и рыбной ловлей. Старожилы Тютняр уверяли, что у кержаков были
свои молельни, они вели закрытый общинный образ жизни, соблюдая свою веру,
обычаи и традиции. Рассказывали нам жители Беспаловки про обычай «красной
смерти», когда в мир иной старого человека отправлял молодой парень, одев красную
рубаху и взяв красную подушку, душил умирающего. Кержаки на кладбище в
Губернском даже по сей день соблюдают своё место, также могут выбросить кружку из
окна, из которой пил мирской человек. К кержацким семьям относились в основном
Беспаловы, Киприяновы, Чуличковы (фамилии с окончанием на –ов). Таким образом,
на берегах озёр могли быть скиты с кержаками, первыми русскими людьми, а затем
уже прибыли переселенцы с реки Тютнярки.
Суть шестой версии в том, что переселений и добровольных выездов из
разных мест в разные эпохи было несколько. Так в начале двадцатого века из Костромы
прибыли семьи Харапаевых, Смирновых, Ивановых. Мы обратили также внимание,
читатель, что носителями акающего диалекта являются в основном жители села
Кузнецкое, у которых фамилия на –ын, -ин: Букин, Лёзин, Плаксин, Маркин, Тряпицын,
Талалайкин. А вот в Губернском и Беспаловке фамилии заканчиваются в основном на –
ов: Беспалов, Чуличков, Максимов, Серков, Стрижов, Тарасов. Поэтому и существует
столько версий.
Слово «тютняр» с марийского означает «разливающаяся река», эта речка
протекает сегодня в Пензенской области и весной разливается, а летом пересыхает.
Исчезает. Нет речки! «Потерянная река»? В современной Пензенской области есть
Кузнецкий район, деревня Тютнярь Анненковского сельского поселения. (Колхоз в
советские годы назывался «Гигант»).
Рядом Аблязово - родина А.Н.Радищева! В 1986 году была организована
экспедиция, косвенно подтвердившая в результате исследования великое переселение
на Урал. Кстати, слово «тю-тю» есть в нашем диалекте и обозначает «нет». Например,
говорят ребёнку, просящему конфету, «тю-тю», что значит, «нет конфеты». Сравним:
«тюфяк»-«нет силы воли».
Когда наша экспедиция побывала в селе Тютнярь Кузнецкого района
Пензенской области, то мы записали рассказ о том, что в далёкие пугачёвские времена
в одну ночь целое село Дубосеково исчезло, жителей увезли вместе со скарбом куда-то
за Волгу. «То бунтари были с речки Тютнярки»,- поведали нам. Удивлены были, узнав,
что на карте Челябинской области есть сёла Кузнецкое, Губернское, деревни
Беспаловка, Смолина с общим народным названием Тютняры.
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Продолжим, читатель, о нашем уральском селе рассказ. Итак, в селе Тютняры
в начале двадцатого века было 9 школ, 6 храмов, станция наблюдения за погодой,
народный театр. Была на перешейке Увильдов ветряная мельница, несколько
кирпичных заводов, много кустарных производств, кожемячные мастерские. В 1913
году появилось «общество трезвости». В церковно-приходской школе села Губернского
обучалось 240 мальчиков, рядом в школе -120 девочек. Уже в тридцатые годы в
селении Тютняры по переписи проживало 28 тысяч населения.
Отказ тютнярцев от прохождения железной дороги через Тютняры в 1892
году, раскулачивание, годы сталинских репрессий, войны привели к исчезновению
огромного села. Сегодня в Кузнецком сельском поселении проживает всего 3234
жителя.
И уж совсем иная трактовка одного земляка из рода Беспаловых, который
считает, что наши предки вывезены были из сёл Ленинградской области. « Я в армии
служил в местах, описанных А.Н.Радищевым в «Путешествии из Петербурга в Москву»,
так вот, жители Мироновки, Зайцево, Спасской Полести, Пряхино - все знакомые
тютнярские фамилии имеют,»- говорил он.
А вот ещё быль. Старожилы села Губернское утверждают, что в районе дома
Мысляевых на берегу Ирдягов были молельня и скит, в нём жили пришлые люди
времён Никона. И когда переселенцы прибыли, башкиры и кержаки встретили их
вначале неохотно. Башкиры их прозвали «баргой», что значило «переселенец».
Я думаю, уважаемый читатель, что каждая из версий: исторических
источников, догадок и рассказов,- имеет право на существование. Многое ещё
придётся нам узнать о суровой правде жизни моих односельчан. Так стала для нас
Тютнярь потерянной рекой, потому как обрели наши прадеды новую родину, новое
Отечество, которое надо было защищать и лелеять.
Потомки скоморохов.
Уникальное научное исследование подарила тютнярцам кандидат
филологических наук Лариса Геннадьевна Ованесян (Лариса Чайка).
Её диссертация « Тютнярские частушки как словесно- музыкальный
феномен» представляет ещё одну точку зрения на историю появления наших предков
«из села Дмитриевское, Тютнярь тож» в демидовских владениях Урала. До сих пор в
разных исторических источниках утверждалось, что прибывшие обозами наши предки
были в основном беглыми крестьянами, участниками пугачёвских бунтов, каретниками,
сапожниками, кузнецами, башмачниками, столярами и плотниками. А здесь ничего
подобного! Они, по научной гипотезе Л.Ованесян, возможно, в большинстве своём
были потомками скоморохов! Это отразилось и в мировоззрении, и в психологии, хотя
в общей массе жили оседло и занимались земледелием.
Но начнём всё по порядку… Лариса Чайка первый раз прибыла в Тютняры с
группой студентов ЧелГУ в девяностые годы. Участники экспедиции, проходившие
фольклорную практику, изучали фольклор и календарно-обрядовые праздники
жителей Кузнецкого сельского поселения. Они были поражены изобилием коротких
песен (частушек), преобладающих над другими жанрами.
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Постепенно участники экспедиций знакомились со знаменитыми земляками,
гармонистами, певуньями, краеведами, общественностью и руководителями
организаций. Лариса Чайка, изучая наш диалект, начала и сама участвовать в
обрядовых праздниках и мероприятиях.
А когда «вошла в доверие» к сельчанам, тут они и приоткрыли ей «шкатулку»
тютнярской души! Именно при её непосредственном участии был снят научнодокументальный фильм по истории и обычаям, фольклору села Тютняры, праздник
«Играй, гармонь!» с Геннадием Заволокиным, проведены аудио-видеозаписи песен,
частушек, плачей, рассказов старожилов о быте и обрядовых традициях.
Непосредственное участие и общение с земляками и научный подход к
анализу собранного материала помогли автору диссертации увидеть в отдельном
этнолокальном кусте «Тютняры» феномен частушки в её словесной, музыкальной и
кинетической составляющей. Компактное проживание русскоязычного населения в
четырех населённых пунктах на протяжении двух с половиной веков в относительной
изоляции от влияния других русских поселений помогли сохранить основные ценности
традиционной культуры: трудовые и праздничные традиции, фольклорные
произведения и языковые особенности, память о старообрядческом происхождении
тютнярцев, к числу которых относится известный род Беспаловых.
Автор определяет судьбу скоморошества в России как отдельной традиции,
унаследованную тютнярцами, носителями которой были профессиональные бродячие
артисты, знахари, колдуны, и приводит многочисленные наблюдения о «чудачествах»
наших земляков. Здесь и умение посмеяться над самим собой, склонность к комизму,
лицедейству, шутки во время свадеб, наличие прозвищ, ряженье и розыгрыши на
Троицу, весёлый и бравый характер и осуждение плотоядной жадности некоторых
земляков, вошедшие в анекдоты о тютнярцах. И, конечно же, вызывающие смех
знаменитые «чаво-куды»: единственное село на Урале, где звук «ч» произносится
твёрдо. А это и есть скоморошество - неординарное поведение в повседневном и
праздничном быту. Генетическая база тютнярских людей-это умение переживать
трудности, не жалуясь на судьбу, внутренняя собранность, замкнутость, верность своим
убеждениям и в тоже время способность к отчаянному веселью, отрешенности от
невзгод, головокружительному перевоплощению во время свадеб, праздничных
инсценировок.
Лариса Геннадьевна методом сравнения проанализировала сотни частушек,
кадриль из 12 колен, традиции и обряды, быт и поведение во время действа с
носителями песенных традиций других мест нашей Челябинской области. Особое место
автор уделяет тютнярской кадрили, о которой поэты-песенники сложили стихи.
Громкоголосое, ликующее действо, которое доверено лучшим гармонистам, певцам,
танцорам. И сегодня ещё помнят и знают тютнярцы игру гармонистов В. Королькова, В.
Лежнева, В. Ершова, Н. Смолина, В.Тарасова. Отрадно, что и студентов университета
научили плясать кадриль и петь «раешным стихом». Ведь кадриль для тютнярцев- это
целый спектакль, где могут воспеть или развенчать, наказать героя или героиню.
Воспетый будет любим в веках, осмеянный осмеян навсегда. Таковы тютнярцы.
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Только у нас…
«Умеете вы, тютнярцы, посмеяться над самим собой»,- сказал мне как-то
Рашид Шавкатович Хакимов, историк и краевед Аргаяшского района. Я не стала с ним
спорить …
Россия - огромная страна, а Тютняры - вторая Москва.
-Только у нас звук «ч» твердый и наши люди говорят «чайпить», чаво, чэрпать».
-Только у нас творог стоит 300 рублей, так как это курортная зона!
-Только наши женщины лук хранят в колготках, а навесные потолки белят извёсткой.
- А наши мужчины настолько суровы, что на джипе ездят в шубенках.
-Только у нас людей называют по прозвищу, а скотину по имени.
-Только у нас проживает тракторист Иван Беспалов, поэтому всё село носит фамилию
Беспаловых.
-Только у нас говорят: «Береги честь смолоду, а женись один раз, как за три: по любви,
по нужде и по глупости».
- Только у нас кадриль пляшут в валенках.
-И если у нас в семье родится 7 девочек, то мужик скажет: «Судьба…»
Мы называем себя гордо Тютнярией, а иностранцы говорят: «Ваша Раша». И всё-таки
она наша - Раша!.
Время выбрало их.
В 1920 году в Аргаяшский кантон входило 6 волостей, в том числе Губернская,
в которой проживало 15533 жителя. Кузнецкое-5787; Губернское-4839; Безпалово-3496;
Смолина-1811; 149 комсомольцев объединяли 14 ячеек по всему кантону, в селе
Губернское комсомольские ячейки были созданы 1 октября 1919 года, их возглавили М.
Сатонин, П. Козельский и М. Замараев. Первая пионерская организация появилась в
селе Губернское в 1924 году, в Кузнецком- при Народном доме в 1925 году. Первыми
пионервожатыми были Александр Васильевич Власов и Александра Фёдоровна
Саломатина.
Они были первыми...
Чем же занималась молодёжь в 30-ые годы? Они помогали в становлении
колхозного хозяйства, боролись за новый быт, участвовали в субботниках, в ликвидации
неграмотности. Почти каждый комсомолец был учителем в школах ликбеза.
Одним из первых комсомольцев был Дмитрий Матвеевич Лежнев. Родился
Дмитрий в 1903 году. Уже юношей записался в школу милиции. Когда в январе 1921
года был пойман в Беспаловке бандит Гавря (Гавриил Беспалов убил и закопал в
парниках свою жену), то Дмитрий Лежнев с товарищем повёз бандита в кыштымскую
тюрьму. По дороге в Кыштым они заехали на Земляной кордон погреться. Мать
бандита нашла за печкой топор и сунула в тулуп Гавре.
Мороз крепчал, и Дмитрий предложил в дороге товарищу Чуличкову
погреться, чтобы тот бежал за кошевкой. В это время бандит вынул топор и зарубил
молодого милиционера.
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Ему шёл восемнадцатый год… Жители села собрались в этот день на сход
возле храма и решили похоронить Дмитрия Лежнева посреди площади. Его могила и
памятник сегодня находятся в Парке Победы села.
В конце 1920 года белобандиты зарубили члена Рождественского волкома
Анатолия Дёмина.
Братья Беспаловы, уроженцы Кузнецкого, будут всегда служить примером
раскрытия способностей и талантов простого народа, примером верности родине.
Старший брат Иван Михайлович Беспалов (1900-1937) служил комиссаром в Красной
Армии, работал затем в ЦК партии, в отделе искусств, закончил Институт Красной
профессуры. Беспалов выезжал корреспондентом ТАСС на Лейципгский процесс, где
был арестован, затем освобождён. Один из организаторов института литературы,
участник первого съезда писателей в 1934 году, на котором выступил с докладом.
Работал также Иван Михайлович в книгоиздательстве.
Второй брат Георгий Михайлович Беспалов (1904-1967) являлся активным
организатором комсомола на Урале, долгое время работал в КИМе (Коммунистическом
Интернационале Молодёжи). Закончил войну подполковником, был трижды ранен.
Именно благодаря ему, журналисту-международнику, освещающему Нюрбергский
процесс, мир узнал о зверствах фашизма.
Третий брат Андрей Михайлович Беспалов (1906-1996) был комсомольским
работником, журналистом газет «Труд», «Комсомольская правда». Работал в агентстве
печати «Новости».
Комсомольцы участвовали в просветительской работе. В Тютнярах работали
библиотеки, избы-читальни, красные уголки, показывали фильмы. В Народном доме
села Кузнецкое читали лекции, проводили концерты. Книги для читален собирал
Александр Мардарьевич Костин. Комсомольцы часто ставили спектакли. Орденом
Ленина были награждены молодые учителя Артемьева Нина Васильевна из Губернской
школы и учитель Кузнецкой начальной школы Наумова Лидия Сергеевна. Орденом
Трудового Красного Знамени Гузынина Зоя Николаевна.
Комсомол участвует в создании ТОЗов (товариществ по обработке земель).
Василий Плаксин и Иван Тряпицын создали в Кузнецком ТОЗы
«Колос» и
«Пролетарий», обобществили лошадей, плуги, засыпали семена, разделили хлеб. Дети
коммунаров бесплатно обучались в школе. Дисциплина в комсомоле и партии была
строгой. Сохранились записи, как Губернским волкомом партии был исключён из
партии Минкин Степан Степанович, 1905 г.р., председатель колхоза « Красный
Октябрь». Как сказано, исключён за халатное отношение к делу, за пьянство, за связь с
шинкарками, за невнимательное отношение к делу.
Есть примеры и героического труда колхозников. Колхозник Иван Алексеевич
Маркин вместе с семьёй выработал 758 трудодней, а Григорий Феклистов в 1938 году
на прицепном комбайне убрал 590 га хлеба и завоевал первое место по Кыштымскому
району. Читая эти сводки, мы удивляемся. Ведь наше старшее поколение ещё помнит
этих людей, ничем не примечательных на вид. Поистине, каких чудо-богатырей родила
тютнярская земля!
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Часть IV. Храмы. Судьба за веру.
А знаешь, читатель, интерес к истории сегодня у одних вызывает удивление, у
других равнодушие, у третьих просто нетерпимость. История моего села, односельчан –
это боль моего отечества. «Чудище обло, озорно, стозевно и лаяй…»,- так можно
сказать словами великого просветителя А.Н.Радищева о трагических событиях
двухсотлетней истории Тютняр, о физическом и духовном его уничтожении и
превращении в «потерянную реку».
Храм Иконы Тихвинской Божией Матери в селе Губернское и сегодня
привлекает сотни верующих и мирских людей, радуя своей благодатью. Одни говорят,
что построен он был на царские деньги и служил государству. Другие считают, что
церковь строилась на народные деньги: приходят утром строители, а к забору корова
привязана или платочек лежит, а в нём золотые монеты. Милостыню богу старались
подавать тайно, без гордыни. Третьи утверждают, что кыштымские купцы Расторгуевы
приложили старания. Храм был великолепный: выполненный в романском стиле, со
строгостью арок, стоял он на самом высоком пригорке. Высота здания-38 метров!
Строители постарались: били яйца в растворы, обтягивали овчиной дубовые и
лиственничные брёвна. А вот подземный вход в храм нашли только недавно, и куда
он ведёт, никто толком не знает до сих пор. Иконостаса богатого такого по тем
временам не было во всей округе. Ещё бы! Тюнярцы жили на золотой жиле! Как белая
лебедь, плыл он в жаркие летние деньки, отражаясь в чашах озёр Увильды и Ирдяги.
Так или иначе было, как рассказывают односельчане, но 17 марта 1899 года
храм был освящён. Первым священником в нём стал протопоп Христолюбов.
Двухалтарный храм стал центром духовной жизни села: здесь крестили
новорождённых, венчали молодых и отпевали покойников. На всю округу на
установленной рядом колокольне звенели 27 колоколов. А 9 июля, в престольный
праздник Иконы Тихвинской Божией Матери, пела и плясала на площади около храма
двухнедельная ярмарка, куда привозили возы с рыбой и овчинами, кареты, посуду,
сукно и ткань и разную домашнюю утварь купцы из Оренбурга и Екатеринбурга, из
Исети. Шобольники и клоуны с медведями, чёртово колесо и сладкие пряники, кабакивсё для развлечения тютнярского люда было на этой ярмарке!
А в годы гражданской войны священник храма Киселёв хлебом-солью
встречал на паперти приехавших белых казаков…
Но тютнярцы в церковь ходили нечасто: слишком много сил и здоровья
отнимала наша земля: щебень да глина давали плохие урожаи, поэтому дома
приходилось бывать редко, надо было искать плодородные земли, распахивая их на
заимках.
Да и сегодняшняя суровая действительность приучила наших людей веру
обретать в сомнениях. Как-то недавно очередной присланный в Тютняры батюшка стал
упрекать односельчан, мол, в бога не веруете, оттого и плохо живётся народу. А
тютнярцы отвечают ему: «Бог есть, его в душе носим, но слишком часто вера в
справедливую жизнь и власть недоверием сменяются, так зачем же моде следовать? А
нам любая власть и вера хороша, лишь бы не мешала!» Таковы тютнярцы. Жизнь и
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опыт наших предков научили осторожности в выборе национальной идеи, веры и
смысла жизни.
Так вот, читатель, в 1937 году новая власть сначала запретила крестить,
венчать, а потом и храм закрыла, священника бросили в подвал. Вот как старожилы
описывают события того времени. «Собрались люди у храма. И был среди них Пашка,
по прозвищу Пожарник. Забрался на третий этаж Пашка и сбросил самый большой
колокол на крыльцо. Затем колокол в войну на спирт обменяли и пропили. Имущество,
иконы по домам жители растащили. Но верующие люди прокляли Пашку. Удушился
он…».
В Беспаловке священник у церкви собрал людей и объявил, что бога нет.
Впоследствии он работал партийным секретарём в Кыштыме. А вот храм Вознесения в
селе Кузнецкое, построенный ещё в 1809 году, пытались взорвать динамитом, да не
получилось…
«Бог одной рукой даёт, другой отнимает..».
Жила в Губернском Мысляева Анна Дмитриевна. В церковь редко ходила, по
праздникам: семья, хозяйство. Но вот её посетила беда: при постройке в Челябе
почтампта упала её семнадцатилетняя дочь с лесов и разбилась насмерть. Долго
безутешно плакала мать, наконец, пришла в храм. Молитвами себя утешала, горе
исцеляла, и сильно уж она поверила в бога. Так и стала жить Анна при храме,
прислуживать. Советская власть не простила ей такого богопослушания, и, как врага
народа, выслали старушку из родного села на долгие десятилетия. Немощной и
дряхлой спустя годы вернулась Анна в родное село, чтобы встретить смерть у родного
очага… Бог вознаградил её за веру, послав ей внучку, тоже Анну. Кто знал Анну
Никитичну Королькову, подтвердит: икона писаная. Черные прямые брови,
выразительные глаза, маленькие пухлые губки, ямочки на румяных щечках, ангельский
голос. Человек большой сердечной простоты и добра. Ну чем не Дева Мария! Вот
красота какая! А уж если с мужем Виктором Степановичем сядут на лавочку и заиграет
он на гармошке, то Анна непременно запоёт о счастье и любви. Но как говорят у нас в
Тютнярах: «Бог одной рукой даёт, другой отнимает..». Жаль, не было детей у
Корольковых, не продолжился род такой замечательной пары…
Так что судьбы храма и человека сродни в чём-то. И только теперь из
потерянной реки забвения по крупицам храмы и души возрождаются. Побывайте,
читатель, в Храме Тихвинской Божией Матери, прикоснитесь к его молитвам.
Из Сибири и обратно.
В 1892 году священник Феопент (Филопент?) Михайлов из далёкой Сибири,
из города Прокопьевска, за тысячу километров пришел на руках с маленьким Алёшей
пешком в Тютняры. Здесь было много земли, которую можно было обрабатывать.
Много храмов в селении, поэтому можно было выполнить свою миссию. В Тютнярах у
него родились 3 дочери: Наталья, Анастасия, Валентина. И волею судьбы, когда
маленький Алёша вырос и стал Алексеем Михайловым, он был репрессирован и сослан
именно в Прокопьевск, назад в Сибирь, откуда принёс его на руках отец. Об этой
истории мы узнали в 2009 году, когда на праздник села к нам прибыла целая делегация

23
потомков тютнярцев, репрессированных и сосланных в 30-ые годы в Новокузнецк,
Киселевск, Кузбасс и Прокопьевск. Делегацию возглавлял священник кузбасского храма
отец Сергий Плаксин. Приехала к нам в гости и 90-летняя Устинова Валентина
Николаевна, выполняя завет своей бабушки Натальи Феновны (Филопентовны?),
которая мечтала «хоть глазком поглядеть на родное село», спустя столетие. Умная,
образованная и проницательная, теперь уже сибирячка, она не могла насытиться
рассказами о старине, о людях села, о его прошлом и настоящем.
Но больше всех удивили нашу землячку краски народного праздника
сабантуй. «У нас в Сибири такого действа нет…»,- восхищалась гостья. Мы подарили на
память о встрече Валентине Николаевне пуховый платок, который будет согревать её и
напоминать о малой родине. А сколько ещё тютнярцев и их потомков мечтают увидеть
нашу родину, раскинувшуюся в отрогах гор с голубыми чашами озёр! Боль и тоска по
каждой улочке, косогору, лесочку и травинке заставляет через тысячу вёрст спешить
людей, насильно вырванных судьбою, навстречу родной земле.
