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В 10 км к югу от Камышлова находится деревня Бараннникова. Деревне 

повезло, сейчас здесь подразделение ППР «Свердловский», а раньше она 

была центральной усадьбой птицесовхоза – миллионера «Камышловский». 

Вместе с возведением производственных помещений велось строительство 

социально – бытовых и культурных объектов. 

В 1980 году в деревне открылся Дом культуры, даже по архитектуре 

отличающийся от типовых сельских ДК.  

 

Баранниковский  Дом культуры. 1980 г. Фото из архива ДК. 

 

Баранниковский Дом культуры. 1987 г. Фото из архива ДК. 



Первым его директором был Герман Макарович Мутли. Инициативный, 

энергичный, он задолго до открытия собрал талантливых людей деревни и 

нашёл руководителей творческих коллективов. 

 

Мутли Герман Макарович. Фото из семейного архива. 

Как все, пережившие Великую Отечественную войну, Герман Макарович 

трепетно относился к памяти погибших, восхищался силой воли ветеранов и 

тружеников тыла. У него возникает идея – создать Мемориал памяти в честь 

единства фронта и тыла. 

 

Мемориал Славы. Д. Баранникова, 2019 г. Фото Зверевой В.К. 



Его воздвигли всего за несколько месяцев работники Свердловского 

спецуправления «Росмонументискусство» и энтузиасты совхоза во главе с 

Германом Макаровичем Мутли. Основную композицию этого мемориала 

фигуры солдата и крестьянки – выполнил московский скульптор Виктор 

Пушкин.   

 

Откр 

Мемориал Славы. Д. Баранникова, 2019 г. Фото из архива Баранниковского ДК. 

Разработку всего мемориала осуществил свердловский архитектор 

Александр Викторович Демидов.  



 

Мемориал Славы. Д. Баранникова, 2020 г. Фото Зверевой Е.В. 

    Защищать Родину ушли 598 жителей Зареченского сельского совета, 441 

не вернулся в родной дом.  10 мемориальных плит с именами погибших и 

бронзовый венок вечного огня были отлиты на одном из заводов Нижнего 

Тагила. 

 
  Мемориал Славы. Д. Баранникова, 2019 г. Фото из архива Баранниковского ДК 

 



Всю строительную работу мемориала выполнили жители деревни 

Баранникова. Площадь перед памятником и клубом выкладывали плитами 

работники ДК во главе с директором. Насыпь под памятник делала бригада  

механизаторов  совхоза под руководством Захарова А.И. 

 

Механизаторы совхоза «Камышловский». Конец 80-х г. г. Фото из архива совхоза.  

   Большую поисковую работу провела секретарь комсомольской 

организации совхоза «Камышловский» Гордеева Наталья. Списки, 

составленные ею, подтверждены похоронными извещениями, взятыми в 

Камышловском горвоенкомате. 

 

Комсорг совхоза «Камышловский» Н. Гордеева. Конец 80-х г. г.  

Фото из архива Баранниковского ДК. 



А директор совхоза «Камышловский» Романенко Николай  Иванович, 

который  рано утром и поздно вечером приходил на строительство  

памятника. Всё финансирование было за счёт совхоза. 

 

Директор совхоза «Камышловский» Н. И. Романенко. Конец 80-х г. г.  

Фото из архива совхоза. 

 

  



 

Открытие мемориала в честь погибших воинов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. Д. Баранникова. 1987 г. Фото из архива ДК. 

10 октября 1987 года мемориал был открыт. Мемориал открывали  

уважаемые в совхозе люди - ветераны войны и труда Александр Наумович 

Кошелев и Таисья Ивановна Мартьянова, а также воин – интернационалист 

шофёр Вячеслав Прожерин. 

 
Открытие мемориала в честь погибших воинов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. Д. Баранникова. 1987 г. Фото из архива ДК. 



В газете «За коммунизм!» в этот же день был напечатан репортаж с 

открытия памятника «Поклонимся великим тем годам». 

 

Фото из архива газеты «Камышловские известия 



В книге «Когда стою у вечного огня… Памятники и памятные места 

Свердловской области», на странице, посвящённой нашему мемориалу, стоит 

дата открытия  - 1976 г.  

 

Это ошибка. К 30-летию Победы, 12 июля 1975 года  открывали другой, 

первый памятник погибшим землякам.  



 

 

Памятник погибшим землякам. Д. Баранникова, 2019 г. Фото Зверевой В.К. 

В лихие 90-е на мемориал покушались вандалы, сбивали литые буквы, 

выломали  звезду вечного огня, чтобы сдать в металлолом.  

 

Фото из архива Баранниковского ДК. 



Но каждый год 9 мая у мемориала собирались на митинг люди, чтобы 

почтить память погибших.   

 

Фото из архива Баранниковского ДК. 2019 г. 

Всегда приходили воспитанники детского сада, школьники, молодые 

семьи, туристы.  

 

Фото из архива Баранниковского ДК. 2014г. 



У мемориала награждают победителей легкоатлетического пробега 

«Весна Победы», посвящённого памяти Героя Советского Союза Анатолия 

Агеевича Чертова. 

  

Фото из архива Баранниковского ДК. 2015г. 

На памятнике поместили его именную мемориальную доску. 

 

Глава Зареченского сельского поселения В. В. Михаленко и Председатель Думы 

А.Н. Ерёмина открытии мемориальной доски. Фото из архива газеты «Камышловские 

известия». 



К 75-летию Победы мемориал реставрируют, меняют плиты с именами 

погибших и покрытие на площади. 

 

Мемориал Славы. Д. Баранникова, 2020 г. Фото Зверевой Е.В. 

В июне 2020 года была вскрыта капсула с посланием потомкам, которую 

заложили при открытии памятника. 

 

Газета «Камышловские известия» 11 июля 2020 г. Фото из архива автора. 

 



Память о погибших земляках и тружениках тыла бережно хранят их 

потомки, живущие сейчас в Баранниковой. 

 

Фото из архива Баранниковского ДК. 9 мая 2019 г.
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