
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



                      
 

 



                           Страницы истории. 
    За годы Великой Отечественной войны в сражениях 

приняло участие 7389 человек из Омутинского  района. Из 

них 3558 человек погибло и пропало без вести. 210 фамилий 

земляков, погибших в годы войны,  высечено на памятнике 

в с.Ситниково. 

 

 

Жители нашего района беззаветно сражались с фашизмом 

во имя Победы, во имя светлого будущего на земле. Сотни 

мужчин с первого дня войны осаждали Омутинский 

райвоенкомат с просьбами отправить их на фронт. Широко 

развернулось в районе патриотическое движение по сбору 

денег и тёплого белья для бойцов Красной Армии. 

Летом 1943 года в Ситниково эвакуированы дети из 

блокадного Ленинграда. Организовано их расселение и 

обучение. Геройски сражались наши земляки -ситниковцы. 

Любовь к Родине служила неиссякаемым источником 

мужества и стойкости на фронте и в тылу. Это привело к 

победе над фашистскими захватчиками. В памяти 

народной навсегда останутся подвиги всех, кто сражался за 

Победу. 
 



    Вакуленко  Вениамин 

                Павлович.                                                         
Вакуленко Вениамин Павлович родился в деревне 

Лапушино  Голышмановского района Тюменской 

области 13 января 1927 года. 

Семья была крестьянская, мать одна растила троих 

детей. 

Школу заканчивал в Новосибирске у отца, там же 

узнал и о начале войны.  

После окончания школы работал в колхозе 

лесорубом. 

На войну ушел из своей деревни  27 ноября 1944 

года, тогда ему не было и 18-и лет. Его сразу 

отправили на Дальний Восток, станция Сибучар. 

Так Вениамин Павлович попал на войну с 

Японией, которая началась с 8 на 9 августа 1945 г 

да. Его однополчанами оказались земляки: Муравьев Борис и Горбунов 

Спиридон. Боевой быт был плохо устроен: одежда – б/у, питание – мороженая 

картошка. Очень хорошо помнит ветеран первый бой, было очень страшно. 

Летали самолёты, била артиллерия, вся граница была озарена вспышками 

взрывающихся снарядов. Победу Вениамин Павлович встретил на Имане 

(Дальнореченск) в звании сержант, командир боевого орудия, радости не было 

предела.  

Самыми дорогими наградами считает: орден «Отечественной войны», медаль за 

боевые заслуги и медаль за победу над Японией. Всего ветеран имеет 17 медалей. 

 Домой вернулся в 1951 году в конце апреля. Сразу по возвращении пошел 

работать на Ситниковский МКК, где проработал 35,5 лет.  

За добросовестный труд ветеран был награждён благодарностями, грамотами, 

премиями, медалью «Ветеран труда».  

Страдания, через которые пришлось пройти Вениамину Павловичу во время 

 войны, только закалили и укрепили его характер, дали силы для трудовых  

мирных будней. 

 

 

 



Ерохова Мария  Егоровна . 
Ерохова Мария Егоровна родилась 15 июня 1921года в 

деревне Новосёлки Сенинского района, Витебской области. 

Отец – Кузнецов Егор Яковлевич, мать – Анна 

Кондратьевна Кузнецова. Семья была большая: 5 сестёр – 

Настя, Мария, Валя, Нина, Лида и 3 брата. Достаток в семье 

был средний, в школу ходили в лаптях, кто мог трудиться, 

работал в колхозе. 

22 июня 1941 года появились самолёты – разведчики. 

Летели они очень низко над землёй, летели как вороны, ещё 

до объявления войны. Потом сообщили о нападении 

Германии на СССР, стали мобилизовать всех мужчин. 

Вскоре самолёты стали бомбить и сбрасывать танки, которые 

тут же шли в бой. Дома были покрыты соломой, поэтому 

выгорали целые деревни. Деревня Новосёлки долгое время 

оставалась неповреждённой. Вокруг был густой лес. Жители, 

кто мог, бежали туда. Там жили до холодов, а к зиме 

возвращались в свои дома. Гитлеровцы назначали полицаев и 

старосту, с их помощью из домов всё выгребали, что можно было везли. Все жили в страхе, так 

как было много предательства среди местных жителей. Молодёжь ставили на учёт в 

полицейские управы для отправки в Германию. Так угнали старшую сестру 1918 года 

рождения, с тех пор её родные и не видели. Комсомольцев и коммунистов вывозили на 

машине, травили газом или расстреливали в лесу и жители вновь спасались в лесу. Мария 

Егоровна попала в партизанскую бригаду. 

По заданию ходили уничтожать в деревнях полицейские управы. Обычно они 

находились в хороших избах, на пригорках, так что местность хорошо просматривалась 

кругами. Захватить полицаев было трудно. При обнаружении партизан, они открывали огонь, 

от которого негде и многие партизане погибали. При выполнении подобного задания 

некоторым партизанам удавалось уйти в лес. Но утром полицаи шли цепью прочёсывать лес. 

Мария Егоровна была обнаружена с собакой. Так насобиралось человек 10. Сначала всех 

положили на землю лицом вниз, руки связывали за спиной. Потом всех грузили в машину и 

увезли в местечко «Лида». Там был построен большой сарай, на площадке стояло 2 ряда 

столбов для повешения. С одной стороны вешали женщин, с другой – мужчин. Кого оставляли 

в живых заставляли рыть оконы. Так продолжалось 2 года. Осводила этих людей наша армия в 

июне 1944 года. Стали всех развозить по домам. И тут опять не повезло, по дороге машина 

перевернулась. Многие были ранены, в том числе  и Мария Егоровна. Привезли её в госпиталь. 

Очнулась она только через 2 месяца. После лечения вернулась в свою освобождённую, но 

разграбленную деревню. Стала работать: на сенокосе, на пашне, на дроворубе. Затем вышла 

замуж и до 1955 года она с семьёй жила в Белоруссии. Началось плановое перенаселение, так 

семья с 2 детьми и со свекровью была направлена в Тюменскую область. В Ситниково Мария 

Егоровна стала работать дояркой. 

Вначале жилось очень тяжело. За её старательность, трудолюбие колхоз выделил дом, 

где она живёт до сих пор. Её муж умер от многочисленных ранений и контузий. А Мария 

Егоровна проработала дояркой 49 лет. Она имеет за свой труд много наград, грамот, медалей 

памятных, как  участник Великой Отечественной войны. 

  

 

 
 



     Костоломов Валентин 

              Максимович. 
Костоломов  Валентин 

Максимович родился в селе 

Ситниково в 1925 году. 

Отец – Костоломов Максим 

Емельнанович, мать – Надежда 

Кузьмовна, детей в семье было 8 

человек. Учился в Ситниковской 

средней   школе, до войны работал в 

колхозе. 

 Из Ситниково же ушёл на 

фронт в 1943  году 9 января. По 

окончании школы молодого бойца  

пехотинец Валентин Костоломов 

попал на Украинский фронт. Освобождал Польшу, Германию. 

Был командиром отделения, в его подчинении было 10 бойцов, 

из них 8 человек погибло, до сих пор с содроганием сердца 

вспоминает ветеран гибель товарищей. 
Победу Валентин Максимович встретил в Чехословакии. 

Имеет награды: орден Великой Отечественной войны 2 

степени, орден за освобождение Украины, орден за 

освобождение Праги, юбилейные медали. 

После войны Валентин Максимович работал в вначале в 

колхозе, потом в совхозе плотником и столяром. За свой труд  

имеет много благодарностей и грамот. 

Все трудности мирной жизни сводились, что работали от 

зари до зари, старались быстрее восстановить сельское 

хозяйство. Сегодня больно от того, что разоряются хозяйства, 

исчезают деревни, потому что молодёжь уезжает в город. 
 

 



 

Муравьёв Борис Владимирович. 

Муравьёв Борис Владимирович 

родился 12.01.1927 года в деревне 

Тёмное, Голышмановского района 

Тюменской области. Борис 

Владимирович воспитывался в 

большой семье.  

