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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 8»
имени Героя Советского Союза Леонида Павловича ТИХМЯНОВА

ОСЬМОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ

25 февраля 1944 года неподалёку от деревни Шарово около 
реки Черницы заняла огневые позиции 3-я батарея 12-го ми-
нометного полка 43-й бригады под командованием старшего 
лейтенанта Леонида Тихмянова. У Тихмянова 12 стрелков и 26 
миномётчика – всего 38 смельчаков, окружённых врагами и 
прижатых к берегу реки Черницы. Многим бойцам по 18 лет, 
а командиру – 24 года. 38 воинов в течение суток отбивали 
атаки превосходящих вражеских сил, порой вызывая огонь на 
себя. 4 атаки выдержала батарея Тихмянова и отстояла высо-
ту. Кончались боеприпасы – переходили в рукопашную. Под-
мога пришла вовремя. Противник понес огромные потери: 259 
убитых фашистов. Но и наши бойцы понесли немалые потери. 
Минометный расчет Тихмянова вписал свои имена в героиче-
скую летопись Великой Отечественной войны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 
года за «мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками», старший лейтенант Леонид 
Тихмянов был удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да» за номером 2294. Все бойцы минометной батареи были 
представлены к наградам. 

В память об этом подвиге высоте присвоено звание «Тихмя-
новская» и установлен мемориал. 

25 февраля 1944 года неподалёку от деревни Шарово около 

100-летию со дня рождения
героя советского союза леонида павловича тихмянова

посвящается
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1. Владимир Леонидович ТИХМЯНОВ – сын Героя.
2. Ольга Александровна ЕВЛАНОВА – племянница.
3. Вячеслав Андреевич СЕЛЕДЦОВ – двоюродный внук.
КОЛЛЕГИ И СОТРУДНИКИ:
4. Николай Николаевич КУПРИН – начальник отдела организационно-плановой, военно-патриотиче-

ской и спортивной работы ДОСААФ.
5. Нина Ивановна ТОКАРЕВА – главный специалист ДОСААФ.
6. Лидия Семеновна ЛЕОНОВА – семикратная чемпионка Мира по высшему пилотажу.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ:

Торжественная линейка, посвященная 100-летию Героя Советского Союза 
ТИХМЯНОВУ Леониду Павловичу прошла во всех корпусах Центра.

Директор Центра, Татьяна Николаевна 
Матвиевская в свой речи с гордостью 
упомянула о  преобразовании музея.

Как жаль, что нельзя положить музыку на газетную полосу! Потому что музыкальный фон – песни 
времен Отечественной войны создали в зале необыкновенную, волнующую атмосферу...

Линейка завершилась мощным хоровым исполнением песни «На безымянной 
высоте». Это был замечательный заключительный аккорд. 

Торжественный детский 
строй внимательно слушает 
и смотрит историю Подвига, 
искусно театрализованную 
старшими ребятами.

Директор Центра, Татьяна Николаевна 
Матвиевская в свой речи с гордостью 
упомянула о  преобразовании музея.
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1. Владимир Леонидович 

Трогательно, волнуясь, говорил об отце Владимир Тихмянов, 
сжимая в руке книгу отца «Растим патриотов», 
последний экземпляр которой он подарил 
нашему музею.

Н.Н. Куприн поделился воспоминаниями о 
совместной работе с Л.П. Тихмяновым в ДОСААФ 
и подарил школьному музею два знамени.



Леонид Тихмянов родился 17 февраля 1920 года в деревне Золотково, 
Калининской области. В 1930 г. семья переехала в районный центр Новосо-
кольники.  

Родители Леонида были обычными советскими тружениками. Мама Фели-
ция Александровна работала ламповщицей на железной дороге, а отец Павел 
Семенович – токарем на Путиловском заводе в Петрограде, затем в промартели 
«Новая Заря». Кроме Леонида в семье были еще 
четыре сестры. 

Удивительное это было время! Ребята с удо-
вольствием сдавали нормы ГТО, а значок ГТО 
носили с гордостью. Обладатели знака «Во-
рошиловский стрелок» считались чуть ли не 
орденоносцами. Вот и наш герой занимался в 
кружке ОСОВИАХИМА – обществе содействия 
обороне, авиационному и химическому строи-
тельству. Навыки, полученные там, пригодились 
ему во время будущих испытаний.