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Часть V. Репрессии.
«Обоз, длиною в бесконечность…»
Июнь 1919 года. «Наши идут!»- разнеслось по Кузнецкому. Староста села
Кузнецкое Фёдор Букин с красным знаменем и хлебом-солью встречает красных на
окраине Смолины. Оказалось, это не красные, это отряд белочехов. Началась резня.
Сотни раненых. Более 40 человек схвачены и расстреляны, других пороли шомполами…
Среди убитых братья Маркины, Иван Ершов, Федот Чуличков, Фёдор Плаксин, Ефим
Жирков… Другие брошены в тюрьму и расстреляны тоже.
Но особая страница, читатель, об угнетающе суровой правде репрессий.
«На несколько километров протянулся обоз из Губернского через озеро
Большие Ирдяги к железной дороге станции Аргаяш»,- так начинал свой рассказ Михаил
Семёнович Колотушкин, повествуя нам о страшном 1937 годе.
Выселяли из Тютняр не раз. Первый раз советская власть как за кулаков и
врагов народа взялась за тех, кто не принял революцию, затем, кто трудом и потом
создавал крепкие личные хозяйства, имел более двух лошадей и работников. В
тридцатые годы собственники, не пожелавшие вступать в колхозы, автоматически
становились кулаками и врагами советской власти. Забирали всё: скот, имущество,
домашнюю утварь и даже горшок из печи с дымящейся кашей. В одном из отчётов
совета крестьянских депутатов того времени значится, что «изъяли 4 кожевенных
предприятия, мельницу Морозова, провели контрибуцию, помогли солдатской
бедноте…»
Ещё одна волна репрессий настигла тютнярцев накануне войны. За одну ночь
оставлены были многие дома. Уезжали тайно, чтобы не быть расстрелянными,
брошенными в тюрьмы. Архангельск, Куса, Белорецк, Беломорканал, Воркута, Сибирь
стали прибежищами тысяч людей, волею судьбы вырванных из родного очага.
А затем в сороковые годы при строительстве города Озёрска и атомного
завода «Маяк» (у нас этот город называют Сороковкой) выселили, как говорят, всех
неблагонадёжных, имеющих судимости.
Сильно изменили репрессии жизнь села… Запустение и пустота гуляли по
улицам Тютняр, умолкли звуки гармошек, не веселилась ребятня. Люди говорили
шёпотом и боялись доносчиков.
Вот только маленькие картинки из событий того страшного времени:
-Мучкин Михаил Алексеевич 17 лет провёл в ГУЛАГе…
-Священники Иван Наумов и Василий Степанович Ершов репрессированы и сосланы на
Беломорканал. Домой не вернулись…
-Учительница Губернской школы Анна Унгвицкая везла на санках воз хвороста из леса и
за слова «веселее тащите, сталинские кони…» была объявлена врагом народа и брошена
в тюрьму;
-Тарасов Иван Иванович, вместе с семьёй сосланы в Прокопьевск;
-Архипов Николай Михайлович репрессирован и сослан в Воркуту на 10 лет;
-Архипова Антонина Михайловна репрессирована и сослана в Кузбасс;
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А вот Ольга Ивановна Плаксина родилась по дороге в ссылку города
Прокопьевска. Роды матери начались в вагоне-теплушке. Теплушку остановили. Под
раскидистым кустом она появилась на свет.
Старейшая жительница Кемерово Максимова Анфиса Андреевна, 1908 года
рождения, тоже тютнярка. В 18 лет она вышла замуж за Максимова Сергея Петровича, в
1930 году её родители были раскулачены и сосланы в Прокопьевск. Всё имущество
было оставлено в Тютнярах. Мужа Анфисы тоже репрессировали «за сговор со
священником» и расстреляли. Она осталась с тремя детьми. Но до сих пор Анфиса
Андреевна сохранила чистоту души, любовь и веру в людей, искренность и
милосердие.
А сколько ещё Шармановых, Плаксиных, Маркиных, Назаровых и других
жителей Тютняр сослано в Сибирь и другие, необжитые места, только одному богу
известно…
И даже в начале шестидесятых шепот по улице «…Ширяй идёт, ...Демченко
идёт…» вводил людей в стопор, а это значит,- налоги брать, корову со двора уводить.
Порой, хозяйка молоко последнее выдаивает у козы для голодных ребятишек, а агент
Демченко её уже за рога держит. Не будем судить их, читатель, за такое «рвение», время
другое было…
Расстрелян как враг Советской власти.
Максимов Андрей Николаевич родился в 1891 году в селе Губернское.
Рассказывали, что в молодости был он трудолюбивым, по характеру весёлым
человеком, лихим наездником, да к тому же гармонистом. Перемахивая на украшенной
и запряженной в повозку лошади через занесённые снегом избы, мог в праздник
разбудить всё село, наигрывая задорные мелодии на гармони. Участник первой мировой
войны, он научился на фронте грамоте и мог бы дослужиться до чина. Женился на Арине
Ершовой, родилось у них 6 детей. Жить бы да жить!
Село Тютняры до 1914 года - чаша нравственного здоровья: у многих большие
стада на выпасах, в амбарах много хлеба, в каждом квартале лавка с товарами. Всё как у
хороших хозяев, работных русских мужиков! Налетела советская власть с
продразвёрсткой, коллективизацией, придумала слово «кулак».
Вот как описывают эти страшные дни. Мужчин села отправили на
лесозаготовку в горные районы, ночью приходили в дом и переписывали всё имущество,
вплоть до одежды и еды. Затем предлагали перейти в колхоз. Многие несогласные
покидали дома и уходили в города просто голыми. Это было началом гибели мужиков,
так и не понявших, за что им такая немилость.
Ночью 19 ноября 1937 года за Андреем Максимовым пришли из НКВД и
предъявили ему обвинение: участие в эсеровской повстанческой организации… 21
декабря 1937 года расстреляли. Сидел до расстрела Максимов в тюрьме Челябинска
вместе с сотней таких же невинных односельчан. Сегодня доподлинно известно, что по
сфабрикованным делам только в Челябинской области было расстреляно 11 500 человек.
По иронии судьбы местом захоронения
Андрея стала выработанная золотоносная
шахта. Это братская могила многих и многих его односельчан.
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Домочадцев Андрея выгнали на улицу, и первую ночь ночевала Арина с
детьми, зарывшись в снег. Эту историю совсем недавно мне поведала её внучка
Следнева Любовь Александровна. В 1956 году Андрея Николаевича Максимова
реабилитировали, как и других невинно загубленных русских людей.
Вот так, читатель. Родина одна, а любить и защищать её нашим людям
пришлось по разные стороны «потерянной реки».
Изосимыч.
Многие односельчане села Губернское до сих пор помнят Пряхина Ивана
Изосимовича, высокого широкоплечего старика, статной походкой гордо шагающего
по улицам села. Родился Иван Изосимович в крестьянской семье в 1885 году.
Грамоте обучен был отцом да в окопах первой мировой, куда его «забрили» вместо
брата, у которого детей только было 13 голов. После революции вернулся Иван в
село, вот тогда и решил его отец женить.
А теперь, читатель, поведём рассказ от лица невесты. Фёкла Ефремовна
Плаксина жила в ту пору на хуторах села Кузнецкое. Дом стоял ставнями к Ирдягам, у
окон тополя и деревенский колодец. Вызывает её отец из горницы и говорит, что
сваты к ним едут. «Я тогда в голубом платье была с васильками, приподняла шторку,
вижу- тройка разворачивается у ворот, а правит ею молодец, да так крепко
управляет лошадьми!»- вспоминает Фекла Ефремовна своё сватовство. «После
разговора со сватами вызывает меня тятя из горницы и спрашивает: «Пойдешь, али
нет в замуж, Фёкла?» - Пойду, вон он как ловко вожжами управляет, знать, хороший
хозяин и муж будет»,- отвечаю тяте».
Этого сегодня, читатель, нам не понять, как можно выйти в замуж за человека,
которого первый раз в жизни видишь, только за то, как он ловко вожжами
управляет. Но счастье-горе на долгие годы уже поджидали Фёклу.
Не было детей в семье Ивана Пряхина, видно, мировая война отняла
здоровье солдата. Взяли они в дети сироту, вырастили его, стал лётчиком Валерий,
но вскоре погиб. В голодные засушливые «лебединые» годы взяли они у брата ещё
мальчонку, четырёхгодовалого Сашу, и обрели тогда семью, а спустя годы и внучат.
Действительно, Иван Изосимович оказался трудолюбивым хозяином и любящим
верным мужем. В хозяйстве было 6 лошадей, коровы и много живности, землица
хороша также была около заимок бывшей помещицы Роговой. Не захотел он
вступать в колхоз, мог сам семью прокормить. Вот как-то поздним летним вечером
1927 года постучалась соседка и предупредила, что завтра начнутся аресты. Завтра и
порешили Пряхины вступить в колхоз. Но не успела утром Фёкла самовар поставить,
как пришли за Иваном, увели его и закрыли в подвале дома священника, что возле
храма.
А через две недели Пряхины вместе с маленьким Сашей сосланы были в Белорецк,
где не одно десятилетие вместе с репрессированными латышами гнули спины Иван
и Фёкла на лесозаготовке спичечной фабрики. В Тютняры вернулись после войны,
вернулся и Саша с войны уже фронтовиком-орденоносцем. Начали рубить избы.
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Никогда Иван Изосимович не говорил худого слова против Советской
власти, не таил обид, а продолжал, не таясь власти, молиться перед иконами и
щедро делиться жизненным опытом с соседями.
Как старший по возрасту в уличном квартале следил, чтоб не обижали вдов
и сирот и исправно вели хозяйство соседи. Всех от мала до велика называл Иван
Изосимович только по имени-отчеству, особенно ласково- женщин. Никогда в жизни
не говорил бранного слова, а уж если кто-то допечет своим поступком или
невежеством его, то, бывало, только воскликнет: « Чтоб тебе треснуть!»
Ехал однажды мужик мимо дома Ивана Изосимовича, вез траву с поля и
опрокинулся с телегой в лужу: порезал косой руку. Помог ему старик телегу
поставить, руку забинтовал и говорит, показывая: «Какой же ты тютнярец, коли не
умеешь правильно косу в телеге положить?!» Во всём любил порядок и
размеренность дед. За это его боялись и уважали соседи.
Выпил как-то его приёмный сын и лежит на печи, похмельем мучается. «Ты
почто, боярин, лежишь, а скотина ревёт, дети голодны?»,- спрашивает дед да как
треснет сорокалетнего орденоносца подожком! Тот с печи прощения просит и
молнией во двор бежит. Вот как боялись, читатель, и почитали отцов-то.
В доме трапезу тоже вёл дед. Поставят чашку с киселём из чечевицы,
первым дед деревянной ложкой черпает. За ним по старшинству хлебают. А уж если
кто из ребятни наперёд залезёт, то получит ложкой по лбу! А уж как вкусен для
ребятни был сахар, синеватый, с отливом, ком которого в кулаке дед тесаком колол
- не сравнить с нашим «сникерсом»!
Особенно Иван Изосимович не любил лентяев и пьяниц. Вот зашёл к нему
как-то сосед-пьянчужка попросить денег на похмелье. Иван Изосимович для
уважения засунул руку под божничку с иконой и вытащил рубль со словами: «Вот
держи, бог велел дать страждущему». Через неделю сосед опять за этим же пришёл.
Засунул Иван Изосимович руку под божничку и вытащил кулак: «Бог сказал, пора и
честь знать!»
Сам-то он только по великим праздничкам в гостях рюмочку красного
пригублял да, выслушав одну частушку любезной Фёклы Ефремовны, брал её под
руки, не стесняясь возраста, вёл домой. Никогда он не доверял женским рукам
мужской работы: сам гусей и кур щипал, рыбу чистил, дрова на лучину щипал. А
Фёкла Ефремовна до восьмидесяти лет у него на руке проспала, не зная подушки.
Вот, читатель, какая меж ними любовь и какое уважение были!
А когда умирать стал Иван Изосимович, то попросил свою суженую: «Давай,
Фёкла Ефремовна, угольку подбросим и умрём вместе…» «Нет, Иван Изосимович,
напрасно ты задумал неладное, я ещё повдовствовать хочу»,- ответила она, чем
сильно обидела благоверного своего.
Так и вдовствовала Фёкла Ефремовна почти до ста лет. Когда, бывало,
наступят сумерки ночные, начнёт докладывать вслух ему она о новой жизни в селе,
как будто не замечая его смерти.
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Вот и думаю я, читатель, какую такую сильную реку жизни в душе имел и
хранил Иван Изосимович, которая выковала его характер стальным, наделила его
человеческой красотой и благородством, трудолюбием и терпением. Может, и мы
сумеем с возрастом найти и обрести потерянную эту реку?!
Да будет свет!
Знаменательное событие в жизни Беспаловки (колхоз «Красный Урал»)
случилось в июне 1938 года. Ещё в 1936 году в районе начались работы по
электрификации. Колхозную мельницу (бывшую Морозовскую) решили перевести на
электричество. Председатель правления колхоза Александр Григорьевич Беспалов не
сидел на месте. Добился выделения колхозу на электрификацию 20 тысяч рублей. И вот
в домах колхозников, на конном дворе и фермах появился долгожданный свет!
Профессия монтёра, электрика стала вдруг самой модной на селе. Уже давно забыты
фамилии людей, подаривших свет, но в людской памяти до сих пор живут слова «Костя
Монтёр», Шурка Монтёр». Вот так-то, друг-читатель!

29
Часть VI. Идёт война народная...
Жители Кузнецкого сельского поселения, а это жители Тютняр, совершили
великий героический подвиг в годы войны. На фронт ушло более 4,5 тысяч
односельчан. Каждая тютнярская семья потеряла в жестокой войне отца, сына или
брата. Наши земляки стояли насмерть на границе, в блокадном Ленинграде, в лесах
Карелии, гибли в руинах Сталинграда, горели в танках на Курской дуге и ушли в
бессмертие в последние дни войны под Берлином и Прагой. И вряд ли Вы найдёте на
Урале, а то и во всей России село, ставшее родиной семи героев! Четыре Героя
Советского Союза: Глухов И.Т., Беспалов И.А., Тузов Н.И.и дважды Герой Архипов
В.С., Герои социалистического Труда Леднев В.М., Зайцев А.М., Назаров М.П.
прославили в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы
нашу малую родину на века. Вот только частица общего подвига односельчан:
В годы войны были награждены орденами Славы:
Архипов Михаил Константинович, Абакумов Петр Васильевич, Зайцев
Алексей Тихонович, Морозов Николай Михайлович, Погорелов Андрей
Александрович, Романовский Иван Константинович, Саломатин Василий Петрович…
Орденом Красной Звезды:
Глухов Иван Афанасьевич, Ершов Николай Кузьмич, Зайцев Иван
Михайлович,
Иов Василий Васильевич, Морозов Василий Михайлович, Лежнев Михаил Ильич,
Лукьянов Иван Иванович, Трусков Михаил Иванович, Фаттахов Хамза Усманович…
Брали Кенигсберг
Беспалов Иван Иванович, Трусков Александр Павлович, Царапкин Егор
Петрович…
Брали Берлин
Гайнуллин Анас Гайнуллович, Киприянов Александр Афанасьевич,
Маркин Михаил Петрович, Пряхин Александр Степанович, Пряхин Николай
Александрович, Низамов Софей…
Поэтому мы можем сказать: «Наши деды и отцы подарили нам Победу,
выковав её из пепла, крови и стали».
Он расписался на рейхстаге.
Пряхин Александр Степанович, 1919 года
рождения, участник
Отечественной войны, награждённый двумя орденами Отечественной войны II
степени, двумя медалями «За отвагу», двумя медалями «За боевые заслуги»,
медалью «За взятие Варшавы», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина».
Родные помнят наизусть начало его письма в мае 1941 года…
Письмо матери.
«Здравствуй, мама, Анастасия Захаровна! И все мои родные… Я, твой
сын, Александр Степанович, призванный в Красную Армию в 1940 году, не вернусь
со службы в Тютняры, так как подули «западные ветры…».
В моей семье было 13 детей. В голодный 1924 год Вы и наша семья, мама,
ели лебеду, поэтому, чтобы я не умер, Вы меня отдали в дети. Вместе с дядей,
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которого объявили кулаком, мы были сосланы в Белорецк, там я и узнал юность. Я
не таю обиды, на Вас, мама, так как родина и мать у меня одна. И Вам придется
послужить.
Я ещё не ведаю, что впереди меня ждёт жестокая война, и я её пройду от
Кавказа до логова врага, я ещё не знаю, что буду ранен под Копани, а мой старший
брат Михаил пропадёт без вести под Ржевом, средний брат Василий попадёт в плен
под озером Балатон, а мой младший брат Дмитрий погибнет в самом конце войны
29 апреля 1945 года у стен Берлина. Вот я вижу, как на своей полуторке везу
снаряды, идёт бой за Берлин… Прожекторная атака! Вижу красное полотнище над
Рейхстагом!
И 2 мая 1945 года, взяв уголёк от сгоревшего рейхстага, с гордостью и горечью в
сердце напишу на разбитой снарядами стене: «Здесь был Пряхин с Урала!» Но и на
этом война для меня не закончится. Я буду вывозить репатруированных и вернусь
домой, мама, лишь в 47 году. Я мечтаю, что после жестокой войны в моей семье
будет много детей, и пусть они будут девочки! Ты всегда, мама, говорила, что
«родится человек -родится счастье…». Если останусь живым, то пусть мой сын и мой
внук будут тоже Сашами Пряхиными с Урала!
Но…какая долгая дорога домой, мама!..» (Письмо дописала дочь Татьяна).
После войны у Пряхина Александра Степановича родилось 6 детей, 11
внуков, 14 правнуков, 3 праправнучки.
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Часть VII.Рассказ о настоящем русском генерале.
В декабре 2016 года исполнилось 110 лет со дня рождения Дважды Героя
Советского Союза, генерал-полковника танковых войск Василия Сергеевича
Архипова.
Сиротское детство.
Со слов внучки Постниковой Натальи Васильевны, Архипов Василий
Сергеевич родился 29 декабря 1906 года в селе Тютняры (ныне село Губернское
Аргаяшского района Челябинской области). Родом он из крестьянской семьи по отцу
семи братьев Архиповых, все семеро были призваны в 1914 году на первую
мировую, в том числе и отец Василия Сергей Михайлович Архипов. «Мне было всего
восемь лет, но по сей день помню слёзы на глазах бабушки и дедушки, когда они
провожали на фронт семерых своих сыновей»,- вспоминал спустя десятилетия
Василий Сергеевич. В эти годы у Василия умирает мама Лукерья Васильевна, и
мальчик остаётся с сестрёнкой Полиной жить у бабушки с дедушкой по матери, а
старший брат Николай с младшим братишкой живут у бабушки с дедушкой по отцу.
Уже после Отечественной войны Василий пытался много раз найти младшего
братишку, сданного в детский приёмник после смерти стариков, но все поиски были
тщетны. Так сиротство, революция и войны «прошлись» по судьбам большого рода
Архиповых.
Яркие воспоминания жизни у дедушки навсегда врезались в память
маленького Василия. Любил он с дедом ходить на утиную охоту к перешейку озер
Баик и Аргази. Пока дед у костра рассказывал охотникам байки, он брал ружьё
знаменитой немецкой фирмы «Зауэр» и палил по уткам. Попадёт - хорошо, нет- ещё
лучше. Куда интереснее ему было с ватагой сорванцов навешать лопухов на
памятник чугунному Александру Второму, что между Ирдягов стоял, да лупить
дуплетом по свисающим пыльным «ушам»!
Детство у Василия рано закончилось, ибо с восьми лет он пошёл пасти скот
к помещику Колесникову, а долгими зимними днями продолжал учиться в школе.
После Октябрьской революции семья Архиповых получила небольшой надел земли,
которая их немного подкормила. В 1927 году по ленинскому плану ГОЭРЛО стали
строить Челябинскую ГРЭС, и в составе тютнярской артели юноша спешит на рабочую
стройку, где работает землекопом, коновозчиком и даже кашеваром. Часть
заработанных денег Василий посылает бабушке и дедушке.
Знакомство с танком.
Осенью 1928 года Василий Архипов призван на службу в ряды Красной
Армии. Так началась его военная карьера. Здесь он закончил общеобразовательную
школу, затем был направлен в Одесское пехотное училище. Однажды к курсантам
приехал Климент Ворошилов. Выступая перед будущими защитниками Отечества,
Ворошилов обратился: «Всё ценное в русском военном искусстве мы должны беречь
и приумножать! Ибо оно в любой час и в любую минуту может нам пригодиться»...
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Как актуальны эти слова были накануне жестокой войны, как актуальны они и
сегодня! Затем Василий Архипов закончил ещё только что созданное Житомирское
танковое училище и стал начальником открытой впервые в стране танковой школы в
Житомире. В те времена у нас не было в войсках ещё танков Т-26,Т-34, Т-27, БТ-7,
поэтому тактику танковых боёв отрабатывали по схемам и чертежам, да по
французским «рено» и по английским танкеткам «кардинлойд». Сослуживцы
Василия Архипова в те времена живого танка в глаза не видели! А в воздухе уже
пахло неминуемой войной…
Высота 65,5.
С Карельского перешейка началась война для танкиста Василия Архипова.
Это были события незнаменитой войны с Финляндией 1939-1940 годов. Архипов
тогда командовал 112-ым танковым батальоном 35-ой танковой бригады, когда был
получен приказ
командующего Ленинградского фронта генерал-лейтенанта
Мерецкова взять линию Маннергейма.
Линия
Маннергейма
представляла
собой
неприступную
многокилометровую полосу полевых укреплений с чередованием пушечнопулемётных дотов и дзотов, укрытых колючей проволокой, убежищ, инженерных
сооружений, противотанковых рвов, минных полей и железобетонных надолбов.
Доты представляли собой трехэтажные подземные сооружения, в глубине которых
были спальни для финских солдат, склады с оружием и продовольствием. Отверстия
дотов прикрывались специальными бойницами. Взять эту линию укреплений,
казалось, было невозможно. Танкисты под командованием Архипова в ходе
разведки много раз пытались расстрелять надолбы и выявить слабые места
обороны. Им предстояло взятие знаменитой высоты 65,5. В ходе согласованной с
пехотой и артиллерией атаки танки разбили надолбы, воины забросали песком
бойницы, взорвали доты, одновременно танки пересекли шестиметровые рвы и
взяли высоту. Враг был деморализован в паническое бегство.