На фронт ушёл в 17 лет в октябре 

1944 году. Воевал в 1 

Дальневосточном округе, дошёл до 

самого Харбина. Служил на 

1дальневосточном фронте в 

составе 5 армии 157 дивизии 633 ордена Кутузова и 

Александра Невского. Есть ордена за победу, много 

медалей. 

 Вернулся с войны в апреле 1952 года. Отвоевал 7 

лет. После войны служил на границе  с Китаем и 

Японией.  

 После службы работал на МКК села Ситниково.  

Всю жизнь работал честно, добросовестно, имеет 

награды, в 1974,1978 году был победителем 

социалистического соревнования, награждён медалью за 

«Трудовую доблесть», «Ветеран труда». 

 

 



          

    Павлов Василий Сергеевич. 

 
Родился 15 июля 1926 года в селе 

Ситниково. 

2 ноября 1943 года ушёл на войну. 

Воевал на Ленинградском фронте, 

автоматчиком. 

25 марта 1944 года был ранен. После ранения воевал на  

I –Украинском фронте, 

экспедитор-связист. После войны служил в Германии 

помощником командира взвода. 28 января 1950 года 

уволен в запас, гвардии сержантом. 

  Умер в 1994 году. 
 



 

Поздняков Алексей Степанович   

Поздняков Алексей Степанович  родился в 

Пензенской области, Нижнеломовского района в 

деревне Подгорное в 1924 году 12 октября. Отец 

– Поздняков Степан Степанович, мать – 

Христина Ивановна. Семья была большая – 7 

человек. Все работали в колхозе. В 1938 году 

переехали в Красноярск. Стал работать на 

стекольном заводе. 

О начале войны узнали из сообщения по радио, всех охватил 

ужас. 

На фронт ушел из города Пензы в августе 1942 года.  В то время 

ему не было 18 лет. Служил в Забайкальском военном округе на 

территории Монголии и в Хабаровске,  в 36 армии, 94 дивизии,152 

стрелковом полку. Зачислили в полковую школу на курсы командиров, 

проучился 6 месяцев и его направили в другую дивизию- 886 

Краснознамённый стрелковый полк. Их 2-ю роту, назначили на 

границу. Он был заместителем командира отделения, вскоре стал 

командиром отделения. В подчинении 10 человек, вели наблюдение за 

границей в подзорную трубу. Служил на границе до самой Японской 

войны. В Японской войне был пулемётчиком. Их часть наступала на 

Манчжурию, Пекин, Мукден. Встретил Победу в Забайкальском округе 

на границе с Японией в действующей армии. После окончания войны 

Алексей Степанович попал в 6-ю танковую армию, в 103-ю зенитную 

артиллерийскую дивизию, 1588 артиллерийский полк. Командовал 

зенитной пушкой до конца службы 

Памятное событие - это война с Японией. Имеет 12 медалей, 

ордена Великой Отечественной войны, юбилейные медали, медаль 

Жукова. 

Демобилизовался в 1947 году. После войны переехал в село 

Ситниково вместе с молодой женой- Екатериной Григорьевной, 

работал на МКК в механическом цехе-слесарем. 
 



   
    Шустов Яков   Лазаревич. 

Родился 2 октября 1923 года в селе 

Ситниково. 

В семье из детей был старшим. 

Закончил Омутинскую среднюю 

школу, 10 классов. 

   Учился очень хорошо. 

 Когда Якову исполнилось 18 лет, 

его отправили в полковую школу 

стрелков в город Ишим, где он получил военную 

специальность артиллериста-танкиста. После окончания 

школы (ноябрь 1941 года) началась его военная дорога. 

В одном из боёв был ранен, лежал в госпитале. А затем 

служил на Сталинградском фронте в 229-й дивизии. 

Односельчанин Зубарев вспоминал, что видел Якова под 

Сталинградом на танке, но там было настоящее 

«кровавое месиво». Мать- Шустова А.Ф получила 

извещение: «Ваш сын, Яков Леонтьевич Шустов пропал 

без вести». У всех была  надежда, что это не он, 

отчество-то не его.  

  Яков Шустов был артиллеристом, служил в 130-м 

отдельном истребительно- противотанковом дивизионе 

229-й стрелковой дивизии. Вот этот восемнадцатилетний 

паренёк сложил голову в битве за Сталинград. 

   

 



 

       Нестеренко Михаил Кононович 
                               09.05.1926г.     

В семье было пятеро детей, 2 учились в 

школе. Родители работали в колхозе. О том, что 

началась война, узнали по радио, в это время 

ему было 15лет.  

В армию призвали в 1943 в ноябре месяце. 

После призыва повезли на восток. Определили 

в 293 дивизию. После перебросили на Японию, 

700км дивизия шла пешком. Были бои с 

Японцами. Ранений не было. Питались  с 

полевой кухни, зимой были одеты в шинель, 

шапку ,обувь ботинки с обмотками. С семьей, 

воевали 2 брата на Западе, 1 брат погиб на 

фронте второй остался в живых. Конец войны 

услышал на Востоке. Командир части сообщил 

о конце войны. Конец войны встретили с 

радостью так, как было трудно. Многое поняли и многое испытали в 

эти тяжелые годы все поведали и терпели. После прихода с фронта 

включились поднимать хозяйство в совхозе вернулся на свою Родину в 

свой совхоз, работал плотником, каменщиком. За время 

войны(остались дети и женщины). Хозяйство распавшееся пришлось с 

ноля восстанавливать. Все пережили и жизнь наладилась.  

      Имеет воинские награды:  1. За отвагу  

                                                    2. За боевые заслуги 

                                                    3. орден Отечественной войны 

                                                    4. Юбилейные        

 

 



 

        Горбунов  Михаил  

              Васильевич 
Горбунов Михаил Васильевич родился 

в с. Ситниково  

Омутинского района 24 ноября 

1927года. Его родителями были: 

Учился Михаил Васильевич в деревне 

Храмово в начальной школе, а позже и 

в Ситниковской неполной средней 

школе. Образование ветерана – 6 

классов.   

До войны он работал в деревне 

Храмово в колхозе «Парижская коммуна». Из своего колхоза 

ушел на фронт. Служил ветеран на Дальнем Востоке. Воевал с 

японцами. Закончил войну в 1945 году. Победу встретил на 

Востоке в городе Спаск  Дальний. Самые памятные события у 

Михаила Васильевича, как и у каждого ветерана – это конец  

Великой Отечественной войны и первый День Победы.  Наград 

у Михаила Васильевича немало: Орден Отечественной войны, 

юбилейные медали, медаль Жукова,  

медаль «За долгий добросовестный труд». 

 После войны Михаил Васильевич работал на Ситниковском  

МКК  шофером первого класса. 

Умер в 2008 году. 



 

 Пинигин Иван Прохорович. 
 

Иван Прохорович родился в 1925 году, 

11 сентября в д. Савиново, Омутинского 

района, оттуда же ушел на фронт. 

Родителей звали Пинигина Елена 

Григорьевна и Прохор Ефимович. 

Фронтовые пути- дорожки рядового 

саперной роты  Ивана Прохоровича 

начались в городе Канске,  где он 

проходил курс молодого бойца. Затем  

прославленный 1-й Украинский фронт. 

Дивизии этого фронта гнали фашистов 

из Украины, освобождали Польшу, 

Чехославакию, воевали в Германии. В глазах солдата Великой 

Победы по сей день стоят картины разрушений, оставленных на 

украинской земле. Самое памятное событие-это День Победы. 

День Победы Иван Прохорович встретил в небольшом немецком  

городке. Командир части объявил: «Победа»! Все плакали, 

смеялись, обнимали друг друга, стреляли в воздух, пили 

знаменитое чешское пиво. Но еще долгие два года не приходил    

солдат с фронта: он продолжал служить на Западной Украине. 

После войны  работал до пенсии в совхозе. Иван Прохорович 

Пинигин  награжден орденом Великой Отечественной войны 2-ой 

степени  медалью имени Жукова и медалями за Победу над 

Германией  в Великой Отечественной войне. 
 