Была у Леонида мечта: стать учителем. С 
детства он с восхищением смотрел на учителей: 
умных, добрых, красивых. Ему хотелось быть 
похожим на них. 

Он представлял, как заходит в класс и здоровается: «Здравствуйте, дети!». 
Они встают и хором отвечают на при-
ветствие. Но накануне войны мечтам 
не суждено было сбыться.

В стране начиналась механизация 
сельского хозяйства. И, отвечая за-
просам времени, в 1936 году Леонид 
поступил в Торжокский техникум 
механизации сельского хозяйства. 
Окончил его в 1940 году и поступил в 
Малышевскую МТС Калининской об-
ласти техником-механиком.  В том же 
году был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. 
В 1940 году в мире уже неспокойно.  Гитлер 

уже захватил Польшу. Порохом запахло на на-
ших границах. 

22 июня ровно в 4 часа… Многие судьбы 
поломались в это мгновение.

Отец Леонида ушел на фронт, а две сестры 
ушли в партизанский отряд.

С июля 1941 года на Западном фронте в 
должности стрелка-пулеметчика началась бо-
евая стезя Леонида Тихмянова.

С октября 1941 года на Юго-Западном 

фронте он воюет уже в должности помощника командира взвода и в звании 
младший сержант.

Его боевая судьба была прервана в июле 1942 года тяжелым ранением; при-
шлось подлечиться в сибирском госпитале. 

Армия нуждалась в специалистах и воинах, владеющих техникой, поступав-
шей на фронт. Поэтому после госпиталя Леонид отучился в минометном учи-
лище и уже в новом качестве – командира батареи прибыл к месту службы.

Леонид воевал так, что уже в конце года ему присвоили звание старший 
лейтенант. 

Но в это же время произошло трагическое событие:в 1943 погиб отец. Две 
сестры Леонида продолжали сражаться в партизанских отрядах.

Теперь он остался единственной опорой у матери и четырех сестер.
Пожар войны разгорался. Самые ожесточённые бои шли в Белоруссии. 

Страна вздрогнула, узнав о трагедии в Хатыни, где 22 марта 1943 г. сожгли всех 
жителей деревни.Именно в эти места судьба и воинский приказ забрасывают 
нашего героя: он уже командует минометной батареей в 5-м артиллерийском 
корпусе на Западном фронте.

Именно здесь 25 февраля 1944 года минометная батарея под командованием 
старшего лейтенанта Тихмянова совершила свой главный подвиг.

Историю боя за высоту у реки Черницы в фильме воспроизвели реконструк-
торы Тульского военно-исторического клуба «Тульский оборонительный ру-
беж». Роль Леонида Тихмянова играет его правнук Андрей Евланов.

Тридцать восемь воинов в течение суток отбили четыре атаки превосходящих 
вражеских сил,порой вызывая огонь на себя. 

ТИХМЯНОВСКАЯ 

ВЫСОТА
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Äîëîé øèíåëè. Ñêèíóòû óøàíêè.
Ñòâîëû óæ ðàñêàëèëèñü äîêðàñíà.
Íî âîò åù¸ íàïàñòü. Èç ëåñà òàíêè
Íàêàòûâàþò çà âîëíîé âîëíà.

Òîãäà Òèõìÿíîâ, âçãëÿäîì äàëü ïðîíçàÿ,
Â ðóêàõ ñâîþ óøàíêó òåðåáÿ,
Ðåøèòåëüíî ïðîìîëâèë: – Âûçûâàþ
Îãîíü àðòèëëåðèñòîâ íà ñåáÿ!

Ñëîâàìè ìîæíî îïèñàòü åäâà ëè,
Êàêèì áûë ýòîò ñìåðòîíîñíûé àä,
Êàê «òèãðû» áðîíåíîñíûå ïûëàëè
È îòñòóïàëè, è ïîëçëè íàçàä.