Именно уже в этом бою командир роты Василий Архипов проявил боевой
уральский характер, решительность и мужество, что потребовалось ему в первые
дни начала Великой Отечественной и стало примером для других в тяжёлые минуты
танковых сражений.
Встреча с военкором Твардовским.
Впервые на Карельском перешейке танкисты-архиповцы встретились и
подружились с фронтовым корреспондентом и поэтом Александром Трифоновичем
Твардовским. 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 Красным
Знаменем».
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В мае 1940 года Михаил Иванович Калинин вызывает в Москву 12 танкистов
35-ой бригады и вручает им орден Ленина и Золотую Звезду. Теперь уже Герой
Советского Союза Василий Сергеевич Архипов в этот день получает из рук
всесоюзного старосты ещё одну коробочку- орден Красного Знамени- за взятие
высоты 65,5. «Как хорошо, когда мирно,- воскликнул Архипов,-…Как я соскучился по
земле…». Но пахать уральские степи Архипову не пришлось.…
От первого до последнего часа…
22 июня 1941 года, в 3-30 утра, командующий разведбатальоном Василий
Архипов был вызван в штаб 43- танковой дивизии, находившейся на западной
границе. Получив задание провести рекогносцировку маршрута вдоль западной
границы, разведбатальон Архипова уже 26 августа 1941 года в районе города Дубно
вступил в бой с 11-ой танковой армией противника, которого охватила паника и
бегство. Архиповцы захватили сотни пленных, много танков, бронетранспортёров,
около 100 мотоциклов. Взятый в плен унтер-офицер немецкой армии на вопрос
Архипова «нравится ли ему такая война» ответил: «О, нет! Лучше бы не было этой
войны…» А через некоторое время разведчики взяли в плен ещё одного «гуся»немецкого генерала с пакетом документов. О личном мужестве, смелости и
решительности танкистов-архиповцев в первые дни войны повествует уже в наше
время Валентин Пикуль в своём романе «Маршал Жуков». Но это были всего лишь
первые дни войны…
Уральский характер.
В годы войны 53 –ью Гвардейскую Фастовскую танковую бригаду, которой
затем командовал Архипов, всегда посылали на самые тяжёлые участки, зная, что
там, где Архипов, дело закончится нашей Победой.
Таким был и бой под Сталинградом. Архипов получил приказ комдива
«разрядить обстановку», а именно уничтожить 20 фашистских танков. Через
несколько минут архиповские танки, незамеченные, с фланга, ударили по вражеской
колонне. Смелость и маневр архиповцев были настолько неожиданными, что враг,
так и не сумев подступить к Волге, повернул назад. Из шести архиповских танков
были подбиты два, один в тот же день восстановили. И как всегда, впереди был сам
командир, личным мужеством и примером увлекая за собой бойцов. Не один раз в
боях он был ранен, контужен, трижды горел в танке, но всегда продолжал лично
руководить боем. Это ли не уральский характер?!
Военное искусство бесстрашных архиповцев заключалось в том, что они вели
танковые бои в ночное время, чего так боялись фашисты, и бесстрашно применяли
тактику открытых люков. Об этом писал в мемуарах даже немецкий генерал
Гудериан. Эту тактику ведения танкового боя маршал Рыбалко затем приказом ввёл
в войска.
Бой с «призраками».
В своих мемуарах Архипов Василий Сергеевич рассказывает, как впервые
научились «утюжить немецких тигров». Первый раз танкисты увидели их в Польше
на Сандомирском плацдарме. В районе города Шидлув разведчики доложили, что с
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железнодорожных платформ немцы сгружают невиданные доселе танки
чудовищных размеров с четырьмя пушками, одна из которых зенитная. Архипов
пошел на риск и решил атаковать из засады танковую колонну врага из сорока
танков, применив тактический приём «заигрывающий танк». Суть маневра
заключается в том, что такой танк пускается вперёд, заставляя противника открыть
огонь и тем самым выявить систему обороны противника. Первые удары в правые
борта броневых чудовищ дали чёрные зияющие пробоины. В бою архиповцы
уничтожили 24 танка, а 3 танка, из которых выскочили фашисты и удрали, танкисты
на тросах доставили в штаб армии. Оказалось, что у «королевских тигров» 80миллиметровая пушка может пробивать броню до 132 миллиметров на расстоянии
до 2 километров. Вес этого танка-68 тонн, двигатель-600 лошадиных сил. Эти
«королевские тигры» в 1945 году демонстрировались на выставке в Парке Горького
Москвы. Так трезвый расчёт, мужество и риск архиповцев помогли развеять миф о
грозном оружии Гитлера.
Сабантуй для фашистов.
С В.С. Архиповым на фронте вновь встретился поэт А.Т.Твардовский,
подружившийся с танкистами ещё в финскую войну. Поэт с интересом наблюдал,
как в короткие минуты передышки Василий Сергеевич рассказывал солдатам
забавные истории из жизни земляков, или брал в руки гармонь и напевал частушки.
И опять не раз он садился в танк к комбригу и участвовал в маршах. Потом
Твардовский признавался, что прикипел к архиповцам ещё с Карельского
перешейка. А танкисты приготовили даже постель для Твардовского и возили всегда
её с собой. Именно тогда в роте Архипова поэт начал писать поэму «Василий
Тёркин». Возможно, кто-то из архиповских воинов и послужил прототипом главного
героя. Стихотворение «Рассказ танкиста» также создано по рассказу танкистов
Архипова об освобождении Полтавы. Со школьной скамьи мы помним: «…Шёл бой
за улицу. Огонь врага был страшен…»
Дело было в танковом батальоне Богачёва. Попив чаю с танкистами,
Александр Трифонович спрашивает: «Василь, вот ты- уралец. Скажи, что такое
сабантуй? Твои танкисты только и говорят « вот устроили мы немцам сабантуй под
Полтавой». Пришлось Архипову объяснять, что есть такой у нас на Урале башкирский
праздник сабантуй с весёлыми плясками и песнями, с лихими конными скачками и
борьбой, играми и состязаниями. А в бригаде Архипова много солдат-башкир с
родного Урала воевало, вот они и устроили немцам сабантуй!
Главное политуправление Красной Армии распространило среди воинов
листовку такого содержания: «С гордостью за свою бригаду полковник Архипов
может оглянуться на пройденный путь. Его танки, неся на своей броне отряды
автоматчиков и бронебойщиков, первыми ворвались в Киев, Фастов, Житомир,
Бердичев, Тернополь, Львов, освобождая сотни тысяч советских людей от
фашистской неволи, спасая от огня и разрушений города, первыми форсировали
танки Архипова». За умелое руководство боевыми действиями танковой бригады и
личную храбрость, проявленную в боях за освобождение города Перемышль
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(Пшемысль, Польша), при форсировании реки Висла и удержании плацдарма на её
западном берегу, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944
года командир 53-й гвардейской танковой бригады гвардии полковник В.С. Архипов
награждён второй медалью "Золотая Звезда" (№ 4642). 53-Гвардейская Фастовская
четырежды орденоносная
танковая бригада под командованием Архипова
участвовала в Берлинской операции, затем вошла с боями в город Прагу.
Архипов Василий Сергеевич также награжден двумя орденами Ленина,
орденом Кутузова 2-й степени, орденом Красной Звезды, 5 орденами Красного
Знамени, орденом
Октябрьской революции, орденами и медалями стран
Варшавского Договора.
Трижды герой?!
И вот совсем недавно при подготовке урока мужества учителя Кузнецкой
школы нашли справку из архивов военных лет. Находка вызвала сенсацию у
краеведов. Оказывается, Василий Сергеевич Архипов был представлен к третьей
Золотой Звезде Героя! В наградном листе на генерала-майора танковых войск
В.С.Архипова, подписанном командиром 6 гвардейского танкового корпуса В.
Митрофановым, сказано, 53- Гвардейская Фастовская бригада под командованием
В.С.Архипова с 16.04. 1945 года по 02.05.1945 развила стремительное наступление и
штурмом форсировала реки
Нейсе, Шпрее, взяла города-укрепления Клейн
Дебберн, Фештау, Гольсен, Барут, Цоссен, Тельтов и с юга ворвалась в Берлин.
Ведя тяжелые уличные бои, танкисты Архипова 29 апреля 1945 года вошли в
Вильгельмсдорф, на Кайзер Аллее, в Баденше Штрассе. Остаётся только согласиться,
что оставшимся в живых советским солдатам в те дни мая 1945 года было неважно,
получат они высшую награду Родины, или нет, ведь все они были её достойны. Таких
представлений, наверное, были сотни. Поэтому скромный комбриг Архипов получил
орден Красного Знамени, который отписан вместо Звезды Героя карандашом на
наградном листе.
Перечитывая книги, мемуары и эссе о подвиге нашего земляка, не раз
читатель ещё будет восхищаться красотой и силой человеческой души, впитавшей
самые лучшие качества защитника Отечества, каким был Василий Сергеевич
Архипов.
Встреча с Верховным Главнокомандующим.
В своих мемуарах «Время танковых атак» Василий Сергеевич Архипов
описывает встречу во время войны с Верховным Главнокомандующим Иосифом
Сталиным. После прохождения Высших академических курсов Архипова и других
слушателей пригласили в Кремль. Сталин внимательно изучил его личное дело и
предложил командовать механизированным корпусом. Архипов ответил: «Ятанкист, привык командовать мобильными подразделениями… Мне, пожалуй, не по
плечу». Сталин отреагировал, довольный шуткой: «Раз вы- танкист, оставайтесь
танкистом… Первую Звезду Героя вы получили на той войне, а вторую заслужите на
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этой… Ну, вот, оказывается вы вполне сговорчивый. А мне докладывали, что у вас
строптивый характер….».
Интересно отношение фронтовика Архипова к личности Сталина. Об этом
рассказал нам журналист Анатолий Белозерцев в книге «Повесть о русском
генерале». Встретившись с Архиповым в девяностые годы, в личной беседе он задал
ему вопрос, как тот относится к Сталину. « Великая Отечественная война выдвинула
новые имена полководцев-Жукова, Конева, Рокоссовского, Василевского. Но Сталин
был среди них первым, и по праву…Сталин был для нашего народа знаменем,
символом, если хотите, нашей верой и надеждой на Победу»,- ответил генерал
Архипов.
После войны Архипов В.С. командовал механизированными бронетанковыми
войсками, позднее был советником в штабе войск Варшавского Договора в
Германии. Жил в Москве. На малую родину в Губернское приезжал лишь дважды.
Умер Василий Сергеевич 13 июня 1985 года. В 1986 году мы побывали в Москве на
могиле героя. Скромная табличка гласит: «Дважды Герой Советского Союза Василий
Сергеевич Архипов».
У Василия Сергеевича и Анны Ефимовны, его боевой подруги и жены,
родилось две дочери. Старший сын от первой жены Иван стал кадровым военным,
дочь Тоня закончила после войны Ленинградский химико-технологический институт,
младшая Ольга живёт в Киеве. Сегодня многочисленный род Архиповых разбросан
не только по Уралу, но и по всей стране. Мы часто приглашаем на праздники
потомков знаменитой семьи Архиповых. И надо отметить, что все они, бравые и
памятливые, скромные и весёлые, бережно сохраняют историческую правду о
Василии Сергеевиче Архипове. Как и жители Кузнецкого сельского поселения, на
чьей земле в Парке Победы стоит бюст Дважды Герою Советского Союза генералполковнику танковых войск Василию Сергеевичу Архипову. Совсем недавно, в 2015
году, возле бронзового бюста на мраморном постаменте тютнярцы воодрузили танк
Т-72Б, который стал символом боевой славы всех танкистов в годы войны.
Танки Архипова смотрели на запад, откуда пришла фашистская чума. Сегодня
наш танк Т-72Б смотрит пушкой на восток. И если наших сынов и внуков позовет
Родина, то они долетят на самолётах, дойдут на танках даже через океан! И
примером мужества им всегда будет подвиг Архипова, которого Анатолий
Белозерцев назвал настоящим русским генералом.
Из рода Архиповых.
В связи с 70-летием Великой Победы советского народа над фашистской
Германией мы продолжаем и сегодня акцию под девизом « Никто не забыт - ничто
не забыто…». В майские 2015 года дни мы вышли на связь с Михаилом
Алексеевичем Архиповым, проживающим в городе Челябинск. Михаил Архипов
является племянником легендарного земляка, дважды Героя Советского Союза,
генерал-полковника танковых войск Василия Сергеевича Архипова. Отец Михаила
Алексеевича Алексей Сергеевич Архипов, 1928 года рождения, в войну работал

37
прицепщиком на тракторе, а за штурвалом сидела его мать. В 17 лет отец стал
руководить колхозом. Михаил Алексеевич присутствовал на митинге в парке села
Губернское 9 мая 2015 года. Он бесконечно благодарен жителям поселения,
сохранившим память о наших дедах и отцах в мемориале села. Ратует за то, чтобы
историю Отечественной войны изучать не по страницам учебника, а по рассказам
живых свидетелей. Мы пригласили нашего земляка участвовать в празднике 70летия Парада Победы в селе Губернское 20 июня 2015 года. Сегодня Михаил
Алексеевич Архипов помогает нам обустраивать Парк Победы. В его планах и планах
Главы поселения Ивана Николаевича Харапаева - открытие народного музея в этом
парке.
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Часть VIII.Герои.
Беспалов Иван Антонович.
Беспалов Иван Антонович родился в 1914 году в селе Тютняры, ныне селе
Губернское Аргаяшского района, в крестьянской семье. Работал на стройках в
Челябинске, позднее - в Тюменской области. В июле 1941 года призван в Красную
Армию. Окончив ускоренный курс военно-пехотного училища, с августа 1942 года
участвует в боях с немецко- фашистскими захватчиками на Сталинградском,
Донском, Центральном, 1-м, 2-м Украинских и Белорусских фронтах. Гвардии
капитан, заместитель командира моторизированного батальона автоматчиков 65-й
гвардейской танковой бригады Севско-Померанского ордена Ленина дважды
Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого гвардейской
танковой бригады. В бою за польский город Каммен Беспалов уничтожил более ста
фашистов, после гибели командира принял роту на себя, его рота уничтожила
десятки танков, 60 автомашин и много другой техники. Звание Героя Советского
Союза присвоено 31 мая 1945 года.
И.А Беспалов награжден тремя орденами Отечественной войны и орденом
Красного Знамени. В 1946 году гвардии майор И.А. Беспалов уволен в запас по
состоянию здоровья. Жил в Киеве. Не раз приезжал в наше село, встречался с
земляками, школьниками. Краеведы Губернской школы также бывали у него в
гостях в Киеве. Какие это были незабываемые встречи на украинской земле!
Глухов Иван Тихонович.
Наш земляк Глухов Иван Тихонович за взятие Сапун-горы в городе
Севастополь удостоен высокой награды Героя Советского Союза.
Иван Тихонович родился в 1912 году в селе Кузнецкое, ныне Аргаяшского
района Челябинской области, в крестьянской семье. До призыва в армию работал на
Карабашском медеплавильном заводе дробильщиком. С августа 1941 года в рядах
Красной Армии. В боях с немецко-фашистскими захватчиками участвует на
Воронежском, 4-м Украинском фронтах. Старший сержант, старшина роты 848-го
стрелкового полка 267-й стрелковой дивизии.
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года. Награжден
орденами Ленина, Славы 3-ей степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
После демобилизации И.Т. Глухов вернулся в Карабаш. Двадцать лет
трудился на медеплавильном заводе. Уже находясь на заслуженном отдыхе, долгое
время работал во вневедомственной охране при Карабашском ГОВД.
Тузов Николай Иосифович.
Старший сержант пулемётного расчёта Николай Иосифович Тузов проявил
мужество и личный героизм при форсировании реки Днепр, за этот подвиг
награждён Золотой Звездой Героя.
Николай Иосифович Тузов родился в 1923 году в селе Губернское
Аргаяшского района Челябинской области в семье крестьянина. В январе 1942 года
призван в армию, с апреля участвует в боях с немецко-фашистскими захватчиками на
Западном и Центральном фронтах. Рядовой 4-й роты 568-го стрелкового полка 149-й
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стрелковой дивизии. Имел тяжелое ранение. Звание Героя Советского Союза
присвоено 30 сентября 1943 года.
После войны Н.И.Тузов вернулся в совхоз «Аргазинский». Был избран
председателем Байрамгуловского сельского совета. В селе Байрамгулово именем
Героя названа улица.
Блохин Виктор Алексеевич.
А вот Виктор Алексеевич Блохин был родом из села Тютнярь Кузнецкого
района Пензенской области, откуда переселены были наши предки. В 1944 году он
повторил подвиг Александра Матросова. Вот как описан его подвиг: « Затаив
дыхание, они следили за поединком своего командира. Но вот у сержанта кончились
гранаты, а пулемёт опять застрочил… Блохин обернулся, что-то крикнул товарищам
и, бросившись вперёд, закрыл амбразуру вражеского дзота своим телом, заставив
замолчать пулемёт…» Виктор Блохин похоронен в деревне Кокосен Ленинградской
области, посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Фронтовики. Семья Ледневых.
Леднев Василий Матвеевич, 1924 года рождения, Герой социалистического
Труда, участник Великой Отечественной войны, ветеран педагогического труда,
заслуженный учитель РСФСР, почётный гражданин Аргаяшского района.
22 июня 1941 года Василий Матвеевич окончил Кыштымское
педагогическое училище. С выпускного вечера шагнул в войну. На фронт попал
пулеметчиком 328 стрелковой дивизии. Имеет медаль «За боевые заслуги», Орден
Отечественной войны первой степени. После ранения вернулся в село и посвятил
себя без остатка Кузнецкой школе. Вместе с детьми создал пришкольно-опытный
участок, вёл фенологические наблюдения по программе Географического общества
СССР. Отец Василия Матвеевича Леднев Матвей Степанович-работник тыла, был
награждён за успехи в колхозном труде поездкой на ВДНХ. Брат Леднев Александр
Матвеевич, участник Великой Отечественной, награждён орденом Красной Звезды,
после войны работал директором Губернской школы. Создал Парк Победы в селе
Губернское. Создал первый в сельской округе краеведческий музей. Братья Ледневы
провели огромную работу по увековечиванию памяти погибших односельчан, в
разные годы составляли список для Книги Памяти Челябинской области. Только одна
семья Ледневых внесла значительный вклад в общую копилку исторической памяти.
Картины фронтовика.
Фронтовик Иван Константинович Романовский вернулся с войны в
Губернское офицером. Судьба обидела его: контузия. Но удивительный талант
открылся у человека: собеседник он был интереснейший: мог часами молодёжи
читать наизусть Пушкина, рассказывать, как его мама Мария Блаженовна вела
беседы с самим Львом Троцким о революции, как мы победили в Отечественную. А
уж мастерить по металлу никто не умел в Тютнярах лучше братьев Романовских.
Золотые руки!
Но главный талант у Ивана Романовского был - картины маслом рисовать.
Как зачарованные, смотрели земляки на Карла Маркса, Ленина, Сталина, Александра
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Матросова, Гагарина. Да где те картины теперь? Не сберегли… Лишь некоторые
приютил в домашнем музее- амбаре Павел Иванов.
Герой не пропал без вести.
Чернов Николай Михайлович, 1906 года рождения, родился в селе
Кузнецкое. Вместе с Женой Черновой Марией Фёдоровной растили детей Ивана,
Нину и Анастасию. До войны Николай работал в артели «Красная Звезда». Ушёл на
фронт, служил телефонистом. Последнее письмо домой было написано 19 декабря
1943 года из-под Винницы, где Николай Михайлович пишет, что побывал в плену 2
месяца, а завтра пойдут в наступление. Убит Чернов Николай 26 декабря 1943 года в
Житомирской области. И лишь недавно поисковый отряд нашёл его захоронение в
деревне Ставенская Слобода Радомышельского района. Внук Николая Чернова
связался с поисковым отрядом. И в апреле 2009 года Орден Отечественной войны
первой степени - награда герою Чернову- был вручён его дочери Беспаловой Нине
Николаевне. Орден вручил Глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин.
«Далёкая и близкая Украина».
События на Украине и возрождение фашизма, казалось бы, далеки от нас и
менее всего затронут
жителей Урала. Но всё взаимосвязано и органично
переплетено с нами. Неожиданно по электронной почте приходит мне письмо,
читатель, из Кыштыма. Лёзина Мария Александровна разыскивает потомков семьи
Лёзина Степана Васильевича, в народе – Стёпки Берегового, жителя хуторов села
Кузнецкое. А ещё она интересуется судьбой мужа своей тети Смолиной Анастасии
Гавриловны. Он был офицером НКВД и служил в Западной Украине. В 1946 году Петр
был зверски убит бандеровцами. Интерес к своей родословной и к истории села
заставляет сегодня многих потомков тютнярцев буквально «перерыть интернет» и
вновь вернуться к чтению книг. А это хороший знак!
Письмо учительнице.
Терентий Михайлович Тарасов ушел на войну и пропал без вести в 1942
году. Дома остались жена Анна, дети Миша, Зоя, Вася, Алёша, Гена и маленькая
месячная Валя…
«Дорогая Ковалёва Олимпиада Васильевна! Я бью врага. Спасибо Вам за моего сына
Василия, что он хорошо учится, помогает матери и за любовь к Родине…».
Из письма Петра Васильевича Колотушкина, жителя села Губернское:
«…Сейчас сижу, пишу, и наган под носом лежит, в любую минуту готов из
немца вынуть душу. Я никогда не думал, что буду таким жестоким и суровым
человеком, до тех пор, пока не нагляделся на эту свору, которая моет нашего брата
вот уже четвёртый год.
Но всё-таки конец ему близко, скоро и скоро он не будет издеваться над
мирными жителями. Скоро ему конец. Может быть, я не дождусь, но хоть вы будете
жить счастливо…».
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Неувядаемая слава России.
Неувядаемой славой России стали наши земляки-танкисты.