 

   Пономарёв Виталий  

              Михайлович. 
Понамарёв Виталий Михайлович 

родился 29 апреля 1923 года.                                                                                     

Родители его были крестьяне, отец 

Понамарёв Михаил Петрович 

работал кузнецом в колхозе, а так же 

машинистом на паровой мельнице, 

мать Понамарёва Фёкла  Сидоровна 

была дояркой. Семья состояла из 10 

человек: отец, мать, 4 брата и 4 

сестры. Окончил 10 классов в 1941г, 

а в июне был призван на фронт. 

Сначала попал в Рубцовское военно-пехотное училище, но 

так его и не окончил,  т.к. был призван в подмосковный г. 

Загорск автоматчиком. Затем  их дивизия была переброшена 

в Калининградскую область на осаду г. Невеля, где Виталий 

Михайлович попал в танковый десант. Во время боя снаряд 

упал рядом с его танком,  и Виталий Михайлович был  

сброшен на землю ударной волной. Упав,  был контужен. В 

госпитале  пробыл почти год, там его застала весть о 

капитуляции Германии. После госпиталя ветеран был 

отправлен в г. Тулу  на оружейный завод. Там ему было 

присвоено звания оружейно-пулеметный мастер. Фронтовых 

наград у Виталия Михайловича немного, но одна из них 

самая дорогая-медаль «За отвагу», так же  ветеран имеет 

юбилейные награды. После возвращения домой работал на 

Ситниковском МКК мастером-электриком. 

 



 

        Кедров Пётр Миронович  

Родился в 1914 году 12 июня, в деревне 

Боровлянки, Голышмановского района.  

После окончания школы  поступил на 

курсы шоферов (учился 6 месяцев.) С 16 

лет  работал сначала каменщиком в 

Ленинграде,  потом трактористом в 

совхозе. Последним довоенным местом 

работы была кабина грузовой машины.   

Но в 1941г. пришлось проститься с родной деревней, забрали 

на фронт.  

Сначала его отправили на Дальний Восток, но на Японской 

границе  ему пришлось недолго служить. В 1942-ом году его 

перебросили в Сталинград. 

  Там он и встретил Победу! Но домой он вернулся  нескоро. 

После войны его и остальных сослуживцев отправили в 

Румынию, где они пробыли до осени.   

 Из той войны он помнит больше всего битву под 

Сталинградом. Солдаты назвали её «Сталинградской 

мясорубкой». 

    У него есть медали: за оборону Сталинграда, за победу над 

Фашисткой Германией, орден Великой Отечественной войны 

и юбилейные медали. 

  После войны Пётр Миронович работал на Ситниковской 

молочном заводе сначала шофером, потом 11лет завгаром.    

Умер в 2006 году. 



 

       Антонов Владимир  

            Николаевич. 
  Родился 19 сентября 1913 года  

В г.Ишиме Тюменской области. На 

его детство выпала революция. Отец 

погиб в годы Гражданской войны.  

Володя кончил школу, затем 

техникум молочной 

промышленности. 

Участвовал в советско – финской 

войне. 

В начале Великой Отечественной 

войны, его на фронт не взяли, так как 

на заводе оставались только 

женщины, их нужно было учить 

управлять станками. 

В 1942 году Владимира призвали в 

ряды Советской Армии на защиту Отечества. 3 месяца был на учёбе 

в Омске и сразу в горячую точку – на оборону Сталинграда, 

командиром стрелковой роты в составе 38 гвардейской дивизии. В 

боях он получил осколочное повреждение. Владимир Николаевич 

вспоминал: «В составе 38 гвардейской дивизии, я участвовал в 

обороне Сталинграда. В районе  тракторного завода дивизия 

получила задание овладеть противоположной стороной улицы. Под 

огнём врага, штыковой атакой, заданный рубеж был взят. Дивизия 

получила звание  «гвардейской». 

Об этих жестоких боях рассказывают его письма родным: « Вам 

трудно представить, как теряют на глазах товарищей, как льётся 

кровь храбрых воинов, несущих свои жизни на счастье Родины, за 

будущее жён, детей и матерей. Я воюю за Родину и за тебя, 

милая…» 

За боевые заслуги был награждён многочисленными орденами и 

медалями. 

После войны долгое время работал директором  нашего молочного 

завода, умер в1984 году. 
 

 

 



Чернопёров Павел Николаевич 

 Чернопёров Павел Николаевич в 

деревне Замятино Ветлуханского 

района Горьковской области 

в1922 году 2 февраля. Окончил 4 

класса школы в деревне 

Волокитиха.  

  Работал в колхозе  с 12 лет, на 

лесозаготовках. От туда ушел на 

фронт. В 1941году. Служил на 

границе с Японией.  Пришел 

в1947году, там и встретил победу. Победа - самое 

памятное событие. 

  Имеет много наград. После войны работал 

председателем     

Колхоза в своей деревне. Потом опять ушел в 

леспромхоз. В1959году приехал в Ситниково и работал 

плотником на заводе до пенсии.   Умер в 2008 году.                        

 

 

 

 

 



 

    Шустов Степан Иванович  

 

Родился в 1924 году 9 января. Учился 

в Ситниковской школе. После 

окончания четырёх классов, пошёл 

работать в колхоз. В 1942 году его 

призвали на службу в армию на 

Дальний Восток. Оттуда перебросили 

на третий Прибалтийский фронт на 

освобождение Ленинграда. Победу 

встретил в Кенигсберге, оттуда же и 

демобилизовался. Самая памятная и 

трудно завоеванная мед аль была получена за взятие этого 

города. А самое памятное событие произошло близь города 

Пскова, когда Степан Иванович  сумел перехватить  

вражеский передатчик. 

Ветеран рассказывает, что победу они праздновали на 11 дней 

позже, чем весь народ, потому что сопротивление врага 

продолжалось ещё до 19 мая. Умер в 2009 году. 
 

 



 Пинигин Михаил Андреевич. 

   Родился21 ноября 1927 года в деревне 

Солоновка, Омутинского района, в семье 

Пинигиных Андрея Васильевича и Аграфены 

Андреевны. В семье их было пятеро: Александра, 

Ольга, Анисья, Михаил, Валентин. 

Дети были предоставлены сами себе, 

родители работали в колхозе им. «Свердлова» с 

раннего утра до позднего вечера, но платили им 

не всегда, поэтому семья переехала в г. 

Свердловск  за «райской» жизнью.  

   О начале войны Михаил Андреевич 

вспоминает так: «Я начал работать с 14 лет на 

медном  руднике разнорабочим, чтобы не 

умереть от голода. В городе жизнь была тоже «не 

малина». 22 июня 1941 года. Мне 14 лет. Это было воскресенье. Мать нас 

разбудила со слезами: «Война ребятишки, война!». Каждый день все были 

прикованы к радио. Тяжело пришлось в войну всем. Сначала проводили на 

войну сестру Анисью. Она охраняла Москву. Ночью подвешивали аэростаты 

при бомбёжках. А затем подошла и моя очередь.  

    В 17 лет в 1944 году, с комом в горле, с болью в сердце, со слезами на 

глазах меня семья провожает в Красную Армию. Так в 17 лет я стал 

бритоголовым солдатом. Повезли нас на Дальний восток мимо любимой 

станции – Омутинская.»Для Михаила Андреевича боевые действия начались с 9 

августа 1945 года и длились по сентябрь этого же года. Первый бой был, когда 

переходили хребёт Чинган. Воевал он на Забайкальском фронте  в 91ой 

Дивизии, в отдельной зенитной пулемётной роте. С 9 по 20 августа в 

непрерывных боях с японцами в Манчжурии, его фронтовые дороги проходили 

через Монголию к  Большому Хингану. После ударов наших войск Японская 

армия сложила оружие и сдалась в плен. Дальнейшая служба проходила в 

Китае. Имеются медали: 

      1.Медаль « За победу над Японией»   

      2.Юбилейная медаль «ххх лет Советской Армии и Флота» 

3.Юбилейная медаль «20 лет Победы в ВОВ 1941-45 гг.» 

4.Юбилейная медаль «50 лет вооружённых сил СССР» 

5. Юбилейная медаль «30 лет Победы в ВОВ 1941-45 гг.» 