Âñ¸ äàëüøå, äàëüøå òàíêè îòõîäèëè,
Âñ¸ ãëóøå áûë ìîòîðîâ èõ ìîòèâ.
È âûñòîÿëè íàøè, ïîáåäèëè,
Çà ýòî þíîé êðîâüþ çàïëàòèâ.

Èäóò ãîäà. Çèìà ñìåíÿåò ëåòî.
Ìû íå çàáûëè ïîäâèã òîò ñâÿòîé.
È ñ òåõ äàë¸êèõ  ïîð âûñîòêà ýòà
Òèõìÿíîâñêîé çîâ¸òñÿ âûñîòîé.

Âàëåðèé Õîäóëèí 

Çà ýòî þíîé êðîâüþ çàïëàòèâ.

Èäóò ãîäà. Çèìà ñìåíÿåò ëåòî.
Ìû íå çàáûëè ïîäâèã òîò ñâÿòîé.
È ñ òåõ äàë¸êèõ  ïîð âûñîòêà ýòà
Òèõìÿíîâñêîé çîâ¸òñÿ âûñîòîé.

Âàëåðèé Õîäóëèí 

Ñíåãà ïîêðûëè âçãîðîê áåçûìÿííûé.
È ïåðâûé ñîëíöà ëó÷ ìåëüêíóë âäàëè.
Â òî óòðî ñòàðøèé ëåéòåíàíò Òèõìÿíîâ
Ñêîìàíäîâàë ñâîèì ñîëäàòàì: – Ïëè!

È ñëîâíî õîð, çàïåëè ìèíîì¸òû,
È îò óäàðîâ âçäðîãíóëà çåìëÿ,
È òðóïû ïàâøåé âðàæåñêîé ïåõîòû
Âäðóã çà÷åðíåëè íà ñíåãó, êàê òëÿ.

Ñòîÿò ðåáÿòà – èì ïî âîñåìíàäöàòü,
È ëèøü êîìáàòó – äâàäöàòü ïÿòûé ãîä.
Èì íå óéòè, íå ñêðûòüñÿ, íå ïðîðâàòüñÿ.
Èõ – òðèäöàòü âîñåìü, íåìöåâ – âîñåìüñîò.

Ïîáåäà èëè ñìåðòü – âîò èõ ïðèçâàíüå.
Èì, êàê è âñÿ Ðîññèÿ, äîðîãà
Âîçâûøåííîñòü âîò ýòà áåç íàçâàíüÿ,
Îòáèòàÿ  íåäàâíî ó âðàãà.

Çäåñü áåñïîëåçíî ïðÿòàòüñÿ èëü ïëàêàòü,
Èì íàäî óäåðæàòü âûñîòêó òó…
Çà çàëïîì – çàëï. Àòàêà çà àòàêîé.
Çà öåïüþ öåïü ïîëç¸ò íà âûñîòó.

Леонид Тихмянов родился 17 февраля 1920 года в деревне Золотково, фронте он воюет уже в должности помощника командира взвода и в звании 

К 100-летнему юбилею Л. П. Тихмянова 
наша студия сняла фильм 

«Тихмяновская высота». 
Фильм основан на реальных событиях

Продолжение на 4-й полосе
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Работа по созданию картины продолжалась не-
сколько месяцев и проходила в несколько этапов.

Сценарий, съемка, монтаж и долгожданная пре-
мьера – вот тот путь, который проделал фильм 
от задумки до воплощения. 

Но начиналось все со сбора материала для фильма. 
В этом труде неоценимую помощь оказал сын Героя 
Владимир Леонидович. Он много рассказал о своем 
знаменитом отце, показывал снимки военных лет 
и делился ценной информацией о прошлом. 

После подготовки сценария и обсуждения его с ред-
коллегией начался увлекательный процесс съемок.

В этом деле нам помогала профессиональная фо-
тостудия «Фабрика», где были проведены съемки ве-
дущих Анастасии Борисовой и Николая Зозулина. 

Ребята впервые поняли насколько это серьезная 
и напряженная работа.