Иван Алексеевич Варлаков, начальник политотдела 53-ей Фастовской
гвардейской танковой бригады, подполковник. Получил ранение в боях за город
Житомир. 3 года врачи пытались его спасти. Ампутированы были обе ноги. Вернулся
в г. Березовский Свердловской области. Наш земляк. Неоднократно приезжал в
Губернское. Возглавлял совет ветеранов Уральского танкового корпуса.
Худяков Сергей Иванович. Дошел до Берлина и Праги в должности командира
отдельного артдивизиона Уральского добровольческого танкового корпуса. Дважды
ранен. Имеет 30 наград. Полковник в отставке. Возглавлял совет ветеранов
Аргаяшского района.
Глухов Николай Иванович, директор Кузнецкой школы крестьянской
молодёжи, учитель истории и физкультуры, танкист, погиб на фронте; Сын Глухов
Владимир Николаевич-доктор технических наук.
Миронов Георгий Сергеевич, танкист, командир взвода, воевал на ОрловскоКурской дуге. Был тяжело ранен, горел в танке, атаковал немецкий аэродром.
Награждён тремя орденами Красного Знамени, Александра Невского, двумя
орденами Отечественной войны.
Плаксин Григорий Алексеевич, танкист, подполковник. После 6-го ранения
ампутировали обе ноги.
Попов Михаил Егорович, танкист. Трижды горел в танке. Воевал на р. ХалхинГол, в финскую и Отечественную. Награждён орденом Красной Звезды, орденом
«Американский крест».
Шарманов Василий Иванович. Танкист. Был тяжело ранен в голову. Награждён
орденом Красного Знамени.
Танкист.
Маркин Дмитрий Иванович родился в селе Губернское 8 ноября 1917 года.
Ровесник революции. Призван в ряды Красной Армии Кыштымским РВК с 1938 года.
Проходил подготовку в Уральском добровольческом танковом корпусе и в его
составе отправлен на фронт.
Участвовал в боевых операциях на Северо-Западном, Прибалтийском, 2-ом
Белорусском Фронтах.
Воинское звание - старшина. Должность: командир
отделения учебного батальона по подготовке экипажей на средние танки 6-го
отдельного учебного танкового полка 2-го Белорусского Фронта. В боях за город
Калинин танк Маркина был подбит фашистами, танкист горел в танке и был ранен. В
наградном листе за подписью Рокоссовского сказано: «..дисциплинирован, имеет
большой боевой опыт,.. предан делу Ленина-Сталина…». Вернулся в строй и встретил
Победу в апреле 1945 года в Вене (Австрия). Награждён Орденом Красной Звезды,
медалью «За боевые заслуги». После войны воспитал с женой Марией Григорьевной
4 сыновей: Геннадия, Владимира, Виктора, Бориса.
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Из рассказа бабушки…
Мы продолжаем рассказ о танкистах и на этот раз, читатель, повествуем о
Тряпицыне Иване Алексеевиче, 1919 года рождения, родившемся в селе Кузнецкое,
который добровольцем ушёл на фронт в 1943 году, воевал на танке, был трижды ранен,
брал Берлин, расписался на рейхстаге и погиб в день Победы 9 мая 1945 года, наступив
на фашистскую мину. Этот рассказ нам предоставил 8-летний мальчик Плаксин Андрей
из посёлка Увильды, так как Тряпицын Иван Алексеевич является родным братом его
бабушки.
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Часть IX. « До седьмого пота в тылу…»
В годы Великой Отечественной колхозники и жители Тютняр
самоотверженным трудом приближали День Победы. Это отцы и матери, сестры и
братья, жены фронтовиков.На территории Кузнецкого сельского поселения в
военные годы работало 7 колхозов. В «Революции» председателем был Шарманов
Семён Егорович, в «Ударнике» - Архипов Иван Николаевич, в «Красном Урале» Тарасов Максим Степанович, в «Красном Октябре»-Ершов, в «Передовике»-Горюткин
Евдоким и Букин Иван Афанасьевич, «Победим»-Шаяхметов Закир, работал колхоз
«Коммунар» - в деревне Сыргайды.
Колхозники выращивали лук, капусту, помидоры, огурцы, морковь и другую
зелень и отправляли на фронт. Дети войны, подростки плугарили и засеевали поля,
женщины-трактористки и старики водили комбайны и тракторы, пасли скот. В
сильные январские морозы 1944 года некуда было загнать скот, и женщиныколхозницы загнали быков в Храм села Губернское. Плакали, что война заставила их
осквернить Храм.
В артели «Красная Звезда» работали цеха: швейный, сапожный. В артели
катали валенки, вязали носки, варежки, шили шинели, портянки, кисеты, делали
горшки. Мясо, овощи, кирпич, готовили посылки для бойцов,- всё для фронта, всё
для победы. В селе была своя засолочная, где делали даже томатную пасту,
работали кирпичные заводы, молокозавод (директор Кокшаров Николай Егорович).
Женщины и подростки рубили лес и отправляли по железной дороге на фронт.
Саломатин Григорий Яковлевич – директор Кузнецкой МТС, возглавлял
эшелон Челябинской области, направленный в освобождённую Ростовскую область
для поднятия сельского хозяйства.
Колхозники соседнего колхоза «Марксист» внесли 304 тыс. рублей на
танковую колонну «Челябинские колхозники» 600 пудов зерна, мёд, овчину в фонд
Красной Армии.
В военные годы не переставала работать пекарня (директор Мысляев Николай
Андреевич).
«Никто не забыт - ничто не забыто».
В год 70-ой годовщины Великой Победы советского народа над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом Президента
Российской Федерации от 21 декабря 2013 года в Кузнецком сельском поселении
Аргаяшского муниципального района участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, были награждены юбилейной медалью в честь 70-летия Великой
Победы. В поселении до сих пор продолжается акция «Никто не забыт - ничто не
забыто».
Традиция награждения юбилейной медалью существует с 1965 года. Жители
Кузнецкого сельского поселения, а это жители Тютняр, совершили великий
героический подвиг на фронтах и в тылу в годы войны. Давайте, читатель, дальше
расскажем о тех, кто до седьмого пота работал на Победу.
Война разрушила их семьи, забрала их молодость…
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Работники тыла. Колхоз «Передовик»
Курёнкова Анна Александровна, 1931 года рождения. Анна на самом деле
Алексеевна. Её Отец Лёзин Алексей в годы войны служил в трудармии, мать
осталась с 5 детьми. Затем брата, 1923 года рождения, забрали на службу. Анна
работала в колхозе «Передовик». Колхозники вязали маты для укрытия рассады,
летом ходили на прополку. Анне было всего 10 лет, когда началась война. После
войны вместе с мужем вырастили 4 детей.
Анна Алексеевна работала в столовой совхоза «Кузнецкий», перед пенсией
кочегарила в совхозном гараже. Общий трудовой стаж составляет 42 года.
Талалайкина Татьяна Ильинична, 1931 года рождения, в годы войны работала
в 3-ей бригаде колхоза «Передовик». Бригаду возглавлял Саломатин Василий
Илларионович. Председателем колхоза были Булаев Иван Антонович, затем
Савельев Михаил Петрович. 11-летней девочкой она запомнила войну. Боронили на
конях, ходили на прополку, кантарили: стоя на комбайне, наполняли мешки
пшеницей, следом на лошади собирали мешки. Вместе с ней работали Мучкина
Любовь Ивановна, Курёнков Алексей Ильич, которого забрали в ФЗУ, Анастасия
Николаевна Беспалова, Анна Егоровна Смолина.
У Татьяны Ильиничны на войне погиб тятин брат (так она называет дядю
Зайцева Александра Ивановича), второй дядя Николай Иванович воевал, был в
плену. Отец Татьяны Ильиничны Зайцев Илья Иванович служил в войну на Дальнем
Востоке 5 лет. В военные годы она познакомилась со своим будущим мужем
Талалайкиным Егором Филатовичем, который подростком работал в колхозе.
Создали семью после войны. Егор Филатович всю сознательную жизнь после войны
проработал в школе учителем физики и трудового обучения. Они вместе познали
любовь, тяжелый деревенский труд и знают, что есть такое счастье -жить без войны!
Семья Плаксиных.
Глава семьи Плаксин Николай Николаевич, 1928 года рождения, работник
тыла и участник Великой Отечественной войны. В начале войны работал на лошади
в огородной бригаде колхоза «Передовик». Подростком работал на колёсном
тракторе. На войне погибли его братья Плаксин Иван Николаевич, 1905г.р., Плаксин
Александр Николаевич, 1924 г.р. Сам Николай Николаевич служил в 50-ые годы в
Эстонии. Участвовал в ликвидации бандформирований-«лесных братьев». После
войны работал в совхозе «Кузнецкий» инженером по сельхозмашинам и
управляющим отделения « Красный Октябрь». Николай Николаевич Плаксин умер в
январе 2016 года…
Жена Плаксина Валентина Тихоновна, 1929 года рождения. Вале Саломатиной
(Плаксиной) было 12 лет, когда началась Великая Отечественная война. Училась в
Смолинской школе, чтобы попасть в 5 класс, необходимо было заработать 30
трудодней. Всё лето работали в бригаде Григория Яковлевича Булаева. Отец Тихон
Яковлевич Саломатин работал на самосброске. Что это такое? Уборочная машинасама косит, сама сбрасывает. Запрягают 3 лошади- 2- «карый», а впереди с третьей
идёт коногон. Бабы снопы вяжут, а девочка Валя подскребала сено…
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Когда ей исполнилось 13 лет, они с подружками выработали 180 трудодней, и
их приравняли к взрослым. Представьте, что их, 13-летних,
отправили на
лесозаготовку, на кордон, рубить лес. В бригаде 6 человек. Бригадир, Валя
Саломатина, Елена Зайцева, Валя Курёнкова, Зина Зайцева, Нюра Плаксина свалят
две сосны и везут на Кыштымскую дорогу. За ночь лес увозили прямиком на фронт.
Однажды одна лесина упала и придавила Нюру Плаксину. Девчонки орали на весь
лес, пришлось очистить сосну, разобрать хвою, вытащить Нюру… Повезло Нюреосталась живой! Работала Валентина и на лобогрейке- уборочной машине, которая
палкой отодвигает по полотну и сбрасывает сноп с полотна. Но больше девочке
доверяли всё же коней, а девчатам трактор. Работала Валентина и на молотилке, и
серпом жала, и учётчиком была. После войны
встретилась с Николаем
Николаевичем и полюбила его. Парень толковый, с войны знает его Валентина!
Работал за троих! Поженились 1948 году. Вместе с мужем они дали высшее
образование 3 детям: Галина-врач, Александр-инженер, Любовь- преподавательинженер. На войне у Валентины Тихоновны погиб отец Саломатин Тихон Яковлевич,
пропал без вести брат. Они оба с мужем знают цену Победы!
Колхозники колхоза «Победим».
Валеев Гафур Гатиятович, 1932 года рождения, родился в деревне Малая
Яумбаева, семья была большой -10 человек. Подростком пошёл работать в колхоз
«Победим». Председателем колхоза тогда был Шаяхметов Закир. В колхозе
боронили на быках, хвою рубили, летом работали на прополке, на покосе. Отец
Валеев Гатият воевал в гражданскую, в Отечественную, вернулся с фронта домой.
Гафур Гатиятович служил в армии на Сахалине вместе с земляками Корольковым
Виктором Степановичем и Тарасовым Алексеем Терентьевичем. Женился в 1955
году. Гафур Гатиятович вместе с женой Факиёй воспитали 5 детей: 2 сына и 3 дочери.
Общий трудовой стаж работника тыла Валеева Гафура в совхозе «Кузнецкий»
составляет 45 лет.
Беспалова Зинаида Степановна, 1928 года рождения, уроженка села
Кузнецкое, работавшая в годы ВОВ в колхозе «Победим» учётчицей. Работала также
в летнее время на засолке овощей в селе Губернское, где солили капусту, другие
овощи и отправляли на фронт.
В семье Погореловых было 4 детей: Иван, Нина, Зинаида, Тамара. На войну
ушел отец Погорелов Степан Васильевич, вернулся в 1944 году с ранением в голову,
прожил только 9 лет. Старший брат Зинаиды Степановны Иван Степанович, ушел на
войну в 1941 году, выучившись на пилота гражданской авиации, возил снаряжение
на фронты войны. Мать Анна Ефимовна Погорелова выполнила волю отца- учить
детей. Все Погореловы получили образование: Иван-высшее юридическое, Нинабухгалтерское, Зинаида-педагогическое, Тамара- высшее. Зинаида Степановна в
военные годы заканчивает Кыштымское педагогическое училище, работает
учителем в колонии МВД, затем в Фимкинской, Худайбердинской, в Губернской
школах.
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Имеет стаж педагогической работы 40 лет. Ветеран педагогического труда. Зинаида
Степановна также работала вожатой с сестрой Ниной в Ленинградском детском
доме, эвакуированном в годы войны в село Губернское. Таков вклад семьи
Погореловых в победу.
Колхоз «Красный Октябрь».
Трускова Мария Алексеевна, 1930 года рождения, 11-летней девочкой
встретила войну. Отец Курёнков Алексей ушел на фронт, вернулся, но рано умер, в
1947 году. Мария закончила только 3 класса: в школу было не в чем ходить, не было
одежды. Её мечта-получить образование-не сбылась. В колхозе пасла овец, затем
работала свинаркой. Она помнит, как в военные годы стали оборудовать военный
полигон в деревне Сыргайды. И их, 11-летних подростков, послали копать траншеи
под фундамент. Выдали маленькие лопаточки. Полигон был построен, и они видели,
как летали самолёты и сбрасывали учебные бомбы на аэродром в селе Губернское.
Так лётчики готовились бить врага. Мария помнит, как впервые узнала вкус гречки,
что выдавали на паёк.
В 1954 году вышла в замуж за Трускова Дмитрия Павловича, вместе с мужем
они дали высшее образование сыну и дочери. Так она осуществила свою мечту –
иметь образование-в детях.
Лёзина Анастасия Васильевна, 1928 года рождения, работала в колхозе
«Красный Октябрь», где в годы войны председателем был сначала Иван Платонович
Миронов, которого забрали на фронт. Колхозники выполняли разные работы: она
помнит, как пололи хлеб, голыми руками выдирали осот. Вместе с ней работали
Лидия Николаевна Глухова, Петр Иванович Ходов, братья Лёзины Иван Филиппович,
Александр Филиппович, Андрей Филиппович, Талалайкин Егор Филатович.
Отец Анастасии Васильевны Василий Иванович Кондратьев воевал на фронте в
танковых частях. На войне погибли двоюродные братья Шалимов Николай Иванович
и Шалимов Михаил Иванович, дядя Горюткин Василий Васильевич. В 1949 году они
поженились с Василием Ивановичем Лёзиным, который в годы войны подростком
работал на комбайне.
Вырастили и воспитали 4 детей, 9 внуков и ждут правнуков. Они знают, что
крепкими семьи становятся тогда, когда их сближает любовь и общие цели.
Ходова Анна Максимовна, 1927 года рождения, с 1942 по 1943 год работала в
колхозе «Красный Октябрь». Затем с 1943 по 1945 год обучалась в Кыштымском
медицинском училище. Помнит, как в колхозе кантарили и веяли зерно. Отец Анны
Максимовны был призван в трудармию в 1942 году, заболел туберкулёзом от
непосильной работы и недоедания. Ещё в школьном возрасте и юности Анна училась
на «отлично». Поэтому она закончила в трудные военные годы семилеткуКузнецкую школу. Она с гордостью вспоминает, как ей подарили за хорошую учёбу
«на отрез» (так говорили тогда - на платье материал в клеточку). До сих пор с
благодарностью вспоминает своих учителей начальных классов Пряхина Ивана
Фёдоровича, Ковалёву Олимпиаду Васильевну, Абдалова Ивана Емельяновича,
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учителя географии Полякова Михаила Васильевича, учителя литературы Елизавету
Николаевну Полякову.
Анна Максимовна имеет трудовой стаж 42 года. Она считает, что в годы
войны её семьёй были учителя и колхозники.
Замараев Иван Петрович, 1930 года рождения, в военные годы 11-летним
мальчишкой работал в пимокатной артели, что находилась в Губернском, где стоит
дом Петровых. Катали валенки для фронта, для населения. Работал вместе с отцом
Замараевым Петром Дмитриевичем, который в 1941 году ушёл на фронт, вернулся с
ранением в 1942 году, а в 1957 году умер. В семье Ивана Петровича воевали дяди.
Саломатин Петр Иванович, который вернулся с фронта, а вот Саломатин Василий
Иванович, капитан, не вернулся с войны, погиб в 1943 году, был убит прямой
наводкой в блиндаже. Семья Замараевых выживала вместе с мамой Анной
Ивановной в послевоенные годы. Все
дети: Иван, Михаил, Николай, Василий,
Анна, Юрий вышли в люди. Иван Петрович после 1949 года стал работать связистом это была новая, по тем временам, профессия. Имеет трудовой стаж более 45 лет.
Иван Петрович до сих пор помнит день Победы 9 мая 1945 года: все жители села
бежали на митинг в Кузнецкое, к столовой, по улице Ленина, где было много народа.
Женщины, подростки и старики выплёскивали наружу и радость победы, и горе
утраты.
Так семья Замараевых пережила военное и послевоенное время.
Колхоз «Красный Урал»
Тарасов Василий Иванович, 1929 года рождения. В роду Тарасовых было 5
братьев. Отец Василия Тарасов Иван Степанович в годы войны вместе с сыном
работали на кузнице. Это была очень важная и необходимая должность-кузнец.
Поэтому отца забрали в 1942 году на Кыштымский завод в кузнечный цех. Старший
дядя Тарасов Гаврила Степанович погиб. Другой дядя Максим Степанович в годы
войны возглавил колхоз. Колхозники до сих пор с благодарностью вспоминают
Максима Степановича за милосердие и отеческую заботу о детях и вдовах погибших.
Когда люди умирали от недоедания и всё отправлялось на фронт, рискуя
собственной жизнью, Максим Степанович припрятал в борках немного муки. И
подкармливал голодающих детей и вдов.
Василий Иванович помнит начало войны. Они вместе с подростками были в
посёлке Увильды, качались на качелях, когда по репродуктору объявили, что
началась война. Бежали сломя голову домой. В Тютнярах уже все знали. Помнит
Василий Иванович и день 9 мая 1945 года. С утра выпал снег, а часа в два растаял. На
каждом столбе был репродуктор, который вещал о Великой Победе.
Василий Иванович Тарасов проработал в совхозе трактористом более 50 лет.
Его трудовой стаж 58 лет. Они с женой Анастасией Петровной дали высшее
медицинское образование 4 детям, и все они стали врачами: Николай, Александр,
Валентина и Ольга. И многие тютнярцы обращаются к прекрасному хирургу Николаю
Тарасову.
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В своих детях и внуках супруги Тарасовы получили любовь, заботу,
внимание, тепло и то, что отняла у них война.
Подниглазова Валентина Семёновна в военные годы после окончания
семилетки и обучения в Троицкой фельдшерско-акушерской школе в 1942 году была
направлена в больницу села Кузнецкое. 18-летняя девушка была назначена на
должность акушерки. Сама принимала роды. Больница тогда была районной, где
она проработала по 1966 год. С 1966 по 1979 работала заведующей Кузнецкой
амбулаторией. Жители села тепло отзываются о Валентине Семёновне. Она была
внимательным, компетентным и добрым человеком в своей работе. Здесь она и
вышла замуж, здесь родились её дочь, внуки и правнуки. Награждена медалью в
связи со 100-летием со дня рождения Ленина, ветеран труда. Низкий поклон Вам,
Валентина Семёновна, от всех женщин Тютняр, за заботу и сохранение здоровой
нации в военные и послевоенные годы! Вашей семьёй в годы войны была больница,
медсёстры и врачи.
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Часть X. Армия великого народа. Защитники родины.
В «Уставе воинском » от 1716 года сказано: «Имя «солдат» содержит в себе
всех людей, которые в войске суть, от высшего генерала до последнего мушкетёра,
конного или пешего»,- таково высокое предназначение дано солдатскому званию.
Уже забыты имена защитников Отечества, родившихся в нашем селе Тютняры
в прошлом и позапрошлом веках, а знать о них мы должны, следуя справедливой и
беспристрастной исторической памяти.
-Василий Яковлевич Булаев- служил в лейб-гвардии Преображенского полка,
георгиевский кавалер, охранял Зимний Дворец в 1917 году, первый председатель
ТОЗ (товарищества по обработке земель) в Кузнецком;
-Андрей Ефимович Плаксин- участник штурма Зимнего дворца в феврале 1917 года;
-Киприянов Алексей Тихонович, матрос, служил в Петрограде, доставлял пакеты с
донесениями в Смольный Ленину;
-Плаксин Иван Иванович, служил в лейб-гвардии в Петрограде, охранял
арестованную царскую семью;
-Тряпицын Иван Иванович, председатель волостного совета депутатов;
-Тряпицын Иван Васильевич- унтер-офицер царской армии, затем командир
Рождественского партизанского отряда, командир кавалерийского эскадрона;
-Партизаны, командиры отрядов, братья Пичуговы из Беспаловки Гавриил, Петр,
Степан. Степан Герасимович, кавалер 4-х георгиевских крестов, был командиром
первого советского горного полка, подчинявшемуся Тухачевскому, награждён
орденом Боевого Красного Знамени;
-Среди замученных и сброшенных в шахту села Тургояк 96 карабашских
красногвардейцев в июне 1918 года были тютнярцы Погорелов, Абакумов, Шувалов,
Серков и другие;
-Братья Кауровы-Александр Иванович и Леонид Иванович, погибшие в бою с
карателями в Сибири. Брат Владимир Иванович, участник трёх войн, награждён
орденом Красного Знамени;
-Никитин Пётр Акимович-комиссар партизанского отряда;
-Пряхин Михаил Фёдорович- начальник штаба Уральского партизанского отряда;
-Беспалов Иван Михайлович-комиссар Красной Армии. Друг Маяковского,
расстрелян в 1937 году;
-Брат Беспалов Георгий Михайлович-подполковник в годы Великой Отечественной
войны, на Нюрбергском процессе возглавлял делегацию ТАСС;
Всемирную славу завоевала Советская Армия в годы Великой Отечественной войны.