6. Награждён орденом №2062396 ВОВ II степени» 

7. Юбилейная медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941-45 гг.» 

8. Юбилейная медаль «70 лет вооружённых сил СССР» 

9. Юбилейная медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-45 гг.» 

10. Медаль Жукова. 

    11. Вручён знак «Фронтовик» 1941-45гг. 

12. Юбилейная медаль «60 лет Победы в ВОВ 1941-45 гг.» 

   Награждён почётными грамотами, премиями, медалью «Ветеран труда». 

Война для него закончилась на Квантуйском полуострове. Далее 



продолжение службы до мая 1951 года в Китае. Продолжительность службы 7 

лет. 

 



 

Шульгин Константин  

         Иванович. 

Шульгин Константин Иванович 

родился в деревне Дмитриевка в 

1926 году 23 октября. После 

окончания 4 классов работал в 

колхозе с 1938 года. 

На фронт ушел 4 октября 1943 

года. Служил в Красноярске. 

Победу встретил дома, пришёл в 

Ситниково на перевязку в 

больницу, а там митинг -  конец войне. 

Константин Иванович награждён орденом Великой 

Отечественной войны. 

 



Кожевников Иван Евгеньевич 

         (1924-1990 гг) 

Родился 12 сентября в 

д.Дмитриевка. Учился в 

Ситниковской, Большетарасовской 

школе и школе коммунистической 

молодёжи. 

Ушёл на фронт в 17 лет. В сентябре 

1942 года был зачислен в 104-ый 

стрелковый полк. Воевал на втором 

Украинском фронте, командовал 

пулемётным взводом.. 

При освобождении Европы,  6 ноября 1944 года был 

ранен во время боя под городом Будапештом. Пробыл в 

госпитале в Венгрии до апреля 1945 года, ранение было 

серьёзным- повреждён плечевой сустав правой руки. 

Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, 

медалью «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной 

войне» и ещё семью медалями. 



 

Пономарёв Артемий Филиппович. 
Родился в с.Ситниково в 1912 году, в 

семье бедного крестьянина. Жили очень 

плохо, хлеба не хватало. У него рано 

умерли родители, растила его старшая 

сестра. Получил начальное образование. 

В 1930 году направили учиться на 

рабфак  в  г.Троицк, по специальности 

учитель биологии. Вернулся работать в 

село учителем биологии. В первые дни 

войны просился на фронт добровольцем, 

но ему неоднократно отказывали. 

Повестка пришла в августе 1941 года. Направили на курсы  

младших командиров в город Омск. Затем в составе Сибирской 

дивизии Артемий Филиппович был отправлен в  Москву.. 

Последнее письмо было из- под Москвы. Жизнерадостное, часть 

письма в стихах, писал, что разговаривал с Ворошиловым, но в 

конце написал: «Будьте счастливы, Надя поцелуй детей, 

прощайте, меня не ждите, я не вернусь». 

Очевидец событий вспоминал, что все командиры были убиты и 

в это время встал Артём и повёл бойцов в атаку, а сам тут же 

был сражён осколком разорвавшеёся мины, был ранен в голову. 

Погиб в Подмосковье, Солнечногорском районе. 

 

 

  



                        Шустова Евдокия Ивановна. 
Родилась в 1922 году в с.Ситниково,  

Омутинского района, Тюменской области. До 

войны училась в Харькове в ремесленном 

училище, затем работала в городе Самарканде 

на шёлко- прядильной фабрике «Худжери», 

слесарем. Мужа почти сразу забрали на 

действительную военную службу, а потом и на 

войну. Так больше и не вернулся.13 июня 1943 

года добровольцем ушла на фронт. Ей было 20 

лет. Боевое крещение приняла не добравшись 

до передовой. Эшелон попал под бомбёжку. 

Воевала на 3-м Украинском фронте, в 383 ЗАП 

МК (зенитно-артиллерийском полку). 

Новобранцам выдали: брюки -галифе, 

гимнастёрки с чужого плеча, огромные кирзовые сапоги и пилотки. Постригли 

наголо. В обязанности разведчиц- связисток входило оповещение 

артиллеристов об опасности с воздуха. Снаряженные биноклями и 

бинокулярными искателями, они вели наблюдение из ям- небольших 

окопчиков. Постоянно попадали под бомбёжки и обстрелы.  Трудны и опасны 

были дороги Евдокии Ивановны. «Вся земля горела. Ночью от осветительных 

бомб становилось светло, как днём. Такое не забудешь»-вспоминала Е.И. Под 

обстрелом таскала на себе катушку с проводом, восстанавливая связь. 

Закатывала в котлованы орудия. Во время боя случалось заменять выбывшие 

номера орудийных расчётов. 

Со своим полком она участвовала в боях под Москвой, в освобождении 

Харькова, Полтавы, Киева, Румынии, Югославии, Польши, Венгрии- 

освобождала Будапешт, дошла до Вислы. Бойцы полка обороняли пехоту, 

уничтожали танки, самолёты. Охраняли мосты, чаще всего были на передовой, 

действовали против огневых точек. Очень трудно пришлось советским 

солдатам под Будапештом.22 дивизии бросил против советских солдат-

противник. Был дан приказ о переправе на другой берег Дуная. Переправа 

была разбита, переправлялись по реке вплавь. Много погибло, так как не все 

умели плавать, да и противник не прекращал огня. Победу встретила под 

Будапештом (Венгрия). После войны окончила курсы медицинских сестёр. 

Работала дезинфектором в Ситниковской участковой больнице. 

Евдокия Ивановна награждена медалями: «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», 

«20 лет Победы в Великой Отечественной войне», 

«50 лет вооружённым силам» и другие. 

Умерла в 2005 году. 

 

 



   Никулкин Пётр Васильевич 
  Родился в 1902 году в д.Ламенка. 

Работал плотником в колхозе. На 

войну попал в 39 лет. Воевал под 

Сталинградом, Старой Руссой. Был 

рядовым. Война-это тяжёлое 

испытание всех физических сил и 

человеческих качеств. Пришлось 

пройти испытание голодом. 

 Под Старой Руссой захватили село и 

оказались в окружении. Подвоза 

продуктов не было. Несколько дней ели только солёные 

огурцы, которые нашли в подвале разбитого дома. Многое 

пришлось преодолеть. 

Победу встретил в Берлине в 1945 году. Награждён медалью 

«За боевые заслуги», «За взятие Варшавы», 

«За взятие Берлина» и орденом «Великой Отечественной 

войны». 

       Умер в 1998 году. 



 

 

             Аксёнов Иван Егорович. 
Родился в 1913 году. Одиннадцати лет пошёл 

в школу, окончил 4 класса и уехал в 

Голышманово. Там работал механиком по 

тракторам. Перед войной Иван Егорович 

поехал в Москву, а когда началась война, его 

сразу из столицы взяли на фронт. На войне 

был шофёром. Зимой жили в Можайских 

лесах, спали прямо в кабинах грузовиков. В 

августе 1942 года перебросили на Сталинградский фронт в 

составе 69 дивизии. Под Сталинградом было тяжёлое 

положение. В небе всё время висели вражеские ракеты. Не 

успевали убирать трупы, приходилось ездить по мёртвым 

людям, лошадям. В это время за ним было закреплено две 

машины: «летучка» и грузовая. Иван Егорович неоднократно 

был на краю гибели. Прошёл путь от Москвы до Кёнигсберга, 

был ранен в руку. Имеет много наград: медали «За боевые 

заслуги», «За отвагу», Орден «Красной звезды». После войны 

за добросовестный труд награждён орденом «Знак почёта». 

 



     Засядко Демьян Лукьянович 
  Родился в 1917 году. В сентябре 1939 года 

был призван в армию. Служил на Дальнем 

Востоке. Война настигла его в Приморском 

крае. Во время войны служил в 

артиллерийской разведке. Часть, где он 

находился, была переброшена с Дальнего 

Востока на Западный фронт. Первый бой 

был под Спасск-Демьянском. Потом он 

воевал на Орловско-Курской дуге. Бои были 

тяжёлые, но советские войска выстояли. 