Самым трудным этапом было озвучивания филь-
ма. В этот раз наши герои посетили студию зву-
козаписи «Субстанция». Закадровый текст читал 
Кирилл Зайкин, которого многие ребята знают и 
между собой называют «Наш Левитан».

 Леонид Павлович умер 7 января 1981 года, похоронен на городском (Смоленском) кладбище в Туле. 
Имя героя увековечено в школе, которую он окончил, в названиях улиц в городах Новосокольники и Туле. В городе Кимовске по месту работы героя открыты 

две мемориальные доски в его честь. Техническая школа ДОСААФ украшена мемориальной доской. 5 июля 1985 года постановлением Совета МинистровРСФСР 
тульской школе №33 присвоено имя Тихмянова.

Решением Администрации города-героя Тулы от 20 июня 2018 г. имя Тихмянова присвоено«Центру образования №8».
Леонид Павлович Тихмянов прошел большой жизненный путь от скромного деревенского парнишки до Генерал-майора Героя Советского Союза. 
Своим подвигом Леонид Тихмянов и его юные товарищи ещё раз подтвердили истину, которая является главной темой фильма, фрагменты которого мы вам 

сейчас показали:

Неоценимой помощью в съемках стали сцены с 
участием реконструкторов тульского военного 
исторического клуба «Тульский оборонительный 
рубеж».

8 февраля проходила съемка легендарного боя у 
реки Черница. В роли молодого лейтенанта Тихмя-
нова снялся его правнук Андрей Евланов. Мороз и 
солнце. Со стороны казалось, что сегодня воскресли 
события 1944 года, когда батарея Тихмянова сра-
жалась с целым полчищем фашистов.

Съемочная группа с интересом просмотрела от-
снятые кадры и с удовольствием отметила, что 
реконструкция удалась. 

Есть утверждение: кино – это монтаж, с этим 
можно поспорить, но отрицать невозможно. Как 
по волшебству оживают кадры и вместе с музыкой 
становятся одним большим полотном. 

Первый показ проходил в Тульском военно-истори-
ческом музее и на него пришли не только участники 
сьемочной группы, но и обучающиеся кадетского 
корпуса. 

«ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ИМИ СТАНОВЯТСЯ»
25 февраля перед зданием ДОСААФ был проведен 

митинг в честь 100-летнего юбилея Л.П. Тихмянова. 
Возложить цветы и увидеть фильм о Леониде Пав-
ловиче пришли обучающиеся 2-го корпуса ЦО №8.

Фильм был продемонстрирован во всех трех кор-
пусах центра 3 марта состоялась презентация 
фильма в первом корпусе ЦО №8. После торже-
ственной линейки обучающиеся 8-11 классов смогли 
увидеть фильм и услышать приветственные слова 
создателей работы: режиссера фильма Дениса 
Гастева и редактора школьной газеты «Восьмое 
измерение» Людмилы Долиной.

В завершении этой нелегкой, но интересной ра-
боты все участники творческого процесса пришли 
к выводу:

 Кино – искусство синтетическое: музыка, жи-
вопись и литература его аккумулируют. Наша 
команда убедилась в правильности этого определе-
ния. Ведь в процессе создания картины был важен 
каждый аспект творчества.  

Руководитель телестудии «В кадре»
Денис Гастев

 Леонид Павлович умер 7 января 1981 года, похоронен на городском (Смоленском) кладбище в Туле. 

Когда ситуация стала критической, 
Тихмянов, собрав личный состав, сказал: 
«Друзья, сутки назад,  в день Красной 
Армии, наши отбили  эту высотку. Так 
неужели сегодня мы не постоим за нее 
до последнего? Пустьвысотка без имени 
и даже рост ее не указан. Но она наша! 
Отдать высотку – отдать переправу. 
Как же мы будем смотреть в глаза друг 
другу и  тем героям, которые эту высо-
тку отвоевали?»

И отстояли! 

1945 год – долгожданная Победа, на-
ступила мирная жизнь. Но и в этой жизни Леонид Павлович остался в строю. 
Он продолжал служить в рядах вооруженных сил страны.

Л.П. Тихмянов руководил Тульским областным комитетом ДОСААФ с 1963 
по 1981 год в звании генерал-майора.
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