11 тысяч человек удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них и наши
земляки.
Продолжим рассказ о славных защитниках Родины:
-Сатонин Михаил Сергеевич, по комсомольской путёвке закончил военное училище в
Москве, инженер- полковник;
-Попов Алексей Григорьевич, учитель математики, призван на фронт, в семье
осталось 5 детей, погиб;
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-Курёнков Михаил Алексеевич, председатель колхоза «Передовик», погиб под
Ленинградом;
-Братья Тряпицыны, Никифор Матвеевич и Дмитрий Матвеевич погибли, домой
вернулись с наградами Александр и Алексей;
-Братья Шармановы, погибли Егор Трофимович и Григорий Трофимович, Петр,
Иван и Дмитрий вернулись домой и стали инвалидами;
- Назаров Константин Петрович, погиб в 29 июня 1941 года в Брестской крепости;
Танковые соединения.
В Челябинской области в годы войны были сформированы танковые соединения:
1. Рота тяжёлых танков КВ в августе 1941г, которая участвовала в обороне Москвы;
2. 119 танковая бригада, март 1942года;
3. 121 танковая бригада («Челябинские колхозники»);
4. 96 - Шуменская, имени Челябинского комсомола танковая бригада (из
комсомольцев и молодёжи), май 1942года;
5. 59 -Люблинская, дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова танковая
бригада, июнь 1942года;
6. 52-ая ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого танковая бригада, июль 1942;
7. 8-ая гвардейская танковая бригада, июнь 1942;
8. 63-ья Челябинско-Петраковская
орденов Суворова, Кутузова и Богдана
Хмельницкого добровольческая танковая бригада, май 1943 года;
9. 10-ый Уральско-Львовский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
добровольческий танковый корпус, май 1943 года;
Мы помним о Танкограде.
Челябинск - город-танкоград. В годы войны в Челябинск было эвакуировано
более 200 заводов, в том числе Харьковский и Кировский моторостроительный.
• С 1942 по 1945 год на ЧТЗ было основано крупносерийное производство Т-34. За
годы войны 52 тысячи выпущенных танков участвовало во всех великих сражениях, в
том числе 18 тысяч боевых машин дал фронту Челябинский тракторный.
• Особая гордость уральцев-добровольческий танковый корпус. Соединение было
сформировано в 1943 году из жителей Челябинской, Свердловской и Пермской
областей. Государство не затратило на его формирование ни одной копейки. Всё
было сделано трудящимися сверхплана или на личные сбережения от пуговиц до
тяжёлого танка Т-34. Уральский танковый корпус с боями прошел от Орла до Берлина
и закончил боевой путь 9 мая 1945 года
в Праге. 27 раз Верховный
Главнокомандующий объявлял благодарность его частям за мужество и героизм. 60
воинов корпуса имеют на своём боевом посту по 10 и более уничтоженных
фашистских танков, орудий и бронетранспортёров. Вот так Урал помогал фронту. И в
этом общем подвиге Урала есть частица и наших односельчан.
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Служили земляки.
В годы Великой Отечественной служили в танковых частях наши землякижители Кузнецкого сельского поселения Ершов Николай Кузьмич, Кондратьев
Василий Иванович, Маркин Дмитрий Иванович, Маркин Александр Петрович.
Служили в танковых рядах Советской Армии Трифонов Николай Яковлевич,
Нажметдинов Роман Шамильевич, Трусков Вячеслав Фёдорович, Феклистов Виктор
Григорьевич, Зайцев Михаил Васильевич,
Наумов Владимир Николаевич, Пряхин Борис Павлович, Воробьёв Владимир
Николаевич, Байматов Николай Николаевич, Валеев Самат Салаватович,
Шайхисламов Марат Аслямович.
Служили в танковых частях Российской Армии Абдалов Дмитрий Сергеевич,
Каримов Тимур Варисович, Шарманов Виталий Павлович, Садырев Александр
Сергеевич.
Получили военную профессию, закончив танковые училища, Федюнин Леонид
Леонидович, Королёв Николай Алексеевич, Юмагулов Олег Кираматович.
Афганистан.
Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в бессмертие Великая
Отечественная, канули в лету и афганская война, и война на Северном Кавказе. Но
ещё долго станут тревожить нас голоса погибших и живых-войны не проходят
бесследно. Героическая и трагическая не только из-за обелисков, афганская длилась
в два раза больше, чем Великая Отечественная. Никем и никому не объявленная, она
требует глубокого осмысления. Нет такого компьютера, чтобы в одночасье извлечь
все уроки, политические и военные. Пусть память прокручивает: что было, как было,
и так ли было? Надо или не надо об этом вспоминать? Имеет однозначный ответ:
надо! Внимание и уважение к афганцам, воинам, воевавшим в Чечне и на Северном
Кавказе, могут проявляться в самых различных ситуациях и сейчас, и в будущем. И
чем мы скорее освободимся от скверной привычки, ставшей традицией, не думать о
людях, тем быстрее произойдёт моральное очищение всего нашего общества.
Почти пятнадцать тысяч убитых, тридцать семь тысяч искалеченных. Таков
печальный итог девятилетней афганской эпопеи, которая тяжелым бременем легла
на весь Советский Союз. О жертвах чеченских событий ещё скажут статисты и
историки. И почти всё это время мы стыдливо умалчивали имена стратегов
афганского и чеченского походов. Мы называли имена Брежнева и Устинова,
Ельцина и Грачёва, но не обнародовали имена полководцев, которые разработали
бездарную тактику и стратегию чужой и близкой нам войны, не учитывая
политической ситуации, природного климата горной местности, традиций
мусульманского народа. Эти войны были нужны, необходимы, чтобы защитить наши
границы, удержать нашу независимость, но надо и было подумать, как провести
военные компании менее жертвенно для нашего народа.
Никому и никем не объявленные, трагические, героические войны конца
двадцатого века в памяти людской будут жить долго, потому что их история
написана кровью солдат и слезами матерей, обелисками с жестяными звёздочками
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и ворвавшимся фронтовым ветром в нашу жизнь песнями. И уж навечно останется
война в сердцах вышедшего из неё поколения, в голосах тех, у кого «Афганистан и
Чечня болят в душе».
Во время войны в Афганистане с 25 декабря 1979 по 15 февраля 1989 года
участвовало 620 тысяч советских бойцов, за время боевых действий погибло 14553
солдата, из них 6 аргаяшских парней. Погиб в Афганистане 09.09.1984 года наш
земляк, родившийся в селе Губернское, Климов Эдуард Юрьевич…
За годы нашего присутствия в Афганистане восстановлены полторы сотни школ,
лицеев, училищ, 30 больниц и 35 мечетей, 150 км оросительных сетей, сотни
колодцев и скважин. Мы оставили 180 военных городков с комплексами
инфраструктуры, стоимость которой 660 млн. рублей.
А завершение чеченской компании мы оплатили своими налогами заново
строящиеся города. Разрушенный дотла в 1995 Грозный сегодня превратился в
современный мегаполис с мечетями, стадионами и бассейнами. Таковы наши
материальные затраты. Но никто не вернёт нам человеческие жизни защищавших
целостность нашего государства-Российской Федерации.
Награждены орденами и медалями 24 наших земляка, среди них:
-орденом Боевого Красного Знамени, получивший огнестрельное
ранение Галиакбаров Ризван Утяшевич;
-орденом Красной Звезды Симайкин Евгений Николаевич;
-медалью «За боевые заслуги» Абдалов Михаил Фёдорович, Малахов Александр
Егорович, Маркин Александр Владимирович, Сатонин Сергей Васильевич, Тарасов
Александр Алексеевич, Шпак Александр Иванович;
-медалью «За отвагу» Баландин Виктор Иванович (спецотряд «Кобр»), Шафиков
Амир Дамирович;
-медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа»
Киприянов Валерий Иванович, Каримов Нафик Ахмарович, Погорелов Виктор
Иванович, Пряхин Владимир Александрович, Сорокин Евгений Борисович, Беспалов
Владимир Васильевич;
Выполнили интернациональный долг в Афганистане
Гильмитдинов Варис Насырович, Замараев Павел Борисович, Каримов Рафик
Насырович, Шарманов Александр Алексеевич, Урюпов Валентин Борисович,
Патрушев Вячеслав Викторович;
Участники боевых действий в Чеченской Республике.
Во время боевых действий с 1995 года в Чеченской Республике награждены 42 наших
земляка, среди них:
-медалью «За отвагу» Беспалов Евгений Владимирович, Валеев Альберт Борисович,
Валиахметов Варис Борисович, Максимов Сергей Леонидович, Мостков Павел
Эдуардович;
-медалью Суворова Малёв Анатолий Анатольевич;
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Живут и работают на родной земле, выполнив воинский долг, воины-участники
боевых действий:
Шафигин Марат Шарифуллович, Курёнков Артём Владимирович, Аминев
Азат Тагирович, Абдалов Игорь Сергеевич, Андреев Виталий Викторович,Баканов
Александр Андреевич, Беспалов Алексей Сергеевич, Ижбулатов Равиль Радикович,
Пичугов Анатолий Викторович, Трифонов Виктор Николаевич;
Служили в горячих точках:
Баканов Александр Андреевич, Галиуллин Рамиль Агзамович, Галимов Динар
Рифатович, Кривошеев Сергей Владимирович, Миндибаев Идель Рафаилович,
Мунтян Сергей Николаевич, Мучкин Евгений Викторович, Низамов Ильдар
Николаевич, Панфилов Александр Владимирович, Сафиуллин Марсель Набеевич,
Садыков Рустам Рамазанович, Сысоев Николай Александрович, Хайбуллин Наиль
Мухамедович, Царапкин Сергей Николаевич, Чуйков Алексей Владимирович,
Шакиров Рамзис Жаннахович, Зубов Сергей Владимирович, Чабин Алексей
Борисович;
Шаяхметов Расим Генералович
Родился Рим (так его называл народ в нашем селе) 22 марта 1981 года в
деревне Малая Яумбаева, затем его семья переехала в Губернское. Его родители
Шаяхметовы Генерал Закирович и Мавлия Гайфулловна работали на ферме совхоза
«Кузнецкий». Семья малоимущая, многодетная, но дружная. Только хлеба матери
надо было в обед положить 9 кусков! Братья и сёстры растили друг друга. Нурия,
Радмир, Лидия, Алия, Юлия, Рустам любили старшего брата Рима. Все надежды
питал и на сына отец. Уж очень Рим покладистым и смирным рос, хороший
помощник отцу будет! Любили Рима и в школе: его первая учительница Нина
Дмитриевна Бокова гордилась, что мальчик рос прекрасным спортсменом.
Скромный, немногословный, надёжный, трудолюбивый. А уж красавец-джигит, глаз
не отвести! В нём австрийская и башкирская кровь была от потомков деда-пленного
австрийца ещё с первой мировой. Но судьба распорядилась иначе.
23 февраля 2003 года Рим погиб в Чечне… Шаяхметов Расим Генералович похоронен
на мусульманском кладбище деревни Малая Яумбаева.
Наши земляки свою жизнь посвятили армии:
Пряхин Иван Александрович, Слукинов Сергей, Рожков Валентин, Тарасов Иван
Иванович, Боровских Владимир, Ершов Николай Аркадьевич, Игнатьев Виталий
Иванович, Маркин Василий Николаевич, Зайцев Вячеслав Владимирович, Дмитрин
Сергей Михайлович, Стрелков Виктор, Астахов Алексей, Булаев Александр Петрович,
Беспалов Александр Иванович, Королёв Николай, Королёв Михаил, Рацебуржинский
Станислав, Булаев Максим Владимирович, Смолин Михаил. Катаржнов Владимир
недавно вернулся из Сирии.
А знаешь ли, читатель, что…
-Слова «мужчина» и « мужество» созвучны. Каждый мужчина в своей жизни должен
сделать три дела: посадить дерево, построить дом и вырастить сына;
-Сердце мужчины бьётся медленнее, 65 ударов в минуту, у женщин-72;
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-Мужчины редко жалуются на своё здоровье, но менее способны переносить боль;
-Почти не поддаются гипнозу;
-Лучше воспринимают юмор, чем женщины;
-Реже воспринимают многие события близко к сердцу;
Приём копии Знамени Победы.
23 января 2015 года в Кузнецком сельском поселении принимали копию Знамени
Победы в рамках акции «Равнение на Знамя». Зал Кузнецкой школы был украшен
70 шарами красного, синего, белого цветов, имитирующих флаг РФ, георгиевской
лентой и фотографиями фронтовиков.
С утра приглашённые гости присутствовали на панихиде по погибшим в Храме
Тихвинской Божией Матери села Губернское. Ведущая, в солдатской форме, под
фанфары открыла церемонию родиной 7 героев! Сегодня Кузнецкое сельское
поселение, именуемое в народе Тютняры, принимает копию Знамени Победы!»
Гимном Российской Федерации началась вахта памяти сельских поселений
Аргаяшского района в рамках акции «Равнение на знамя!» В акции участвовали все
члены Президиума областного Совета ветеранов во главе с Председателем
Президиума областного совета ветеранов генерал-лейтенантом Анатолием
Петровичем Сурковым, Глава Аргаяшского муниципального района Исрафиль
Макинович
Валишин,
Председатель
Собрания
депутатов
Аргаяшского
муниципального района Тарас Маркиянович Антоняк, начальник отдела военного
комиссариата Челябинской области по Аргаяшскому району подполковник Валерий
Николаевич Ходунов, участники Великой Отечественной войны, работники тыла,
дети войны, воины-интернационалисты, участники боевых действий, почётные
граждане Кузнецкого сельского поселения и другие приглашённые гости.
В федеральном законе № 68-ФЗ «О знамени Победы», утверждённом
Президентом РФ от 4 мая 2007 года сказано, что Знамя Победы с изображением
серпа и молота на красном полотнище является официальным символом победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Знамя является
государственной реликвией России. Это копия штурмового флага 150-ой ордена
Кутузова второй степени Идрицкой стрелковой дивизии, воодружённого 1 мая
1945года над зданием рейхстага в Берлине.
Знамённая группа Байрамгуловского сельского поселения
под «Марш
Преображенского полка» внесла копию Знамени Победы. Копию Знамени Победы
сопровождали глава Байрамгуловского сельского поселения Юрий Васильевич
Ермолаев, председатель совета ветеранов Байрамгуловского сельского поселения
Мурдабаев Зайнетдин Исламитдинович, Николай Николаевич Тузов, сын Героя
Советского Союза Тузова Николая Иосифовича. Копию Знамени Победы принимали
глава Кузнецкого сельского поселения, бывший пограничник Советской Армии Иван
Николаевич Харапаев, воин-интернационалист, участник боёв в
г. Шинганд,
Афганистан, Александр Тарасов, председатель Совета ветеранов Кузнецкого
сельского поселения Куприянова Нина Васильевна. Знамённая группа передала
копию Знамени Победы Харапаеву И.Н., тот - вахте памяти. И вот копия Знамени
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устанавливается на пьедестал. Микрофон передается главе Байрамгуловского
сельского поселения Ермолаеву Юрию Васильевичу, который рассказывает о
ветеранах-фронтовиках села Байрамгулово.
Глава Кузнецкого сельского поселения заверил присутствующих: «Принимая
эстафету поколений, копию Знамени Победы, на нашей тютнярской земле-родине
героев, мы обещаем не забывать о подвиге всех земляков-уральцев и приумножить
славу наших отцов и дедов»! Знаменная группа открыла вахту памяти.
На церемонии выступили Глава Аргаяшского муниципального района
Исрафиль Макинович Валишин, Председатель Президиума областного Совета
ветеранов Анатолий Петрович Сурков, начальник отдела военного комиссариата
Челябинской области по Аргаяшскому району подполковник Валерий Николаевич
Ходунов, исполняющий обязанности председателя районного совета ветеранов
Мингазин Табрис Мажитович.
Затем гости увидели музыкально-литературную композицию «Никто не забытничто не забыто». Вальс 41 года исполнили пары юношей и девушек, вальс внезапно
прервался голосом Левитана о начале войны и кадрами военных лет.
«...Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к
Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу
страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих
самолетов наши города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас… Красная Армия и весь
наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за
свободу... Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами...»
Из 4,5 тысяч жителей Тютняр, призванных Кыштымским и Аргаяшским
военкоматами на защиту Отечества, более двух тысяч односельчан не вернулось
домой, они навечно остались лежать у стен Москвы, в блокадном Ленинграде,
пропали без вести под Ржевом, погибли в руинах Сталинграда, они горели в танках
на Курской дуге и ушли в бессмертие у стен Рейхстага.
4 года, 1418 дней и ночей, неся огромные потери, мы верили в победу и
выковали её из крови, пепла и стали. У Красного Знамени Победы мы должны
«…вспомнить всех, поименно, горем вспомнить своим, это нужно не мертвым, это
надо живым…». Красная Армия сорвала планы Гитлера о молниеносной войне.
Немцы уже были в Минске, Риге, а Брестская крепость держала оборону долгих 32
дня, и над ней гордо реяло Красное Знамя. И лишь немногие защитники вырвались
из окружения и вынесли боевое знамя.
Фотографии участников, документы, красноармейская книжка-на экране и
выступление мальчишек никого из присутствующих на празднике не оставили
равнодушными.
Вот страницы людских судеб того военного времени:
Саломатин Николай Михайлович, уроженец села Губернского, пишет
заявление о принятии в ряды Красной Армии. Ему всего 17 лет, он комсомолец и
хочет бить врага… А награда за его подвиг найдёт его через 60 лет…
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Иван Яковлевич Соколов дожил до своего восьмидесятилетия, живёт в
Тютнярах, но всегда вспоминает одно и то же: видит себя мальчиком Ваней,
которому 4 года, видит, как немцы пришли в село, что под Курском, как убивают
родных и соседей. Ему страшно. Фашисты его бросили в колодец, и он сидит в
нём, чтоб остаться живым.
Неужели всё это было с ним? На церемонии принятия копии Знамени
Победы Иван Яковлевич присутствовал и услышал рассказ о себе.
А Ваня Фёдоров родился в Ленинграде. Когда началась война, ему было
несколько месяцев, поэтому он ничего не помнит. Наверное, родители погибли, а их
посадили в поезд и повезли на Урал. Так рассказали ему потом взрослые. Их поезд
попал под бомбёжку. Когда их привезли в Тютняры, то поселили в детский дом.
Детдомовцы помнят воспитательницу тетю Зину и лошадь Серко. А ещё учительницу
Клавдию Петровну Попову. Там, в детском доме, и назвали мальчика Ваней
Фёдоровым. После войны он жил в Промкомбинате. У него фашисты забрали всё родину, родной дом, близких. Его второй родиной стали Тютняры. А мечта - увидеть
Ленинград – не сбылась.
Гора самоцветов - так можно назвать рассказ о подвиге наших односельчан.
Долго ещё историки всего мира будут спорить о том, в чём загадка русской души,
русского характера. Долго ещё местные краеведы, публицисты, журналисты будут
разгадывать, в чём феномен тютнярского духа. Попробуем и мы узнать!
Архипов Василий Сергеевич, уроженец Беспаловки, прошёл свой боевой путь
от красноармейца до генерал-полковника танковых войск. Не один раз он тонул и
горел в своём танке, не раз был ранен, контужен, но всегда возвращался к танкистам
и продолжал руководить боем. Награждён дважды золотой звездой героя. А в
городе Фастов и по сей день стоит его танк. Он знал цену Победы. Малая родина –
Тютняры- знает и помнит его.
Беспалов Иван Антонович, уроженец села Губернское, тоже стал танкистом. В
бою за польский город Каммен лично уничтожил более ста фашистов, после гибели
командира принял роту на себя, его рота уничтожила десятки танков, 60 автомашин
и много другой техники. Ему присвоено звание Героя Советского Союза. 12 ноября
2014 года Ивану Антоновичу бы исполнилось 100 лет. Родина его не забыла, и на
уроке мужества о подвиге полка рассказал новый его командир полковник Валентин
Десяткин.
Тузов Николай Иосифович, уроженец села Губернское. В сентябре 1943 года
его стрелковый полк участвовал в переправе через реку Днепр. Преодолевая
смертельный огонь противника, его пулемётный расчёт в составе роты высадился на
другой берег и, удерживая позиции, вызывал огонь врага на себя. Он не знает,
сколько погибло их, наверное, десятки и сотни. Из его роты осталось только двое.
Вот так сражалась матушка-пехота!
Глухов Иван Тихонович, уроженец села Кузнецкое. При освобождении
города Севастополь в Крыму, под непрерывным огнём противника его рота
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поднялась на Сапун-гору и, взяв её штурмом, водрузила над ней Красное Знамя, за
что Глухов удостоен звания Героя Советского Союза.
Зайцев Александр Михайлович, уроженец села Смолина. В годы Великой
Отечественной войны в Республике Тува район, которым он руководил, вырастил
невиданный урожай пшеницы, за что Зайцев удостоен звания Героя
социалистического Труда.
На церемонии приёма копии Знамени Победы вопрос Герою
социалистического Труда Ледневу Василию Матвеевичу «что для Вас значит красное
Знамя Победы?» не застал фронтовика врасплох. И Василий Матвеевич рассказал о
своём времени, о друзьях-товарищах. «Я своим временем доволен, это было время
подвига и труда»,- подтвердил ветеран.
Участник войны Беспалов Владимир Захарович рассказал, какой была
война, как её сегодня неоднозначно сегодня описывают в книгах и фильмах.
Затем пошел рассказ о работниках тыла, как они работали на Победу.
Глухова Лидия Николаевна вспомнила, какие работы колхозники выполняли в
военные годы.
Вот ведущий подходит к Малёвой Лидии Тихоновне, на слайдахфотографии её родителей: «…У меня в руках похоронка… Вот так она выглядит.
Деревня Шуменкино Залугского района Ленинградской области. 15 августа 1942 года
политрук Шевченко сообщает о смерти Саломатина Тихона Яковлевича, гвардейца
стрелкового полка, уроженца села Кузнецкое Кузнецкого района. Давайте
прочитаем: «Екатерина Яковлевна! Ваш муж сражался бесстрашно в борьбе с
фашистскими варварами, отстаивая каждый метр родной земли… Не один десяток
фашистов нашёл себе могилу от метких выстрелов гвардейца… он пал на поле боя,
его клятву мы выполним с честью…» Дочери погибшего гвардейца пронесли мечту
отца-выросли достойными, и в 1983 году побывали на его могиле под Старой
Руссой.»