Воевал под Смоленском, в Белоруссии. За мужество, 

стойкость, проявленные в боях с фашистскими захватчиками, 

Демьян Лукьянович награждён медалями «За отвагу», «За 

взятие Кёнигсберга», юбилейными медалями. Награждён 

благодарностью тов.Сталина за форсирование реки Неман, 

прорыв обороны немцев на границе., за разгром японских 

войск в Манчжурии. Война для него закончилась  2 сентября 

1945 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Михаил Георгиевич  

                    Гребенчук. 
Родился в 1926 году в с.Ситниково. В 

школе учился хорошо, отличался 

старанием и серьёзным отношением  

к работе и учёбе, имел Похвальную 

грамоту за отличную учёбу и 

примерное поведение. С ранних лет 

был приучен к труду. Мать одна 

воспитывала сына, работала с утра до 

ночи, чтобы дать ему образование. Михаил интересовался физикой 

и алгеброй, мечтал связать свою работу с любимым предметом, но 

началась война. 

  В августе 1943 года, Михаил уехал учиться в военное офицерское 

подготовительное училище в город Омск, а 7 ноября его уже 

отправили на фронт. Миша дал телеграмму матери, чтобы она 

приехала попрощаться. Мать приехала на станцию Вагай, но поезд 

ушёл раньше на целые сутки. Больше она не увидела сына, только 

почтальон приносил в её дом долгожданные письма. Был он 

младшим лейтенантом, служил в 146 стрелковом полку, 44 

дивизии. С конца июля по 10 августа в Печёрском районе шли 

ожесточённые бои. Войска 3 Прибалтийского фронта должны 

были преодолеть оборонительный рубеж противника, прорвать 

линию «Марнинбург». Немцы имели превосходство в технике, 

поэтому бои были затяжные.146 стрелковый полк, где служил 

Михаил, 30-31 июля перенёс тяжёлый бой. В деревне Олухово-

Невское 1 августа во время одной из атак этот полк потерял около 

20 человек убитыми, в их числе был и Гребенчук Михаил 

Георгиевич. Он, как младший лейтенант вёл за собой полк и 

немецкая пуля сразила его. Сначала он был похоронен на поле боя, 

лишь через несколько лет могилки были перенесены в деревню 

Паникаховичи. 

 

 



    Авдюков Анатолий Ефимович. 
 

Родился в деревне Хромово 15 ноября 

1925 года. На фронт попал в 1943 году- 

18 лет. Война запомнилась сильными 

боями. Пришлось служить в 

Белоруссии, под Витебском. Побывал в 

плену. Многие товарищи погибли, 

были ранены. Анатолию Ефимовичу 

повезло, не имел ранений. 

Победу встретил в г.Калининграде.  

За участие в Великой Отечественной войне получил 

награды: медаль «За боевые заслуги», Орден Великой 

Отечественной войны и другие. 



  Шустов Иван Петрович. 
Родился 20 января 1907 года в 

с.Ситниково. Закончил 3 класса 

церковно- приходской школы, 

потом окончил курсы 

счетоводов. С начала 

строительства Ситниковского 

молочного консервного 

комбината работал 

бухгалтером. 

 В армии освоил специальность 

радиста, поэтому в войну 

занимал должность командира отделения связи батальона. Был 

политруком роты связи 29 армии. На фронте был с июля 1941 

года. Воевал под  Ржевом, дошёл до Германии. Из 

воспоминаний ветерана: «Под  Ржевом мы стояли на поле 

пшеницы. Во время боя прервалась связь. Как командир 

посылаю бойца  с катушкой наладить связь, вижу – подстрелен 

боец снайпером, погиб и второй боец. Пришлось ползти 

самому мимо мёртвых товарищей, ожидал пули снайпера. 

Такое не должен пережить больше никто!» 
Победа застала в городе Опельн, в звании старшего лейтенанта. 

Награждён медалью «За отвагу», за «Победу над Германией», 

Орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова и др. 

Участвовал в боях с Японией, также награждён медалью. 



 

            Волков Василий Иванович 

На фронтах Великой Отечественной 

был с 23 июня 1941 года. 

 Служил в спецавтороте, они 

обеспечивали дивизию боеприпасами, 

продовольствием, вывозили в санчасти 

и госпитали раненых. 

  Первый бой приняли под Тихвином, 

затем боев, опасных рейсов было очень 

много. Был ранен при доставке 

боеприпасов на передний край. Участвовал с дивизией 

боеприпасов на передний край. Участвовал с дивизией в 

освобождении  Ленинграда, Новгорода, Старой Руссы, 

Варшавы, Познани, дошёл до Берлина. 

Долгим был путь до Победы, но Василий Иванович 

прошёл его с честью, об этом говорят его награды: 

Орден Красной звезды, две медали «За боевые заслуги». 

 После окончания войны вернулся в родное село и 

добросовестно работал водителем на МКК. 

 



 

     Ващилин Василий Архипович. 

 
  Его детство прошло в тяжёлые 

предвоенные годы, чтобы прокормиться 

приходилось работать от зари до зари.  

С 9 лет трудился в колхозе, работал на 

ферме, в поле. Когда началась война,  ему 

исполнилось 15 лет. Ушли на фронт 

взрослые. За старших в колхозе остались 

15-16-летние подростки. Не хватало 

техники, рабочих рук, люди умирали от голода, но все 

понимали, что идёт война, и последние силы вкладывали в то, 

чтобы помочь воинам, фронту. 

 В 1943 году Василия Архиповича призвали в армию. Ему 

пришлось воевать в Польше, освобождая Варшаву,  

форсировать Одер, Вислу. Победу встретил в поверженном 

Берлине. Ему было тогда 19 лет. 

  За боевые заслуги ветеран награждён многими медалями «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другие. 

В мирное время был награждён «За доблестный труд». 

 



     Пинигин Семён Варнавьевич 
Семён Варнавьевич родился 8 мая 1913 года в 

д.Савиново. Семья была большая –9 детей. Родители 

были крестьянами, и дети во всём им помогали. 

Окончил 2 класса. В 1935 году призвали в Армию на 

срочную службу.  Вернулся в  1937 году и устроился 

на работу  в конный обоз. 

 Началась война. С первых дней Семён Варнавьевич 

просился на фронт, но у него была «бронь»- нужен был 

как специалист на заводе. Пишет неоднократно 

заявления. 1 сентября 1941 года был всё-таки призван 

на фронт, попал в 368 стрелковую  дивизию. В составе 

58 резервной армии был направлен в район 

юго-восточного побережья Онежского озера. Дивизия 

испытывала большую нехватку боевой техники и 

боеприпасов транспорта, снаряжения для личного состава. Семён Варнавьевич 

был разведчиком, их основной задачей был захват «языков», выслеживание 

замаскированных финских орудий, миномётов, блиндажей. Сражался с 

белофиннами на берегу р.Свирь. 

 С мая 1945 до ноября 1945 года  

был в составе истребительно- 

противотанкового  

артдивизиона бронебойщиком.  

Был ловким, осторожным, смекалистым 

 солдатом. 

Участвовал в освобождении 

Петрозаводска, Советского заполярья, 

г.Печенги.  

Победу встретил в районе города Кемь.  

Демобилизовался в сентябре 1945 года.  

Имеет многочисленные награды: 

 медаль «за оборону Советского 

Заполярья», «за Победу над Германией», 

юбилейные медали. 

Умер в 1990 году. 

 



  

 Шевченко Валентин Алексеевич  
 

Родился в 1921 году, в семье рабочего. Мать 

была слепая. Отец рано умер. Валентин стал 

в семье за старшего. С 6 лет подрабатывал, 

помогал колхозу. Учиться долго не 

пришлось, так как ходить было не в чём и 

он стал работать. Затем призвали в армию 

на 2 года на срочную службу, срок 

подходил к концу и началась Великая 

Отечественная война. Валентин Алексеевич был направлен на 

Дальний Восток. Очень трудно приходилось солдатам. Одеты 

плохо, есть нечего, ловили змей и жарили. 

Получил звание Старшего лейтенанта и медаль 

 «За освобождение г.Николаевска». Дважды был ранен. В ногу 

и в плечо. Домой вернулся зимой 1945 года. 

Из воспоминаний Валентина Алексеевича: « Когда я подошёл к 

своему родному дому, то не узнал его: крыша покосилась, 

изгородь упала, а мама очень постарела. Она стала, как будто, 

ниже ростом…». 

После войны работал трактористом. Сыновья пошли по его 

стопам. Все гордятся своим отцом. 

 

 



    Пинигин Милентий Павлович 
Родился в 1915 году. Призван в армию в 1936 году. Участник 

Великой Отечественной войны с июня 1941 года по февраль 

1945 года. Первые бои принял в ноябре 1941 года на 

Волховском фронте под городом Тихвином в составе 311  

стрелкового полка 65 стрелковой Тюменской дивизии. 

«Противник перерезал последнюю дорогу, идущую в 

Ленинград. Ставка Главного командования приказала 

освободить город Тихвин. Ценой больших потерь  9 декабря 

1941 года  город  был освобождён. Я в бою был ранен»- 

вспоминал Милентий Павлович.После выздоровления, снова 

направлен на фронт. 

В 1942 году в составе 31 отдельного батальона связи 

командовал ротой, которая обеспечивала связью Волховскую оперативную группу. 

Позднее участвовал в боях в составе 193 миномётного полка резерва главного 

командования, начальником связи полка. Воинское звание- капитан. Проходил с боями 

Синявинские сопки, непроходимые Синявинские болота. Снова был ранен и снова 

вернулся на фронт.  Участвовал в боях с врагом в составе 882 истребительного 

противотанкового полка резерва главного командования Ленинградского фронта. 882 

полк первым во время прорыва блокады Ленинграда ворвался и освободил станцию 

Мга. Полку было присвоено звание «Мгинский». Далее 882 полк был переброшен на 

Прибалтийский фронт под город Нарву. 25 февраля 1945 года он был тяжело ранен и 

направлен в госпиталь в г.Череповецк. За период боёв был ранен 6 раз, 3 из них -

тяжёлые ранения. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, медалями 

«За оборону Ленинграда», «20 лет Победы». 

 
 

 



 

      Борисов Селивёрст Фёдорович. 
 

 

 

Селивёрст Фёдорович был призван в 

армию в первые месяцы войны. По 

специальности шофёр. Под огнём 

противника приходилось ему водить 

машину, нагружённую боеприпасами, 

продовольствием. На тягаче 

буксировать пушку. Смелого и 

решительного воина командование 

наградило двумя орденами Красной 

звезды и несколькими медалями. 

После войны работал водителем  на Ситниковском молочно-

консервном комбинате. 

 



 

      Ефименко Алексей Петрович. 

 

 

Алексей Петрович был призван в Армию 

в 1941 году. Боевой путь прошёл от 

Москвы, Балтики до Кёнигсберга. За 

особый проявленный героизм при защите 

Родины, Алексей Петрович награждён 

двумя орденами «Красной Звезды» и 

несколькими медалями. 

После войны работал на Ситниковском 

молочно-консервном комбинате, слесарем механического 

цеха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Морозов Василий Васильевич. 

 

 

Василий Васильевич был призван в 

Армию 15 июля 1941 года. Первое 

боевое крещение получил в Орловской 

области центрального фронта. Затем I и 

II Украинские фронта, форсировал 

Днепр в направлении правее 

Кремльчуга, где долгое время пришлось 

держать плацдарм. 

Василий Васильевич, как меткий 

артиллерист. Уничтожил несколько танков противника, 

орудий автомашин и другой боевой техники. Награжден 

орденами и медалями. 

 

 
 

 



 

Пономарёв Фёдор Григорьевич. 
Родился в 1918 году. Призван в ряды Советской 

Армии  в июле 1938 года по первому набору 

комсомольцев на Дальний Восток, когда 

японские захватчики пытались прорвать оборону 

в районе озера Хасан. И хотя самураи были 

разбиты, но не прекращали своих провокаций. 

Особенно их угроза нападения усилилась во 

время войны с гитлеровской Германией. В годы 

Великой Отечественной войны, командир 

отделения разведчиков Фёдор Пономарёв  в 

составе 101 отдельной истребительно-

противотанковой артиллерийской  дивизии, 

бдительно нёс службу на восточном рубеже. В числе лучших 

красноармейцев он был направлен 

В танковое техническое училище, где получил специальность механика- 

водителя. Первая встреча с врагом состоялась в боях на озере Балатон, враг 

оказывал упорное сопротивление, но натиск наших войск сломал оборону, и 

танковые части ушли в прорыв. Сражался на 3 Украинском фронте в составе 

21 танковой Житомирско- Венской дважды Краснознамённой дивизии, в 

качестве механика- водителя танка Т-34. Участвовал  в составе танковой 

бригады при взятии чехословацкого города Брно. Здесь их экипаж 

уничтожил три неприятельских танка. За этот подвиг механик-водитель был 

удостоен ордена Отечественной войны II степени.  Затем бросок на Прагу. 

Жители города встречали их с цветами, улыбками. И как награда за ратный 

труд- медаль «За освобождение Праги», орден «Красной звезды». 

По окончании великой Отечественной войны его часть перебросили на 

Дальний Восток . Получив новый танк, механик- водитель с упорными 

боями провёл его по дорогам Монголии, Манчжурии и Китая. Победу над 

Японией он встретил в Порт-Артуре. Здесь советские воины возложили 

венки на братскую могилу русских солдат, погибших в 1904 году. 

После войны работал на Ситниковском молочно-консервном комбинате, 

был заместителем директора комбината. 

 



     Шустов Кирилл Тихонович . 
 

 

Родился в селе Ситниково. Детство прошло в 

семье крестьянина-середняка. В 1929 году 

вступил в коммуну с отцом. Два года прожил в 

Свердловске, но потянуло домой  и с семьёй 

вернулся в с. Ситниково. В 1933 году уехал 

работать в журавлёвский совхоз, а с1937 года 

вернулся и стал работать на Ситниковском 

молочном заводе. Началась Великая 

Отечественная война и Кирилл Тихонович в 

октябре 1941 года был призван в армию, 

воевал на северном фронте сапёром и минёром. Однажды бойцы делали 

переправу через реку Свирь. Это было осенью, шёл дождь вперемежку со 

снегом. Одежда на них обледенела.Немцы открыли шквальный 

огонь.Бойцы сняли шинели и поставили их на берегу немного в стороне. 

Немцы были обмануты. Они стреляли по стоящим застывшим шинелям 

 Это дало возможность вовремя навести 

переправу.Был ранен. После этого попал в 

госпиталь.За время войны был награждён 

медалями, орденами Славы, 

благодарностями.Верховного 

командования.Во время войны вступил в 

партию..Закончил войну в Норвегии.Домой 

вернулся 11 августа 1945 года.Работал на 

заводе. Позднее уехал в Свердловск. 

Умер в 80 лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

   Емельянов Зиновий Павлович 

 
Родился 11августа 1923 года в с.Ермутла 

Упоровского района. В 1931 году семья 

переехала в село Ситниково. Здесь работал на 

заводе, слесарем в гараже. В августе 1941 года,  

исполнилось 18 лет, и его призвали в армию. 

Подготовку проходил в Ишимском районе  

3 месяца, после чего отправили на фронт. 

Прошёл всю войну с 1941-1945 года. В 1943 году воевал под 

Сталинградом, а также был в Польше и Югославии. В армии он получил 

от маршала Конева Благодарственную грамоту за честно выполненный 

патриотический долг и за отличную службу на фронте на благо нашей 

Родины, во имя великих идей Ленина- Сталина. Вернувшись с войны, в 

1947 году, стал трудиться на молочном заводе. Многократно получал 

грамоты. Самой высшей наградой является Орден Трудового Красного 

знамени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Елишев Иосиф Яковлевич. 
 

Родился в 1898 году в деревне Савиново. 

На фронте оказался с начала войны. О его судьбе 

известно немногое только из его писем с фронта 

своим родственникам. 