Со слезами на глазах, Лидия Тихоновна поведала, как потеряли в войну отца
и брата, как не пускала их мать встречать День Победы 9 мая 1945 года, но они всетаки пошли.
Во имя своей малой родины, во имя победы, чтоб врагу отмстить за смерть
близких и родных, совершали подвиг на фронте, трудились в тылу от зари до зари.
Ведущая праздника продолжила рассказ под песню «Плачет белая берёза»
ансамбля «Дары Урала»: «… 2 мая 1945 года Берлин пал…40 стягов могли быть
знаменем Победы. И все они были воодружены на Рейхстаге! И вот он насталдолгожданный День Победы -9 мая 1945 года! Радости не было предела, горечи
утрат не будет до конца… Так закончилась самая кровопролитная и жестокая война
20 века. А 24 июня 1945 года состоялся парад на Красной площади в Москве.
Поверженные знамёна полков фашистов пали у стен Кремля. Среди солдат,
бросивших знамя врага, был наш земляк Григорий Александрович Беспалов. Так он
выполнил волю тютнярского народа!»
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Удивительную историю рассказал на встрече почётный гражданин Кузнецкого
сельского поселения Юрий Константинович Карелин. Оказывается, на войне не
только воевали, но ещё и жили. Сына встретил в День Победы 9 мая 1945 года
учитель Кузнецкой школы - фронтовик Александр Иванович Фадеев!
В зале звучат слова: «…Прошу всех встать. Вечная Слава погибшим
защитникам Отечества! Объявляется минута молчания…» Метроном отстукивает
секунды. Участники Великой Отечественной войны зажигают свечи, и от них
зажигают свечи 7 мальчиков, выходят на сцену, держа свечи в руках. Под мелодию
песни «Журавли» звучат тютнярские фамилии погибших односельчан:
— Мы, погибшие на полях сражений..., Абакумовы, Агаповы, Агеевы,
Беспаловы, Зайцевы, Замараевы, Дмитрины, Лежневы, Мысляевы, Корольковы…
— Мы, замученные в концлагерях.., Лёзины, Киприяновы, Глуховы…
— Мы, погибшие в оккупации и пропавшие без вести… Царапкины,
Никитины, Катковы, Романовские, Валеевы…
— Мы, умершие от голода и в трудармии от непосильной
работы..,Самахужины, Тарасовы, Каримовы, Вахитовы, Шармановы…
__Мы, погибшие в последние дни войны- Мучкины, Дмитрины, Чухнины,
Трифоновы, Ивановы, Петровы, Савиновы, Курёнковы…
-Мы, умершие в суровую годину в колхозах и в послевоенные годы от ран и
болезней Закировы, Саломатины, Стрижовы, Силантьевы, Чебурины, Феклистовы…
Ведущий завершает :
«…Здесь, на этой священной тютнярской земле,
Собрались далеко мы не все.
Мы-Максимовы, Фирсовы, Смолины, да и Булаевы,
Мы Назаровы, Маркины, мы Харапаевы.
Мы и Пряхины, Зубовы, Зимины,Все мы дети Великой России!
Мы Ершовы, Трусковы, Серковы, Малёвы,
Талалайкины, Букины, да и Тряпицыны
Мы Архиповы, Плаксины, да Чуличковы…
А ещё сколько нас народится!
Мы-Иваны, Марии, Татьяны, Степаны,
Мы-цветы на предгорьях Урала!
Как красив и прекрасен наш род,
Мы великий уральский народ!
-С красным Знаменем Победы стояла и будет стоять наша российская земля! Слава героям! Да здравствует Красное Знамя Победы! Ура!» Песней «Катюша»
завершилась церемония приёма копии Знамени Победы. Обращаясь к жителям
Кузнецкого сельского поселения, Председатель Президиума областного Совета
ветеранов генерал-лейтенант Анатолий Петрович Сурков сказал: «В вашем селе я
вижу единение всех поколений, глубокий патриотизм и настоящую любовь к своей
малой родине. Так держать, тютнярцы!»
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Часть XI. Память потомков.
Переполненным залом встречало Губернское гостей в День защитника
Отечества. Шутка ли - сам генерал в село приехал!
-Что-то зачастили к нам генералы в село, опять что-то задумали, Татьяна
Александровна, с главой поселения Иваном Николаевичем Харапаевым, али
скрываете?»- шутливо вопрошали сельчане.
-А артистов из какой филармонии привезли?- продолжают заигрывать на серьёзных
тонах другие земляки, глядя на лакированные туфли и бабочки на белоснежных
рубашках самодеятельных артистов, узнавая по лицам своих, доморощенных:
шофёров, электриков, учителей, пенсионеров. Уж любят у нас в Тютнярах пошутить!
Это был день единения всех поколений. Это был праздник мужества и
доблести. На почётном месте председатель Президиума областного совета ветеранов
Анатолий Петрович Сурков, члены районного совета ветеранов Василий Дмитриевич
Плаксин, Табрис Мажитович Мингазин, участники войны, участники боевых
действий, работники тыла.
Гости побывали в Парке Победы и музее Губернской школы. Здесь всё
пропитано историей родного села. Памятники, стенды рассказывают о славных
страницах из жизни родного края.
И пошёл рассказ о наших защитниках-героях, о белых и красных, о великих и
простых, о чёрных днях в жизни села и великой радости победы. Вот на сцену,
словно белые ромашки, высыпали дети под руководством Альбины Зариповой,
покружились кадетскими парами. Вокальная группа «Живица» в составе Тамары
Соколовой, Надежды Максимовой, Антонины Золотовой и Клавдии Стрелковой
исполнили песни о русской деревне. Валерий Алексеев подарил фронтовикам
песню-вальс «Расставание». О героях былых времён пело трио в составе Нины
Мунтян, Татьяны Бондаренко и Надежды Муравьёвой. Но самым дорогим подарком
гостям стали буханки горячего хлеба, вынесенные на расшитом полотенце Еленой
Ининой. Виктор Лежнев, как первый гармонист на селе, вновь и вновь радовал
присутствующих стариной-игрой на русской гармони, ему вторила балалайка в руках
Вячеслава Трускова. А когда «рулевой» тютнярской кадрили Владимир Тарасов
«выдал шесть колен»
на гармони, зал запел с места. Два часа проходил
импровизированный спектакль с кадрилью, частушками, где участниками стали сами
зрители. Уж пот валил с лица гармониста, но никто не остался равнодушным и не
думал уходить.
Гость выступал последним:
-Иван Николаевич!- обратился он к главе поселения Харапаеву. - Береги защитников
Отечества, пусть они будут твоей первой заботой! Дорогие мои старики! Мы ещё
повоюем! - трижды повторил генерал-лейтенант Анатолий Сурков. И радостно было
почувствовать, что наша тютнярская земля славится дружбою, миром, хлебом и
солью на всю уральскую округу.
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Книга Памяти.
Впервые за семьдесят лет по Книге Памяти Челябинской области напечатаны
списки всех погибших, пропавших без вести и не установленных по захоронению
жителей Кузнецкого сельского поселения (Тютняр и окрестных мест), призванных
Кыштымским и Аргаяшским военкоматами. Эту работу ещё в 60-ые годы начали
краеведы под руководством Александра Матвеевича Леднева.
Все фамилии погибших были размещены в юбилейный год Победы на
специальных баннерах. Администрация Кузнецкого сельского поселения
финансировала это важное мероприятие. На сегодняшний день в этом списке
числится 1779 наших односельчан и жителей окрестных мест, погибших на полях
сражений.
Танк.
7 мая 2015 года состоялось историческое событие в Кузнецком сельском
поселении. Поздним вечером, ближе к ночи, в село Тютняры главой поселения
Иваном Николаевичем Харапаевым из Верхней Пышмы Свердловской области
тралом был доставлен танк Т-72.
Танк Т-72В представляет модернизированную современную боевую
единицу, которая, по оценкам военных экспертов, превосходит американские и
европейские танки. По своим боевым параметрам по такому типу танков ему нет
равных в мире. Конечно, в Великую Отечественную были менее мощные танки Т-28,
Т-34, КВ, ИС и другие. Но они выигрывали сражения, и наши танкисты совершили
тысячи боевых операций, на танках ворвавшись в Берлин и Прагу.
Танк - это символ Великой Победы наших славных уральцев-танкистов. А мы
сейчас, читатель, продолжим рассказ о них. Житель Губернского Агапов Иван
Фролович в 18 лет после окончания курсов трактористов дважды пишет заявление
отправить его на фронт и, получив новый танк, добровольцем вместе с эшелоном
уезжает в Сталинград. С фронта родные получили всего одно письмо. И только в 1967
году учащиеся школы Волгограда в школьном саду нашли его захоронение и
перезахоронили в братскую могилу. Имя Агапова Ивана Фроловича навечно
занесено в списки погибших за Отечество тютнярцев.
Сысоев Иван Иванович, наш земляк, танкист армии Рыбалко. Был ранен. Горел
в танке, награждён орденом Отечественной войны второй степени.
Уже 8 мая 2015 года в селе Губернское состоялось торжественная церемония
открытия памятника-танка в Парке Победы. Митинг открыл Заместитель
Председателя Законодательного Собрания Челябинской области Семён Аркадьевич
Мительман. Затем приветствовал ветеранов, детей войны, воинов-танкистов Глава
Аргаяшского района Исрафиль Макинович Валишин.
Слова благодарности также выразил заместитель Председателя областного
Совета ветеранов подполковник Александр Григорьевич Дегтярь. Некоторые пришли
на митинг, чтобы лично увидеть этого героя-ракетчика, который сбил под
Свердловском лётчика-шпиона. В конце митинга поздравил собравшихся с Днём
Победы Морис Юсупов, Председатель общественной организации «Областной
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курултай». На митинге выступили дети: учащиеся 10-11 классов с композицией
«Бухенвальдский набат», учащиеся 5 класса с композицией «Три танкиста». Чухнина
Дарья, вокальное трио Мунтян, Бондаренко, Муравьёва исполнили песни о войне.
Прекрасно читал стихотворение Марка Гроссмана мальчик в шлёме танкиста. Это
был Женя Трусков, ученик Губернской школы. Митинг завершился словами: «Танки
Архипова смотрели на запад, откуда пришла «коричневая чума». Танк Т-72 смотрит
на восток. И если Родина позовёт наших мужей, сыновей и внуков, то они долетят на
самолётах, дойдут на танках до земли врага и через океан!»
День Победы 9 мая 2015 года.
9 мая 2015 года, в 70-ую годовщину Великой Победы советского народа над
фашистской Германией, природа одарила нас проливным дождём. Но это не
остановило наших земляков: под зонтами, в промокших насквозь одеждах,
выстроились они в бессмертный полк. Праздник начался в Храме Иконы Тихвинской
Божией Матери, куда пришли односельчане и гости, чтобы помянуть убиенных в
годы войны родных и близких. Бессмертный полк с песнями прошел к Парку
Победы. Впереди бессмертного полка шёл знаменосец, он нёс красное знамя,
символизирующее Великую Победу, красное знамя, с которым шли в бой наши
деды и отцы. Знамя нёс воин-интернационалист Сорокин Евгений Борисович,
призванный в ряды Советской Армии в июле 1987 года.
В ноябре 1988 года в составе Пянджского пограничного отряда Евгений
Сорокин вошёл на территорию Демократической Республики Афганистан. После
боевых действий 15 февраля 1989 года советские солдаты вернулись на Родину.
В составе бессмертного полка шли взрослые и дети, внуки и правнуки
погибших, пропавших без вести, умерших победителей, тех, кто ковал Победу. На
портретах смотрели на нас наши отцы, деды и прадеды, сложившие головы в
суровую годину. На портретах- труженики тыла, которые работали в колхозах и
артелях в военные годы. В составе полка с песнями шла дружина «Русич»
регионального православного братства из города Челябинск. На митинге состоялось
возложение венков к обелиску павших. Десятки людей спешили сделать снимок,
увековечивший их у знаменитого танка Т-72. Чувство патриотизма, гордости за свою
малую землю объединяло собравшихся, которые скандировали: «Да здравствует
наша Российская Армия!», «Слава народу-победителю!»
Парад Победы. Акция «Благодарим за мир».
24 июня 2015 года исполнилось 70 лет со дня Парада Победы, который
состоялся в Москве на Красной площади.
Парад Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня 1945
года. По Приказу Верховного Главнокомандующего Сталина Парад принимал
маршал Жуков на коне светло-серой масти. В 10 часов утра под бой курантов и звуки
фанфар он выехал с адъютантом из ворот Спасской башни. Командовал парадом
маршал Рокоссовский на вороном коне. На трибуне Мавзолея находились Сталин,
Молотов, Калинин, Ворошилов. В Параде участвовало 40 тыс. солдат, офицеров
Советской Армии. По Красной площади прошли полки Карельского, Ленинградского,
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Прибалтийского, 3,2,1 Белорусского, 4,3,2,1 Украинского Фронтов, Военно-Морского
Флота, а также воины Войска Польского. По Красной площади шла действительно
непобедимая и легендарная Советская Армия, закалённая и окрепшая в боях и
походах. Герои Советского Союза несли 36 знамён отличившихся частей и
соединений в годы войны. На специально сооружённый помост было брошено 200
знамён и штандартов гитлеровской Германии, которые потом были сожжены.
Первым бросил Фёдор Легкошур лейбштандарт батальона СС личной охраны
Гитлера.
Маршал Георгий Жуков и Иосиф Сталин высказали слова благодарности
солдатам и народу за победу над врагом. Несмотря на проливной дождь, Парад
прошел в условленное время и продемонстрировал всему миру волю советского
народа.
Наши земляки Григорий Александрович Беспалов из Беспаловки, Булаев
Михаил Фёдорович, Денисов Николай Павлович участвовали в том Параде Победы.
Именно в честь этого события, 70-летия Парада Победы, в Губернском прошел
большой патриотический праздник.
Настоящим местом паломничества для жителей окрестных мест Кузнецкого
сельского поселения стал Парк Победы села Губернское с примыкающим к нему
Храмом Иконы Тихвинской Божией Матери в год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Старые и малые спешат к нему, чтобы увидеть одно из «семи
чудес» Аргаяшского района. Возле бронзового бюста генерал-полковника танковых
войск дважды Героя Советского Союза Василия Сергеевича Архипова на мраморном
постаменте тютнярцы установили танк Т-72, который стал символом боевой славы
всех танкистов в годы войны. 20 июня 2015 года в Парке Победы состоялась
патриотическая акция «Благодарим за мир», посвящённая 70-летию Параду Победы
на Красной площади в Москве. Герои войны и труда, именитые гости и земляки
стали участниками праздника, чтобы в очередной раз отдать дань памяти землякам,
погибшим за Отечество, чтобы почествовать живых победителей-участников войны,
тружеников тыла и детей войны.
Акция началась колокольным звоном, который дополнил «Бухенвальдский
набат». Он напомнил присутствующим о тех, кто принёс нам Победу ценой своей
собственной жизни.Почётные гости стали участниками акции, среди них Киселёв
Павел Васильевич, координатор общественных приёмных ВПП «Единая Россия» в
Аргаяшском районе, Генеральный директор ОАО «Челябэнергосбыт». В акции
участвовали представители областного Совета ветеранов, среди них полковник
Дегтярь Александр Григорьевич, полковник Десяткин Валерий Николаевич, а также
родственники танкистов Архипова В.С, Уразаева Н.Н., Худякова С.И., Маркина А.П.,
дети и внуки Беспалова Григория Александровича, участника Парада Победы в
Москве 24 июня 1945 года. Прибыли также представители областной Ассоциации
ветеранов Группы Советских войск в Германии, руководит которой Латыпов Рафкат
Мирхатович.
И мы сумели рассказать односельчанам и гостям о параде Великой Победы.
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Память.
Год от года всё меньше остаётся среди нас живых фронтовиков. Время не
щадит поколения, которые принесли на алтарь Победы свои молодые годы,
здоровье, саму жизнь. Но оно не властно над людской памятью, и сколько бы
десятилетий не минуло после 1945 года, эта дата навсегда останется в истории
великим рубежом народного духа и самопожертвования.
Из 1779 погибших жителей Тютняр и окрестных мест
-пропало без вести-639 наших земляков;
-захоронение до сих пор не установлено-281 человек;
то есть у 921 защитника родины –жителей Тютняр и окрестных мест, до сих пор нет
могил, куда бы мы могли прийти и положить цветы;
-умерли от ран в полевых и других госпиталях-154 чел.;
- только с 26 января - по 7 февраля 1942 года в Карелии, на 14 ж/д разъезде-погибло
42 наших земляка;
-погибло в июне-июле 1942 года в д. Мясной Бор Новгородской области
и погибло в мае 1942 года в с. Молвотицы-90 уроженцев Тютняр.
-погибло в августе-сентябре 1942 года под Ржевом и в Тверской области-57 наших
односельчан;
17-18-летние -погибли в годы войны 32 юных парня, не видевшие жизнь;
-под Смоленском в 1943 году- погибло 38 односельчан;
-в Ленинградской области, при обороне Ленинграда-62 человека;
- и навечно ушли в бессмертие у стен Берлина весной 1945 года –20 односельчан:
Баканов Василий Иванович, Чуличков Пётр Иванович, Царапкин Григорий
Павлович, Архипов Фёдор Гордеевич, Зайцев Константин Павлович, Глухов Иван
Герасимович, Тряпицын Иван Алексеевич, Саломатин Василий Павлович, Пряхин
Степан Егорович, Попов Алексей Григорьевич, Пряхин Дмитрий Степанович, Плаксин
Михаил Васильевич, Обухов Константин Дмитриевич, Павлов Иван Егорович,
Мысляев Илья Иванович, Морозов Павел Сергеевич, Малёв Иван Васильевич,
Куропалкин Иван Петрович, Колотушкин Василий Филиппович, Куприянов Александр
Николаевич.
-Погибли в концлагерях:
Зотов Алексей Павлович, Зотов Фёдор Васильевич, Абакумов Алексей
Васильевич, Баканов Михаил Фёдорович, Абдалов Иван Ильич, Беспалов Дмитрий
(нет отчества), Малёв Павел Прокопьевич, Булаев Фёдор Андреевич, Шалимов
Алексей Петрович, Чернов Василий Иванович, Лукьянов Дмитрий Васильевич, Лёзин
Иван Васильевич и другие, пропавшие без вести.
Погибли 18 -летними:
Абакумов Иван Алексеевич, Абакумов Михаил Иванович, Шувалов Михаил
Иванович, Юдин Пётр Алексеевич, Чухнин Иван Григорьевич, Чуличков Иван
Михайлович, Царапкин Фёдор Иванович, Царапкин Фёдор Васильевич, Темников
Сергей Николаевич, Фирсов Алексей Семёнович, Талалайкин Пётр Васильевич,
Пряхин Виктор Иванович, Гуськов Александр Петрович, Стрижов Егор Васильевич,

64
Смолин Иван Иванович, Сатонин Илья Никифорович, Сатонин Пётр Николаевич,
Суслов Пётр Иванович, Погорелов Григорий Андреевич, Погорелов Пётр Андреевич,
Малёв Василий Андреевич,Колчин Пётр Никитович, Зимин Илья Кузьмич, Иванов
Иван Павлович, Букин Иван Прохорович, Букин Иван Максимович, Беспалов
Александр Васильевич, Архипов Дмитрий Александрович…
Погибли в 17-лет:
Сергеев Владимир Васильевич, Букин Осип Иванович, Балдин Иван
Алексеевич, Пряхин Василий Алексеевич
О чём думали они в минуту своей гибели, о чём они мечтали, и что мы можем
о них рассказать?
«Тепло в дар»так назывался благотворительный проект, организованный Управлением
культуры, спорта, молодёжной политики Аргаяшского муниципального района.
Школьники и взрослые Кузнецкого сельского поселения приняли участие в акции и
изготовили для пожилых людей вязаные пледы, которые подарили ветеранам к
Дню Победы. Так коллектив Губернской школы связал шерстяные квадраты
размером 25 на 25, по рисунку имитирующие флаг Российской Федерации.
Выставка в библиотеке
К 70-летию Победы в сельской библиотеке села Кузнецкое библиотекарь
Марина Гаясовна Карелина подготовила выставку книг, рассказывающих о наших
земляках, об истории села и лучших его людях, прославивших малую родину на
века. Вы можете также могли увидеть и прочитать новую книгу земляка Виктора
Ивановича Маркина «Приключения тютнярца или невыдуманные истории».
Советуем прочитать. Возможно, многие угадают в ней прототипов.
Акция «Ждите меня с Победой».
Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области проводил
фотовыставку и создал Памятную книгу, посвящённую 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В книгу под названием
«Ждите меня с Победой» мы написали рассказы о подвиге наших односельчан.
Каждая тютнярская семья внесла значительный вклад в общий подвиг страны.
Поэтому нам приятно будет прочитать о семьях Плаксиных, Курёнковых, Ледневых,
Пряхиных, Талалайкиных, Беспаловых и других, совершивших героический и
трудовой подвиги в военные годы.
В Германии воспроизведена надпись на могиле воина.
Гвардии сержант Колотушкин Василий Филиппович, погибший в последние
дни войны 26.04.1945г. и захороненный в посёлке Брилов возле города
Бранденбурга в ФРГ, родился в 1924г. в селе Губернское, ныне Аргаяшского района
Челябинской области. Как и многие односельчане, был призван Аргаяшским РВК на
фронт. По сведениям старожилов, ветеранов, дальних родственников, семья
Володиных проживала по ул. Братьев Кауровых, где сегодня стоит здание ЧП
«Болотова Н.П.». Его мать Володина Татьяна Петровна после окончания войны
уехала из села в город Карабаш Челябинской области, но связи с родными
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поддерживала. Мы нашли дальнюю родственницу Володиных Синицыну
(Шарманову) Валентину Дмитриевну, подтвердившую данные о нашем земляке.
Также обратились в Совет ветеранов Карабаша.