« Я пока нахожусь в госпитале. Болею. Болезнь 

моя головокружение. Здоровье моё ничего. Рана 

заживает. Наверное,  скоро выпишут. Думаю, 

придётся поработать в госпитале месяц 

санитаром- для поправки…» Письмо пришло из 

Курской области, г Старый Оскол. Каждое 

письмо солдата наполнено теплотой и 

нежностью. Все мысли его о родном доме, о большой своей семье «…мне 

очень жаль, что вам приходится жить тяжело. Может, этой зимой 

разобьём  и уничтожим всю гитлеровскую свору к весне домой приедем». 

«Я сегодня получил от вас 2 письма, за которые не знаю, как вас 

благодарить. Может придём к весне, истребим эту немецкую банду. Наша 

задача такая –истребить всю немецкую сволочь». 

   Последнее письмо. На штемпеле Ситниковского почтового отделения 

дата 16.11.1943 год. Именно в этот день семья Елишевых получила 

последнюю весточку с фронта. Евдокия Александровна от своего мужа, а 

дети- Коля, Боря, Ваня, Валя, Маруся- от отца. «Здравствуйте, моя 

дорогая семья! Жена Дуся, дети. Я ваш родной муж и тятя хочу вам 

сказать о своей жизни, что я жив и здоров, того и вам желаю. Я живу пока 

хорошо, обо мне шибко не заботьтесь. Я очень соскучился о вас и всё 

время думаю и забочусь о вас. Так бы и повидался с вами, мои дорогие. 

Как вы живёте, как запаслись хлебом, кормом скоту? Целую я вас горячо 

и крепко. Скучно мне жить в разлуке с вами. Но может, как-нибудь 

переживём. Жду  вашего ответа, мои дорогие. 

 Но свидеться солдату со своими родными больше не случилось. Пришла 

в дом похоронка. Погиб рядовой Елишев Иосиф Яковлевич. Осталась  

Евдокия Александровна вдовой, пятеро детей без отца, который в голоде 

и в холоде бил фашистских иродов и отдал свою жизнь, защищая Родину. 

Жива память о солдате, Живы его письма, в которых мысли и чаяния 

лишь о дорогой семье, о приближении долгожданной Победы. Жаль 

только, что она была без него, простого солдата, два года спустя… 
 

 

 

 



 

                                   Шустов Пётр Николаевич 
Шустов Пётр Николаевич родился 02.01. 1920 года в деревне Пиньгино 

Омутинского района, Тюменской области.  

Отец – Шустов Николай Данилович, мать – Шустова Дарья Фёдоровна, дети – 

две девочки и два мальчика. 

Родители воспитывали детей в послушании, уважении к старшим. Главными 

учителями были мать и дядья. В семье трудились все от мала до велика. 

Когда началась война, Пётр Николаевич уже служил в армии на Дальнем 

Востоке. Во время обеда в армейской столовой объявили о том, что немцы 

вероломно напали на СССР. Душили слёзы горя и обиды, ведь в Сибири, дома, его 

ждали жена и дочка, которая родилась совсем недавно, так хотелось увидеть её, 

расцеловать, прижать к сердцу, торопил время, считал дни и месяцы до конца 

службы, а тут война.  

С 1940-1946 год продолжалась служба. Главная задача состояла в том, чтобы 

укрепить береговую линию Тихого океана: строили доты и дзоты. 

Первый бой с японцами состоялся 3 сентября 1945 года на острове 

Парамышир, был ранен, после госпиталя вновь вернулся к прежнему месту службы. 

Демобилизовался в 1946 году 20 августа, но домой прибыл только в октябре 

1946 года. 

Ветеран имеет боевые награды: медаль «За победу над Японией», «За боевые 

заслуги». После войны был награждён орденом Отечественной войны второй 

степени, юбилейными медалями. 

Война во многом изменила взгляды: стал больше ценить жизнь, стал сильнее и 

ответственнее, понял, что «от меня зависит судьба не только моих близких, но и 

судьба Отечества». 

После войны Пётр Николаевич прошёл путь от простого колхозника до 

председателя колхоза, был бригадиром животноводческой бригады, тракторного 

отряда.  Люди работали самоотверженно, понимали, что нужно восстанавливать 

разрушенное войной хозяйство.  

За добросовестный труд Шустов Пётр Николаевич награждён медалью «За 

доблестный труд», «За освоение целинных земель». Имеет звание «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Иванов Дмитрий Константинович 
Родился 21 сентября 1909 года в селе  

Б-Крутая, Омутинского района, Тюменской 

области, в крестьянской семье. В 1922 году 

окончил 2 класса начальной школы в с.Б-Крутая. 

4 года работал по найму, затем потупил на работу 

в Заводоуковский мехлеспункт. В 1930 году был 

призван на действительную службу. Женился на 

Тузовой Устинье Кузьмовне. Родилось 8 детей (1 

девочка умерла).В 1939 году переехал в село 

Ситниково, устроился работать грузчиком на 

Ситниковский завод, был одним их лучших водителей. Машина всегда в 

хорошем рабочем состоянии. 

В июне 1941 года переведён  шофёром  3 категории. 

7 июля 1941 года призван Омутинским РВК в 64 отделение автобата-  

шофёром. Был ранен. В 1944 году направлен в 300 отделение автобата. 

Возил генерала. Участвовал в освобождении Восточной Европы. После 

освобождения Будапешта был направлен в Японию. Демобилизовался 25 

сентября 1945 года. 

 Награждён медалями «За отвагу»,  «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», орденом Отечественной войны II 

степени. Юбилейными медалями «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

и др. 

После войны работал на Молочном заводе сначала шофёром, затем 

вулканизаторщиком. Уволен в 1971 году в связи с выходом на пенсию.  

Умер 26 ноября 1999 года. 

    

 

 



 Бобов Евгений Иванович. 
 

Родился 4 декабря 1926 года в селе Ситниково. Когда 

ему исполнилось 4 года семья переехала в деревню 

Савиново, потом на маленький хутор в трёх 

километрах от деревни. Там была колхозная ферма. 

На хуторе стояло восемь дворов, а чуть подальше 

стоял девятый дом и колхозная пасека. Вот в этом 

доме и поселилась семья бобовых, состоящая из пяти 

человек. Его отец-Иван Петрович работал 

пчеловодом. А Мать-Павлина Кирилловна- вела 

домашнее хозяйство и занималась детьми. 

Детство Евгения Ивановича не было беззаботным, 

много работали, помогали дома, в колхозе, копали 

картошку, пололи хлеба, в школу ходили пешком 

сначала в Савиново, а потом в Ситниково.  

  Когда началась война Евгению Ивановичу было 14 

лет. Учёбу пришлось закончить. В июне 1942 года  

забрали на фронт главу семьи Ивана Петровича. 

Евгений Иванович  стал пчеловодом на пасеке, затем ему дали быка, потом лошадь, чтобы он 

возил с фермы молоко на завод в Ситниково. работал на разных работах: летом на покосе, зимой 

ездил за кормами, осенью возил зерно на Ламенку. Зимой, чтобы не замёрзнуть шёл пешком за 

санями. Осенью 1943 года Евгения Ивановича призвали в армию, ему было неполных 17 лет. 

Сначала отправили в учебный полк в город Куйбышев под Новосибирск, где учили 5 месяцев 

военному делу, в мае 1944 года призвали на фронт. В конце июня 1944 года молодых солдат 

привезли под город Ковель (Западная Белоруссия), там расформировали по частям. Евгений 

Иванович попал во вторую танковую армию, в 49-ю гвардейскую танковую бригаду атоматчиком 

(танковый десант) . В начале июля они вступили в тяжёлые кровопролитные бои, теряли друзей, 

технику, но упорно шли вперёд. 

Позади осталась польская земля с освобождёнными городами Люблин, Демблин, Радом.28 

февраля 1945 года вместе с другими войсками они пересекли немецкую границу. И снова взятие 

городов уже на немецкой земле: Штутгарт, Кюстрин, Штеттин. Наступление на Берлин началось 

16 апреля 1945 года. Бой за Берлин считает Евгений Иванович самым незабываемым. Ощущения 

от войны описывает так: « Было страшно, хотелось домой, хотелось жить, но мы знали слово 

«надо», знали, что нельзя отступать, что мы должны победить во что бы то ни стало». 10 месяцев 

судьба берегла его, пули обходили стороной, но при наступлении на Берлин, когда город был 

полностью окружён, 22 апреля 1945 года он был тяжело ранен осколками снаряда в праую руку. 