В шестидесятые годы прошлого столетия при составлении Списков погибших
для мемориальной стелы в Парке Победы села Губернское краевед Александр
Матвеевич Леднев под №312 занёс фамилию Колотушкина В.Ф. Она сегодня
значится на стеле среди тысячи погибших односельчан. Краеведы мечтают иметь
фотографию могилы Колотушкина В.Ф. или иные сведения о нём для музеев и школ
Кузнецкого сельского поселения.
Жители села Губернское глубоко признательны Президенту Союза «Единая
Европа - общая память» Виталию Казакевичу за кропотливую информационную
работу по восстановлению персональных данных нашего земляка Колотушкина
Василия Филипповича. Теперь память о нашем солдате-односельчанине останется
на века.
Как отмечать День Победы?
По-разному, по-особенному, хотят отмечать День Победы наши земляки.
Многие вывесят красные флаги на домах и усадьбах, житель Губернского предложил
надеть ордена своих дедов и прийти на митинг. Что ж, имеет право гордиться, ведь
наших отцов и дедов уже нет в живых, а медали и ордена стали редкостью для
человеческой памяти. Третьи предлагают принести портреты погибших
родственников в парк Победы. Мы проинформированы, что школьники вновь
готовят акцию «Бессмертный полк».
Долго ещё историки будут находить и предлагать объяснения драматических
событий Отечественной войны. Но каждому из нас, патриоту своей малой родины,
патриоту своей эпохи, ясно главное - в годы войны решалась судьба нашей родины,
и старшее поколение наших отцов и дедов решило её в нашу с вами пользу. Поэтому
мы сегодня сыты, независимы и свободны. Давайте же не посрамим памяти и
будем встречать всегда достойно День Великой Победы!
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Часть XII. Хранители духовного наследия.
Его призвание-учитель.
Наш рассказ сегодня о Почетном гражданине Кузнецкого сельского
поселения. Невозможно представить тютнярский народ без личности Карелина Юрия
Константиновича. Судьба наделила его род человеческими хитросплетениями,
вобрав в себя мрачные страницы сталинских репрессий, забытьё советской эпохи и
возрождение родственных связей в последние годы. Неторопливо, в деталях, Юрий
Константинович поведал нам в преддверии своего 80-летия о том, как жил, работал
на родной земле все эти годы.
Из Екатеринбургской губернии прибыла в Губернское семья священника
Забалуева Андриана с женой Павой. Все дети священника: Ольга, Таисия, Филицата,
Александра и Григорий - закончили Екатеринбургское епархиальное училище и стали
учителями. Так традиция учительства стала передаваться из поколения в поколение.
Мать Юрия Константиновича Обухова Мария Николаевна, дочь Таисии
Андриановны, тоже проработала в Губернской школе до выхода на пенсию. В
первые годы Советской власти семья священника подверглась преследованиям, и по
иронии судьбы внуки оказались в Губернском детском доме. Юрий Константинович
вспоминает, как терпеливо молчала его бабушка Таисья Андриановна многие
десятилетия, утаивая родство, чтобы остальные члены большого рода священника не
пострадали. Усыновлённые ею племянники продолжили традиции семьи: Юрий
Забалуев стал учителем математики, Борис добровольцем ушел на фронт в финскую
войну. Оба погибли под Ржевом в 1942 году, так и не встретившись перед смертью.
Годы сталинских репрессий и война разбросали род священника по разным уголкам
страны, и только теперь уже потомки вновь обретают друг друга.
Юрию Константиновичу Карелину удалось получить прекрасное
образование. После окончания Кузнецкой школы он поступает в Челябинский
педагогический
институт
на
историко-филологический
факультет.
Его
комсомольским поручением была подготовка шествия праздничной демонстрации.
Его выбрали командиром комсомольского отряда и направили на освоение целины
в Каракульский район Челябинской области. В 1956 году он вернулся в Тютняры и
стал учительствовать в Кузнецкой школе. А через десятилетия партия направила его в
Кузнецкий сельский совет председателем. Судьба Юрия Константиновича окружила
его многими интересными людьми. Да и сам он знает всех односельчан по имениотчеству. И с каждым может поговорить по душам, выслушать и подсказать. Здесь
все его слушатели: и соратники по партии, и коллеги по работе, и учителя, и ученики.
За заслуги перед родиной, за добросовестный труд, за воспитание
подрастающего поколения, за организацию ветеранского движения Карелин Юрий
Константинович награждён медалью «За освоение целины», медалью «Ветеран
труда», он является отличником Просвещения РСФСР, ему вручена Премия
Законодательного Собрания Челябинской области. Почётный гражданин
Аргаяшского района, Почётный гражданин Кузнецкого сельского поселения - это
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признание его вклада в социально-экономическую, общественно-политическую
жизнь его малой родины.
-О чём Вы сожалеете, Юрий Константинович, что у Вас не получилось, не
свершилось?- спросили мы его.
-Сожалею, что ушёл из школы,- ответил грустно он, - школа - моё изначальное
призвание.
Недавно мы узнали, что нашего учителя не стало… Какие люди покидают нас!
Именной пистолет.
Павла Ершова жители Беспаловки помнят только мальчишкой: « Растила его
Вера Ершова одна. Ох, и певунья была, наша Вера Дмитриевна!» А мы вот прочитали
о нём из пластовской газеты в декабре 2008 года.
Приказом по МВД РФ за добросовестное выполнение своих обязанностей,
достижение высоких результатов в службе и в связи с 90-летием образования
штабных учреждений награждён Павел Алексеевич Ершов наградным пистолетом
Макарова. О том, что наш земляк подполковник полиции Павел Алексеевич Ершов
служит заместителем начальника отдела – начальника штаба ОВД по Пластовскому
муниципальному округу, мы узнали тоже недавно. И награда эта у него не
единственная. Ещё раньше вручили ему нагрудный крест «За верность долгу»,
карманные часы с надписью «За заслуги».
Так что, читатель дорогой, у традиции « служить честно, выполняя свой долг»
нет конца…
Лежневские вечера. Гармонь.
4 февраля 2009 года перестало биться сердце яркого самобытного человека,
гармониста Виктора Ивановича Лежнева… Газета «Восход»: от 10 февраля 2009 года
сообщала: «Скоропостижно и неожиданно умер Виктор Иванович Лежнев.
Осиротела наша тютнярская земля. Ещё вчера мы наслаждались игрой мастера
русской гармони, а сегодня словно потеряли драгоценный камень-алмаз весом не в
один карат. Навсегда утрачен великий талант самобытного яркого человека из
народа».
Виктор Лежнев родился в селе Губернском в 1956 году. Его родители Лежнев
Иван Григорьевич и Нина Лаврентьевна были детьми военного времени, вырастили
трёх сыновей. Ещё с детства от дедов и отцов учился Виктор игре на народных
инструментах. После окончания школы всю свою жизнь посвятил возрождению
русской культуры, родного края. Как руководитель Кузнецкого сельского дома
культуры, он создал хор, вокальные группы. Его стараниями была воссоздана
знаменитая, из 12 колен, тютнярская кадриль.
И мы, сами того не осознавая, делаем Виктора кумиром, хотя он был
обыкновенным сельским парнем с житейскими проблемами.
Всюду Виктор удивлял своей игрой простой народ. Виктор сам писал музыку,
вальсы, и всегда на концертах звучали его песни о родине, о деревне, о любви.
Виктор никогда не расставался с гармошкой. И в минуту его смерти она, как верная
подруга, была в его руках. Почему смерть такого простого человека, как Виктор,
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таким резонансом отзывается до сих пор в сердцах людей? Всё гениально просто. Он
не плавил металл, не пахал землю. Но его гармонь согревала наши души, на его
доброе сердце откликались наши сердца.
Лежневские вечера - концерты проводятся ежегодно в феврале, как дань
памяти всем тютнярским гармонистам. В сельском зале собираются
единомышленники и друзья Виктора Лежнева, а также самодеятельные артистыпесенники, частушечницы, носители кадрили. Перед глазами зрителей проносятся
страницы из фильмов-концертов прошлых лет: здесь и поездки на агровыставку, и
агитпробеги, и Бажовский фестиваль. Кто только не побывал в эти годы на нашей
тютнярской земле, чтобы познакомиться с талантливыми людьми из народа! К нам
спешили Анатолий Морозов из Кыштыма, Лариса Чайка из Челябинска, Владимир
Пряхин из Хабаровска, Валентина Коваленко из Ишалино, Валентина Власова,
Наталья Семенякина и Лариса Жихар из Аргаяша.
Вокальная группа «Тютнярские мы» объездила города и веси нашей округи, а
гармонь Виктора Лежнева звучала в Кыштыме, на Тайгинке, в Челябинске, в
Байрамгулово, в Аргаяше, Новогорном.
Зрители лежневских вечеров всегда тепло встречают дорогих гостей из
Озёрска: Анатолия Никифоровича Белкина, поэта и композитора, лауреата
городских, областных и международных конкурсов, а также ансамбль «Уралочка».
Галина Вдовина и Евгения Белкина исполняют песни об Урале, о малой родине, о
гармони. До боли знакомые мелодии и мысли жителей деревни выливаются в
проникновенный разговор о том, что даёт нам гармонь и что нами утрачено. А
утрачено многое! Ты, читатель, будешь удивлен, узнав, сколько гармонистов в
округе нашей было лет тридцать-сорок назад! «Гармонист-первый парень на селе»,так в народе говорят.
Представьте, что где-то в Смолине, высоко над озером, звучит
«Сербияночка», что под мехами гармонистов Малёва Петра Егоровича, Малёва
Петра Ивановича, Смолина Григория Николаевича, Смолина Николая Григорьевича,
Лёзина Виктора Ивановича, Ивана Яковлевича Лежнева, Мучкина Владимира
Михайловича, Глухова Василия Николаевича, Солдаткина Николая Васильевича.
А в Кузнецком с колокольчиками да бубенчиками льётся над вечерним
селом лилейным маслом мелодия Ершова Василия Ивановича, Мучкина Николая
Ивановича, Малёва Ивана Алексеевича, Мучкина Бориса Ивановича, Патрушева
Бориса Михайловича, Киприянова Александра Ивановича, Маркина Ивана
Васильевича, Кондратьева Владимира Ильича, Плаксина Григория Ивановича,
Курёнкова Юлия Михайловича, Ершова Ивана Ивановича.
А там, у Малых Ирдягов, ухает и хуторинская - уличная, а то и медленная, и
играючи ведут её, подмигивая девчатам, Василий Иванович Лёзин, Иван Архипович
Шарманов, Бодягин Иван Михайлович, Бодягин Юрий Михайлович, Чуйкин Михаил
Семёнович, Бачурин Борис Петрович, Чуйкин Николай Семёнович, Поздеев
Александр Дмитриевич, Слукинов Алексей Иванович, Абакумов Иван Васильевич.
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А с другой стороны озера «кадриль белым лебедем плывёт,
непревзойдённая, постановная - губернская. И поёт и пляшет село, ведь лучший
гармонист играет! А это Корольков Виктор Степанович, Силантьев Николай Иванович,
Абакумов Владимир Васильевич, Пряхин Иван Степанович, Маркин Александр
Петрович, Мысляев Михаил Григорьевич, Мысляев Василий Андреевич, Маркин
Виктор Васильевич , Маркин Василий Иванович.
Но вот и навстречу - искромётная, беспаловская, под кнопочками, да на весь
увильдинский Урал понеслась по горам, а в хоре этом Юдин Николай Васильевич,
Глухов Анатолий Григорьевич, Балдин Иван Степанович, Колотушкин Николай
Константинович, Беспалов Василий Павлович Беспалов Анатолий Фёдорович,
Беспалов Николай Иванович, Беспалов Иван Кузьмич, Беспалов Владимир
Алексеевич. Во, каково это!
А вот и осторожная, а то и льющаяся, как ручей с гор, башкирская мелодия о
родине, о матери… И ведут её братья Зариповы, Гена Сулейманов.
Это я говорю о том, что уже навсегда утрачено, а ведь это какой огромный хор
голосистых гармошек! Но нет, друзья, не всё утрачено! И на лежевских вечерах, как в
подтверждение, Владимир Сергеевич Тарасов, братья Данил Магдеевич и Марсель
Магдеевич Зариповы, Александр Александрович Пряхин и Александр Анатольевич
Верченов, Олег Леонидович Скрипка выводят зрителей на круговую пляску. Вот что
может сделать гармонь!
Гармонь-это чудо из чудес, придуманное человечеством. Она лечит наши
души. И снова на доброе сердце гармониста откликаются наши сердца! И кто знает,
возможно, мы ещё вырастим нового непревзойдённого гармониста на нашей
тютнярской земле, каким был талант-самородок Виктор Лежнев!
Гармонист, поиграй нам немножко: соловьи пусть поют до утра.
И ликует, и плачет гармошка, ведь веселью настала пора.
Пусть над Зюзелкой и по оврагам злые ветры несут облака,
Гимн поём мы сегодня Тютнярам и о них говорим мы пока.
Трактористы, спортсмены, шофёры,- здесь всегда работяги живут,
На могучих уральских просторах все алмазы в песок перетрут!
Пой, гармоника, весело, звонко: на тебя вся Россия глядит,
И на звон красногрудая сойка с Увильдов в наши рощи летит.
Разухабисто, лихо и звонко пусть гуляет сегодня село:
По мальчишкам пусть сохнут девчонки, и пляшите, чтоб ноги свело.
Есть ещё у России богатство - это наш драгоценный народ!
Самородков в Тютнярах - полцарства: каждый пляшет и песни поёт!
Материнство как спасение душ наших.
Что может быть священнее слова «мама»? С уважением и признательностью
мы до седых волос произносим слово «мать» благоговейно и почтительно.
Интересен феноменальный случай, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса.
Во второй половине 19 века в деревне Шуя Ивановской губернии крестьянка
Васильева родила 69 детей. Она рожала 27 раз: 16 двоен, 7 троен, 4 четверни.
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В 1946 году бразильянка родила при одних родах десятерню - 2 мальчика и 8
девочек.
В Тютнярах всегда почиталось материнство. Роль в воспитании здоровых и
нравственно полноценных детей целиком и полностью принадлежала матери,
бабушке. Так повелось исстари. Особенно много рождалось детей после революций
и войн. У нас говорят: «Рождались дети, как грибы…» Но поражает то, что и после
войны дети рождались по любви, и родители заботились сами об их материальном
достатке, не надеясь на государство, которое восстанавливалось из разрухи. А
сегодня? Очень часто новорожденные дети остаются в роддоме, как нежелательные,
и государство берёт на себя заботу о них. Парадокс!
Есть пример Поповой Клавдии Петровны, учителя Губернской школы,
которая в годы войны взяла в дети из эвакуированного Ленинградского дома
ребятишек. Хотя своих детей было «мал мала».
Матери, которые являлись и являются образцом материнского подвига в Тютнярах.
В Кузнецком сельском поселении сегодня проживает 43 многодетных
семьи. В селе всегда уважали многодетных матерей. И примеров тому немало: на
барельефной доске Губернской школы высечено имя Максимовой Марии
Николаевны, вырастившей и воспитавшей 13 детей;
Мы помним:
- Зарипову Мугалифу Черниязовну, 1928г.р., из Сыргайдов, давшую жизнь 9 детям;
-Сафарову Клавдию Сергеевну, дети которой учились в школе только на пятёрки:
Виктор, Татьяна, Любовь, Раиса, Юрий;
-Петрову Александру Васильевну, давшую высшее образование всем 5 детям;
-Тарасову Анастасию Петровну, давшую всем четверым детям высшее медицинское
образование: Николаю, Александру, Валентине, Ольге;
-Дмитрину Зою Терентьевну, давшую своим дочерям педагогическое образование.
Дочери Надежда и Елена работают и сегодня в родной Губернской школе;
-Пряхину Анну Ивановну, вырастившую 5 достойных дочерей и сына;
-Пряхину Зою Григорьевну, вырастившую четырех прекрасных дочерей. Сын
Владимир Пряхин стал артистом ансамбля песни и пляски Дальневосточного
военного округа;
-Пряхину Евдокию Александровну, четыре сына которой служили в «горячих точках».
Иван-военный летчик, Владимир- в первые дни афганской войны попал под
пулемётную очередь, Михаил-ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС,
Александр-участник событий в Вильнюсе;
-Абакумову Анну Петровну, давшую образование и воспитание дочерям
Александре, Валентине, Ирине, сыну Сергею;
-Шафикову Танзилю, воспитавшую с мужем-инвалидом 7 детей: Тайфура, Фаю, Розу,
Данила, Амира, Даниса, Радика;
-Хайруллину Магинур, дочери которой Алия, Сания, Люция и сын Риф живут и
работают на малой родине;
-Чабину Валентину Фёдоровну, вырастившую и воспитавшую 6 детей, из них четверо
Мария, Виктор, Андрей, Елена работают и живут на родной земле;
-Трифонову Валентину Васильевну: 5 из 6 детей которой- Владимир, Александр,
Надежда, Вера и Виктор -остались жить и работать на родной земле;
-Сальтевскую Любовь Григорьевну: вырастила и дала путёвку в жизнь детям
Валентине, Вере, Сергею, Ирине;
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-Наумову Анну Васильевну: её сыны Юрий и Владимир живут и работают на родной
земле;
-многодетная мать из Губернского Фирсова Анфиса Ивановна всем своим детям
Николаю, Лидии, Валентине, Галине и Александре дала образование и путёвку в
жизнь;
-Шарманова Евдокия Яковлевна работала дояркой, а это тяжёлый физический труд.
Вырастила и воспитала детей: Анну, Виктора. Валентину, Татьяну, Владимира.
Я решила, читатель, сегодня назвать тех матерей, имена которых не
назывались прежде. Ведь матерей много достойных, и назвать всех невозможно.
- Никитина Зоя Андреевна, все три сына Виктор, Александр и Владимир служили в
армии, выросли достойными людьми;
- Верченова Лидия Фёдоровна, дочери Галина и Любовь получили хорошее
образование, сын Александр стал фермером и работает на родной земле;
- Баянкина Антонина Антоновна вырастила и дала образование прекрасным двум
дочерям Елене и Светлане, сын Юрий работает в районной ГИБДД.
- Дмитрина Лидия Дмитриевна, ей исполняется 70 лет, ветеран педагогического
труда, дочь Светлана и сын Сергей получили достойное высшее образование, живут
полными семьями;
- Работница совхоза «Кузнецкий» Тарасова Анастасия Ивановна проработала долгую
жизнь на родной земле, её единственный сын Владимир получил высшее
образование и работал тоже в совхозе. Анастасия Ивановна является примером
интеллигентной сельской женщины, скромный и красивой души человек;
Матери, заслуживающие уважения в воспитании детей.
Власова Александра Петровна, Пушкарёва Филицата Васильевна, Воробьёва
Татьяна Ивановна, Бузина Валентина Семёновна, Беспалова Любовь Павловна,
Лёзина Галина Николаевна, Харапаева Зоя Алексеевна, Куприянова Нина
Васильевна, Хворикова Любовь Венидиктовна, Карелина Зоя Ивановна.
В Кузнецком сельском поселении 16 матерей и 3 отца являются опекунами, а
семья Филоненко Ольги Измаиловны из Кузнецкого стала новой-приёмной.
-Трускова Александра Андреевна, дала путёвку в жизнь сыновьям Сергею,
Александру, Андрею;
-Чуличкова Валентина Егоровна, дала прекрасное образование сыну Евгению,
дочерям Светлане, Елене;
-Тарасова Зоя Михайловна, оба сына Александр и Евгений живут и работают на
родной земле;
-Фаттахова Флюра Ягафаровна, имеет 4 замечательных детей;
-Мухаметжанова Рахима, в одиночку подняла большую семью;
-Магафурова Самсинур, ее сыновья Азат и Ахат, дочь Нурия живут и работают на
родной земле;
-Многодетные матери из деревни Большая Яумбаева, заслуживающие уважения:
Абдрахманова Хидая- 4 детей;
Валеева Факия -5 детей;
Галиакбарова Жиянсафа -4 детей;
Ещё Клаус Мозер писал: «Образование стоит денег-невежество тоже». Жалея
деньги на образование, мы в своих семьях сегодня порождаем преступность,
невежество, пьянство и прочие вредные привычки, на которые уходит больше
затрат, а на искоренение ещё больше. Наверное, не экономический кризис, не
денежный вопрос, не социально-экономические неурядицы не стоят сегодня так
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остро, как вопрос воспитания. Сменились нравственные ценности. В семье не
передаются семейные реликвии, мы не всегда знаем свою родословную и простые
истины: «не убий, не укради, возлюби ближнего своего, аки самого себя». В Древней
Руси слово «пакостный» означало «хороший», теперь, кажется, то же самое.
Образ деловой, прагматичной, образованной и, порою, агрессивной бизнеследи шагает с экранов в жизнь, и теряется женское начало: свет, материнство,
любовь, женственность.
Мы забрали у мужчин всё (вернее, они сами отдали): право решать,
заботиться о семье, быть защитником нас, и при этом мы теряем многое.
Поэтому стоит приглядеться сельским труженицам к опыту своих бабушек и матерей,
посвятивших себя детям. Пока не поздно, спасём материнством души наши.
Поэт сказал: «В сердцах наших розы цветут,пока сердце матери бьётся».
Низкий поклон вам, тютнярские матери!
Гостья с пензенской земли.
Явлением вселенского масштаба, чудом из чудес встретили жители нашей
округи пеший крестный ход с Иконой Казанской Божией Матери, следующий из
Пензы в Казань через Урал. 28 октября 2009 года в селе Губернское встретили эту
святыню переливом колоколов. Верующие и миряне, жители Аргаяша, Карабаша,
Тютняр и других окрестных мест спешили улицезреть и поклониться защитнице
земли русской, дающей победу над недругами.
Трагична история иконы. В 1579 году 9-летней девочке матрёне Онучиной,
проживающей во взятой Иваном Грозным Казани, явилась Богоматерь и указала
трижды, что под пепелищем находится икона. Икона была обретена и находилась с
того времени в построенном в том месте монастыре. Все русские цари старались
украсить оклад иконы драгоценными каменьями, жемчугом, а Анна Иоанновна
передала иконе голубой топаз. Впоследствии с той иконы был сделан список и
отправлен в Москву. В 1612 году перед иконой молились воины Второго ополчения
Минина и Пожарского, и Богоматерь дала им победу над интервентами. С иконы
Казанского собора в Москве был сделан ещё один список и переправлен в СанктПетербург, где в 1709 году Пётр Первый перед битвой со шведами просил у
Богоматери победы. Известно также, что М.И. Кутузов преклонился перед Пречистой
Богородицей накануне сражения под Москвой.
Но в 1904 году некий 28-летний крестьянин проник в храм Казани и унёс Икону
Казанской Божией Матери и Спаса Нерукотворного. По одним сведениям, он
изрубил иконы топором и сжёг в печи, а оклад продал староверам. Так или иначе, но
древняя икона, возможно, утрачена, а следы её, если это не так, ведут в Ватикан.
Пеший крестный ход с иконой начал свой путь с Пензы, где тоже есть список,
подаренный Алексеем Михайловичем. Поистине пути господни неисповедимы. В
1784 году князь Михаил Иванович Долгоруков продал заводчику Никите Никитовичу
Демидову 210 семей, и крестьяне с речки Тютнярки Узенского стана Саратовской
губернии (теперь Пензенской области) были переправлены на Урал, к берегам
Ирдягов и Увильдов. И вот 200 лет спустя, икона отправилась вослед, повторив
трагический путь переселенцев. Прибыв в Тютняры, спустилась Богоматерь своим
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покровом к потомкам переселенцев. И стар, и млад смог прикоснуться к святыне.
Для каждого-это вещий знак.
В жизни любого человека есть вехи и события, соотносимые с чудом и
радостью. Пусть Икона Казанской Божией Матери укрепит наш дух и поселит
надежду на лучшие времена. С первыми лучами солнца людской поток с иконой
потёк дальше по российской земле.
Музей в амбаре.
Он родился поздней осенью 1941 года. Павел Павлович Иванов был десятым
ребёнком в семье пимокатов, предки которых прибыли в Тютняры в 1907 году из
Костромы. О своём генеалогическом древе он знает по рассказам матери. Начало
тютнярского рода Ивановых положил Михаил Леонтьевич Иванов. В Костроме
мастеров-пимокатов «пруд-пруди», а вот на Урале снег держится почти 6 месяцев,
поэтому валенки нужны тютнярцам, а хороших пимокатов у нас в то время не было.
Приезжие быстро стали зажиточными людьми, уловив пимокатную жилу. Прошли
десятилетия. В Великую Отечественную семья Ивановых потеряла отца и сына. Как и
все ровесники Павла, он помнит полуголодное детство: «картошка в мундирах» да
кусок ржаного хлеба, как обноски после старших донашивали.
После окончания средней школы служил Павел в Измайловском парке
Москвы. Вот тут-то и пригодились ему навыки деревенского труда! Он стал мастером
спорта, имел разряды по шахматам, лёгкой атлетике, стал чемпионом по гиревому
спорту Московского военного округа. А после армии получил профессию агронома в
Троицком сельскохозяйственном техникуме. Судьба связала его навек с малой
родиной.
Не одно десятилетие проработал Павел Павлович на родном Губернском
отделении механизатором и агрономом. В советские годы Губернское отделение
всегда было передовым в совхозе «Кузнецкий»: земли здесь хорошие, да и люди
трудолюбивые, ответственные. Павел Павлович знал каждого хлебороба по имениотчеству. И как не знать! Ведь только они, работяги от земли, знают свежий
холодный запах стерни, как на утренней заре наливается колос пшеницы, как в
жаркий июльский день разливается аромат клубничных еланей.
Редко сегодня вспоминают о людях, превративших уральскую землю в
плодородные необозримые поля, о их героическом труде от зари до зари. А агроном
Иванов не один километр прошёл и проехал по полям с ними. Это управляющий
Сысоев Владимир Иванович, агроном Каширская Мария Ильинична, механизаторы
Абакумов Владимир Иванович, Трусков Фёдор Никитович, Силантьев Валентин
Николаевич, Пряхин Геннадий Михайлович, Трусков Владимир Александрович,
Агапов Иван Михайлович, Верченов Александр Иванович, Силантьев Николай
Александрович, Фирсов Михаил Сергеевич, Шарманов Алексей Иванович, Баранов
Алексей Васильевич, Максимов Сергей Иванович, Пряхин Иван Степанович,
Силантьев Петр Александрович, Булаев Николай Иванович, Маркин Владимир
Петрович, Верченов Анатолий Петрович, Трусков Виктор Дмитриевич, Баянкин Борис
Иванович,
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Трифонов Владимир Иванович, Беспалов Алексей Вениаминович, Мысляев Николай
Александрович,
Беспалов
Владимир
Вениаминович,
Пряхин
Николай
Александрович, Стрижов Анатолий Иванович, Беспалов Григорий Павлович,
Беспалов Александр Григорьевич, Ходов Пётр Степанович, Ходов Виктор Петрович,
Булаев Пётр Фёдорович, Маркин Александр Петрович, Беспалов Владимир
Михайлович, Маркин Алексей Иванович, Валеев Борис Гатиятович, Маркин Виктор
Иванович, Самахужин Борис, Булаев Михаил Николаевич.
В годы перестройки совхоз «Кузнецкий» одним из первых в районе пришел в
упадок. После развала совхоза одни колхозники устроились на увильдинские базы,
другие занялись личным подсобным хозяйством, иные ударились в пьянство, кто-то
вообще потерялся по жизни.
Погрустив немного, Павел Павлович, нашёл себе новое увлечение. С детства
он занимался коллекционированием монет, собирал иконы, награды и старые вещи.
И вот в старинном каменном амбаре, доставшимся от предков, которые на лошадях
везли камень с Увильдов, защищая свои усадьбы от пожаров, Павел Павлович по
крупицам создаёт домашний музей.
Чего тут только нет! Когда мы с Ларисой Чайкой зашли в прохладный тёмный
амбар, то Павел Павлович, включив свет, закрутил нам патефон с Лидией
Руслановой. И вот нашему взору предстали масляные картины местного художника
Ивана Романовского, тарелка с изображением Сталина, старинные хромки, утюги,
солдатская форма разных времён, школьная форма разных поколений, портреты
первых космонавтов, ткацкий стан, инструменты пимоката и много всякой другой
утвари. Иконы, монеты, медали и ордена Павел Павлович хранил отдельно.
Кто только не побывал за эти годы в его музее! Журналисты, историки,
краеведы, школьники,- и он многократно с благодарностью вёл рассказ о каждом
экспонате, который подарили ему земляки.
Односельчане по-разному отнеслись к затее Иванова. «Вот, чудак-человек,
придумал в амбаре музей!» - говорили одни. Но знающие люди понимают, что не
хлебом единым жив человек. О душе надо думать более.
А как интересно было поговорить с Павлом Павловичем о русской классике,
об истории и многом другом. Мог поспорить и сильно удивить он собеседника.
Недавно Павла Павловича Иванова не стало… Как у нас говорят: «Беда не
ходит одна, за собой сестру ведёт». А прошлой осенью загорелся дом соседадачника. Огонь перебросился на крышу ивановского амбара… Трудно передать то
горе, которое испытала Мария Семёновна, вспоминая, с каким трудом и увлечением
её муж создавал этот музей. Хочется верить, что дети и внуки продолжат его дело.
Богиня труда.
Односельчане с гордостью называли её Богиней Труда. И это заслуженно.
Родилась Зоя Григорьевна 22 апреля 1940 года. Её отец погиб в Великую
Отечественную, поэтому, как и все подранки войны, не помнившие отцов и братьев,
она привыкла сама определять свою судьбу и надеяться только на свои женские
плечи. Её мать Дмитрина Елена Петровна пропадала с утра до ночи в поле, сестрёнка
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Валентина помогала варить обеды колхозникам. Училась Зоя в школе очень хорошо,
после окончания школы пошла работать в совхоз «Кузнецкий» сначала птичницей,
затем поваром в полевую бригаду, а потом дояркой, тем самым связав себя навеки с
малой родиной.
Не по-наслышке мы знаем труд сельской женщины. Знаем, как грубы и
шершавы от тяжелой работы её руки, как она не досыпает ночами, как она в
цветастом платьице с тяпкой в руках мелькает в огороде, с косой и граблями
вдыхает аромат земляничного поля. И как часто ей снятся локоны детишек и не
подаренные кем-то ландыши! Такова деревенская женщина.
Зое Григорьевне было свыше дано относиться к профессии мастера
машинного доения, как к главному делу её жизни. Честность, забота о животных,
добросовестное отношение к делу, как к особому поручению партии и государства,
отмечают все знавшие Зою Григорьевну коллеги по Губернскому отделению. Именно
тогда ей и ее напарнице Шармановой Евдокии Яковлевне доверили 55 головпервотёлок уральской породы. И они пошли на рекорд. Став четырехтысячницами,
они не останавливались уже никогда на достигнутых успехах. В течение трёх
пятилеток за высокие результаты своего труда они получили звание «Ударник
коммунистического труда», награждены были юбилейной медалью «В честь 100летия со дня рождения В.И.Ленина», в 1976 году награждены знаком «Победитель
социалистического соревнования». А 6 сентября 1973 года за успехи в области
животноводства Зоя Григорьевна получает орден «Знак Почета». 29 августа 1986
года её награждают орденом Трудового Красного Знамени. Более 60 Почетных
грамот от райкома партии, райкома профсоюзов, обкома профсоюзов, обкома
партии, делегирование на съезды, семинары и конференции,- все эти награды
говорят о большом трудовом подвиге Зои Григорьевны, чьё имя занесено в Книгу
Почёта Аргаяшского района.
Наверное, никто её не учил жить по совести, работать по совести, поступать
по совести. Она сама была по сути воплощением поколения этой эпохи
созидательного труда. В 1995 году, выйдя на пенсию, ещё долго тосковала и
вспоминала своих буренок. Сегодня подрастают у Зои Григорьевны 5 внуков и 8
правнуков. И мы думаем, унаследуют они её богатый жизненный опыт.
Бегущая по волнам.
Родилась Нина Мунтян в семье фронтовика в Бредах. Благодаря ангельскому
характеру и заботе мамы Христины Афанасьевны девочка училась легко и после
школы закончила кооперативный техникум и институт торговли. В 1974 году была
направлена в Кузнецкое торгово-розничное предприятие. Являясь единственным
дипломированным специалистом, заняла вскоре должность директора.
В те времена все товары были дефицитом. За бытовую технику, за каждый
мешок комбикорма надо было отчитаться на партийном собрании и сессии
депутатов. Молодая девчонка приняла на себя ответственность за обеспечение
продовольствием и товарами население большого сельского совета. Затем наступила
перестройка, было создано торгово-розничное предприятие, председателем
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которого стала Нина Павловна Мунтян. Начался развал сельской кооперации в
стране. Но Нина Павловна сумела сохранить пайщиков, приумножить собственность
кооперации. За эти годы все магазины были отремонтированы, введено
самообслуживание, вводились новые методики штрихкодирования, а товарооборот
достиг 30 млн. в год.
Напористый и компетентный руководитель, Нина Павловна заслужила
уважение у населения и в Центросоюзе. Она получила заслуженную награду –
нагрудный знак « За вклад и развитие Потребительской кооперации».
И даже сегодня, в наше непростое для сельской кооперации время, нашла
выход! Гордость Нины Павловны - её кафе «Ивушка»- задумано, следуя традициям
тютнярского народа. 7 блюд предложат вам в день прощания с покойным для
поминального обеда. Так уж заведено в Тютнярах - озёрном крае, что поминки у нас
состоят из кануна (мёд, блины), рыбного пирога, лапши (супа), яичницы, каши,
киселя (компота, чая) и сладких пирогов (также плюшек). Следуя чётко этой
традиции, в чистом и уютном, выдержанном в чёрно-зелёных тонах, зале, сельчане
ведут трапезу, вспоминая умершего. Свадьбы, юбилеи, обрядовые торжества - всё
чаще по традициям предков.
Сельский
депутат,
труженица-мать,
участница
художественной
самодеятельности - это повседневные и вовсе не досуговые дела Нины Павловны
Мунтян. Так уж сложилась судьба этой женщины, что всю себя она посвятила
Тютнярам. Ей дорог наш озёрный край, его люди, ведь со многими она находит
точки соприкосновения.
Она всегда смотрит вперед, как бегущая по волнам.
Кудесница тютнярского хлеба.
Шувалова Зоя Петровна родилась на хуторах села Кузнецкое 31 октября 1939
года в семье Бачуриных Петра Гавриловича и Пелагеи Ивановны. В семье было 5
детей. Пётр Гаврилович с 1937 года служил в кадровой армии. Как офицер запаса
ушёл на фронт в первые дни войны. Воевал в армии Рокоссовского. Награждён
орденом Красной Звезды. В 1943 году был ранен, вернулся домой. Мама Пелагея
Ивановна Бачурина работала в военные годы на пекарне, затем в совхозе
«Кузнецкий». Зоя закончила 8 классов Хуторинской, затем Кузнецкой школы и в 1957
году поехала учиться на пекаря. В апреле 1958 года она приходит работать на
Кузнецкую пекарню. 57 лет (а это целая жизнь и редкая удивительная судьба в
профессии) она бессменно пекла хлеб, руководила коллективом пекарей. Зое
Петровне присвоено почётное звание «Ударник коммунистического труда»,
«Отличник советской потребкооперации», а 16 июля 1986 года она награждена
орденом Трудового Красного Знамени. Зоя Петровна и Владимир Петрович
Шуваловы воспитали сына Александра и дочь Елену. Сегодня у Шуваловых растут 4
внука и правнук.
Жители Аргаяшского района, Карабаша, Кыштыма, Новогорного, Озёрска,
гости Екатеринбурга и Челябинска всегда заезжают на пекарню и в наши магазины,
чтобы купить булку тютнярского хлеба. Более 50 лет тютнярский хлеб является
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брендом земли уральской. И в этом большая заслуга Зои Петровны и её коллег. Наш
хлеб печётся по старинным рецептам: тесто замешивается на опаре и печётся в
русской печи.
Решением совета депутатов Кузнецкого сельского поселения от 25 апреля
2016 года за большой личный вклад в сохранении традиций в производстве
хлебопечения, активную жизненную позицию и патриотизм к малой родине Зое
Петровне Шуваловой присвоено звание «Почётный гражданин Кузнецкого сельского
поселения». Церемония награждения прошла в Парке Победы села 9 мая 2016 года.
Сын земли тютнярской.
За большой личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства,
многолетний труд на родной тютнярской земле и в связи с 71 годовщиной Великой
Победы советского народа в Великой Отечественной войне совет депутатов
Кузнецкого сельского поселения присвоил звание «Почётный гражданин Кузнецкого
сельского поселения» Сысоеву Владимиру Ивановичу.
Сысоев Владимир Иванович родился в селе Губернское 13 марта 1940 года.
Его отец Сысоев Иван Иванович, наш земляк, танкист армии Рыбалко. Был ранен.
Горел в танке, награждён орденом Отечественной войны второй степени. Умер в
первые послевоенные годы. Владимир Иванович в возрасте 14 лет пошёл работать в
колхоз «Южный Урал», а с 1957 года принят в вновь созданный совхоз «Кузнецкий».
Юноша возил молоко с фермы на молокозавод. После окончания училища
механизации в селе Аргаяш возвращается в совхоз работать механизатором. В 1965
году Владимир Сысоев работает мастером производственного обучения в СПТУ№1.,
в 1971 году работает в Северных электросетях «Челябэнерго». С 1973 года вновь
возвращается в совхоз. Работает трактористом, бригадиром тракторной бригады, а с
1984 года управляющим отделения «Губернское».
Отделение «Губернское» многие годы было передовым в совхозе, труженики
полей получали хороший урожай по картофелю, зерновым культурам, были успехи
по разведению молочного стада и в животноводстве. Владимир Иванович являлся
ударником коммунистического труда. За хорошие показатели был награждён
путёвкой на ВДНХ в город Москву. Он удостоен звания «Ветеран труда Челябинской
области». Хозяйственный, скромный руководитель, не ищущий лавров на родной
уральской земле, он знал все трудности деревенского труда, условия жизни и быт
своих земляков, их житейские проблемы, и умело их решал, поэтому он снискал
уважение жителей Кузнецкого сельского поселения.
9 мая 2016 года жители Кузнецкого поселения от души поздравили его с этой
наградой.
Парк Победы в Губернском переживает второе рождение.
Настоящим местом паломничества многих людей стал в юбилейный год Парк
Победы села Губернское. В нём краеведы проводят многочисленные экскурсии по
истории села и о его героях. Парк Победы заложен в 1963 году участником Великой
Отечественной войны, краеведом, директором Губернской школы Александром
Матвеевичем Ледневым и учащимися его школы.
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В Парке Победы находятся памятники:
-бюст дважды Герою Советского Союза, в годы Великой Отечественной войны
командующему 53-ей Гвардейской Фастовской танковой бригадой, генерал–
полковнику танковых войск Архипову В.С., (установлен 23 ноября 1952 года);
- памятник-танк Т-72 (установлен 8 мая 2015 года);
-памятник БТР и стела с именами участников боевых действий в Афганистане и на
Северном Кавказе (установлен1июля 2016 года);
- обелиск и стела с именами погибших в годы Великой Отечественной войны
(обелиск установлен в 1963 году);
-могила первого комсомольца-милиционера Дмитрия Лежнева, погибшего от рук
бандита ( похоронен в 1921 году);
-рядом примыкает двухалтарный Храм Тихвинской Божией Матери (освящён 17
марта 1899 года) и бывшая церковно-приходская школа;
Чтобы сохранить всё это историческое наследие, сегодня требуется немало
усилий, как от Администрации Кузнецкого сельского поселения, так и от
общественности, депутатов и от людей доброй воли. Немалую ношу взвалил на себя
Глава Кузнецкого сельского поселения Иван Николаевич Харапаев. Согласитесь со
мной, вряд ли сегодня главы поселений часто занимаются возведением мемориалов
и памятников. В поселениях идёт газификация, реформирование ЖКХ, требуют
скорейшего ремонта просёлочные и уличные дороги. Проблем хватает, но и
сохранение такого уникального исторического пласта памяти требует время. Как
патриот своей малой родины, Иван Николаевич это понимает и последние два года
постоянно занимается проведением работ по благоустройству в парке. И к нашему
удивлению, многие люди доброй воли поддержали желание увековечить память о
подвиге односельчан более достойно. Прежде всего откликнулся Слукинов Сергей
Викторович, наш земляк, проживающий в Москве и служащий в Генеральном штабе
Российской Армии. Именно благодаря его обращению к Министру обороны С.К.
Шойгу мы заполучили танк. В установке постамента нам помогли ООО «ЖБИ-74»
(руководитель Арбузов Сергей Петрович), Лавров Константин Сергеевич из
Челябинска. Мы благодарны также за проявленный альтруизм и спонсорскую
поддержку Тарасову Александру Васильевичу, Иртумбаеву Эдуарду Рафаиловичу из
Губернского, Карандасову Алексею Владимировичу из Б.Яумбаева, Власову
Владимиру Михайловичу из Кыштыма, Фёдоровой Светлане Александровне из
Кузнецкого, Лёзину Михаилу и Шерстнёву Максиму.
Все эти годы Парк охраняет добровольно и безвозмездно рядом живущий
Боков Геннадий Тимерович, следит за калитками, поправляет венки у памятников.
Активное участие в сохранении исторического и духовного наследия принимает
настоятель Храма Тихвинской Божией Матери отец Игорь Ефремов. Учащиеся и
учителя Губернской школы во главе с директором Александром Ивановичем
Бондаренко выходят на субботники. Коллектив МУП «Губернское ЖКХ», работники
администрации поселения не один день провели в парке, занимаясь обрезкой
деревьев, покраской и побелкой.
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Наш земляк Архипов Михаил Алексеевич из Челябинска, племянник дважды
Героя Советского Союза В.С.Архипова, выступил с инициативой о создании в Парке
Победы народного музея. Неоднократно за эти последние годы в Губернском
побывали и члены Президиума областного совета ветеранов во главе с генераллейтенантом Анатолием Петровичем Сурковым, который лично участвует во всех
памятных датах. Именно благодаря всем этим людям доброй воли и глубокого
патриотизма сегодня Парк Победы начинает второе рождение с участием нового
поколения защитников родины. Традиция патриотического альтруизма нашла
поддержку и у Казаковцева Бориса Ивановича, который восстановил памятник
В.И.Ленину в Кузнецком, подсказывая всем нам, что мы должны осознать, наконец,
что политика и идеология временны, а события истории вечны и остаются в памяти
поколений. А у главы поселения Харапаева уже новые планы. Сменяются поколения,
и всё дальше уходит в бессмертие память о Великой Отечественной. Стали
ветеранами уже участники боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике,
Северного Кавказа. Поэтому в Парке Победы села Губернское летом 2016 года
возведён мемориал, рассказывающий об этих событиях, в центре которого стоит
БТР. И фамилия каждого участника боевых действий высечена на стелах.Похвально,
что Глава поселения Иван Харапаев проявляет такое внимание к памяти наших отцов
и дедов, как настоящий сын тютнярского народа.
Гора самоцветов.
Вот и завершила я свой рассказ о Тютнярах. Но какие ещё, читатель,
«потерянные реки» мы сможем обрести, какие кладези народного духа и
самопожертвования открыть, если у каждого будет желание познать историю своей
малой родины!
Мои односельчане… Какие они все разные: мужественные, одарённые,
языкастые, бравые, трудолюбивые, работящие! Словно камни-самоцветы в дорогой
оправе. Поворачиваются иногда такой гранью, что засверкает и заблестит - глаз не
отвести!
Тютнярцам всегда жилось плохо-100-200 лет назад. Но не унывал наш народ,
сохранил в себе исторические пласты культуры, вдохновения, самобытности,
единения. Тютнярь слезам не верит! Деревня - это прежде всего люди. Деревня
всегда есть и будет той величиной, которая олицетворяет единение человека и
природы. И есть люди, талантливые и одарённые, великие и простые, весёлые и
серьёзные, прославившие родные места и просто живущие. Но каждый из нас
неповторим и не случаен на нашей Земле. Как неповторима и уникальна история
моей малой родины - Тютняр. И велико счастье человека, умеющего обретать
«потерянные реки». Я рада, читатель, что ты разделил эти мысли со мной.