Первую помощь оказал фронтовой друг, бинтовал руку под танком, кровь не останавливалась, и 

когда его привезли в госпиталь, но уже потерял сознание. Врачи долго боролись за его жизнь. 

Сначала руку хотели ампутировать, потому. Что локтевая кость была полностью раздроблена, но 

он не дал. Он всё научился делать левой рукой. Победу встретил в госпитале города Калиш в 

Польше. Ночью началась стрельба, небо освещали ракеты и трассирующие пули, в палату 

забежала медсестра и сказала: « Германия пала! Победа!» Все плакали и обнимались. В одном из 

госпиталей научился играть в шахматы, чем занимается и по сей день.  Имеет много наград за 

шахматные турниры. Вернулся из госпиталя в 1946 году. Работал в колхозе на пасеке.   В 1949 

году женился. В 1974 году переехали в село Омутинское. Награждён орденами Великой 

Отечественной войны 1 и 2 степени, многими медалями. 

 

 

 



 

 

                 Ситников Спиридон Фёдорович. 
 

 

 

 

Спиридон Фёдорович родился 24 декабря1906 года в селе Ситниково. 

С 1941-1944 год сражался  на фронтах Великой Отечественной войны. 

Был пулемётчиком. Дважды был ранен, после второго ранения пальцы 

правой руки были нарушены и его комиссовали домой. В бедре правой 

ноги застрял осколок, с которым он так и прожил всю жизнь. Награждён 

многочисленными орденами и медалями. 

 После армии Спиридона Фёдоровича направили в Омск на военный 

завод, где он работал до 1947 года. Вернувшись домой, работал в совхозе 

до пенсии. Умер 29 декабря 1988 года. 

 

 

 

 

 



 

Лысаковы Николай Николаевич и Анна Григорьевна 
 

 

 



 

                    Лысакова Анна Григорьевна. 

 
Родилась в 1921 году в городе Саратове. До 

войны работала в Саратовской больнице. 

Работать начала с 14 лет. Была призвана 

Свердловским райвоенкоматом. Воевала в 

звании старшего сержанта, в 57-ой 

гвардейской части 3-го Украинского, а 

затем 1-го Белорусского фронтах. Со своей 

частью освобождала Украину, Польшу, 

воевала под Москвой, Ленинградом, 

закончила боевые действия в Берлине. 

Награждена медалями: « За боевые 

заслуги», «За победу над Германией»,  

«20 лет Победы в Великой отечественной 

войне», «50 лет Вооружённых сил СССР».  

Во время боёв под Варшавой была 

контужена. Находилась на передовой в 

блиндаже. Немцы в 2-3 километрах от них. 

Начали наступать немецкие танки. Один из них несколько раз 

прокрутился на блиндаже, и блиндаж обвалился. Анна Григорьевна была 

контужена.  После войны работала на Ситниковском МКК. Несколько раз 

награждалась грамотами, денежными премиями, благодарностями. Её 

фоторгафия висела на доске Почёта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Коновалова Серафима Артемьевна. 
 

Серафима Артемьевна родилась 13 сентября 1924 года в селе 

Ситниково. В школе училась хорошо, но продолжать учёбу, чтобы 

получить специальность её помешала Великая Отечественная война. 

Сначала, прямо со школьной скамьи, ушёл добровольцем  на фронт, брат 

Серафимы, Николай Артемьевич Коновалов. Он погиб в 1943 году в 

танковом сражении под Орлом. А в 1942 году по достижении 

восемнадцатилетнего возраста ушла на войну и юная Сима Коновалова. 

Привезли девушку на Кольский полуостров в авиационную часть, где 

рядовой Коновалова Серафима Артемьевна в должности стрелок-радист 

прослужила до окончания войны, лично сбив несколько фашистских 

самолётов. В этом её помогли выдержка, бесстрашие и глубокая вера в 

победу над врагом. 

Серафима Артемьевна награждена медалями: «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 

Германией», Орденом « Отечественной войны II степени» и юбилейными 

медалями. 

После Великой Отечественной войны Защитник Советского Заполярья, 

Коновалова серафима Артемьевна, возвратилась в родное село 

Ситниково, трудилась на Ситниковском молочно-консервном комбинате 

в должности бухгалтера, аппаратчика, а позднее в Ситниковском совхозе, 

откуда и ушла на  заслуженный отдых. Она никогда не забывала тяжёлые 

военные годы г.Мончегорск  Мурманской области на Кольском 

полуострове, где прошла её боевая юность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

          Тузов Евсей Андрианович 

 
                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пуликов Трофим  

    Алексеевич 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Муравьёв Владимир 

     Степанович 
Семчёнок Александр 

       Семёнович 

           Соловьёв  

       Иосиф Фёдорович 



                           
 

 

               

 

 

 
 

                       

Елишев Иван   

   Иосифович 

Бакустин Александр  

      Назарович 

 

 

 

 

 

 

Шустов Антон 

Иванович 

  Хаврюк Михаил 

       Васильевич 



 

 

 

 

Похоронки времён Великой Отечественной войны 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Похоронки времён Великой Отечественной войны Похоронки времён Великой Отечественной войны 



           Список участников Великой Отечественной войны 

                            с.Ситниково, Тюменской области 
1.Авдюков Анатолий Ефимович. 

2.Аксёнов Иван Егорович. 

3.Антонов Владимир Николаевич. 

4.Бакустин Александр Назарович 

5.Борисов Селивёрст Фёдорович. 

6.Вакуленко  Вениамин Павлович. 

7.Ващилин Василий Архипович. 

8.Волков Василий Иванович 

9.Горбунов  Михаил Васильевич 

10.Гребенчук Михаил Георгиевич  

11.Емельянов Зиновий Павлович 

12.Елишев Иван Иосифович 

13. Елишев Иосиф Яковлевич 

14.Ефименко Алексей Петрович. 

15.Ерохова Мария  Егоровна .     

16.Засядко Демьян Лукьянович 

17.Кедров Пётр Миронович 

18.Кожевников Иван Евгеньевич 

19.Костоломов Валентин Максимович. 

20.Морозов Василий Васильевич. 

21.Муравьёв Борис Владимирович. 

22.Муравьёв Владимир Степанович 

23.Нестеренко Михаил Кононович 

24.Никулкин Пётр Васильевич 

25.Павлов Василий Сергеевич. 

26.Пинигин Иван Прохорович. 

27.Пинигин Милентий Павлович 

28.Пономарёв Фёдор Григорьевич. 

29.Пинигин Михаил Андреевич. 

30.Пинигин Семён Варнавьевич 

31.Поздняков Алексей Степанович   

32.Пономарёв Артемий Филиппович. 

33.Пономарёв Виталий  Михайлович. 

34.Пуликов Трофим Алексеевич 

35.Лысакова Анна Григорьевна 

36.Лысаков Николай Николаевич 

37.Семчёнок Александр Семёнович 

38.Соловьёв Иосиф Фёдорович 

39.Семчёнок Евгения Ильинична 
40.Тузов Евсей Андрианович 

41.Хаврюк Михаил Васильевич  

42.Чернопёров Павел Николаевич 

43.Шевченко Валентин Алексеевич 

44.Шустов Кирилл Тихонович 

45.Шустов Антон Иванович 

46.Шульгин Константин Иванович. 

47.Шустов Иван Петрович. 

48.Шустов Степан Иванович 

49.Шустов Яков   Лазаревич. 

50.Шустова Евдокия Ивановна. 

51.Шустов Павел Николаевич 



52.Иванов Дмитрий Константинович.1909-1999 гг 

53. Бобов Евгений Иванович 1926г 

54.Ситников Спиридон Фёдорович  1906-1986гг 

55. Коновалова Серафима Артемьевна 



 



 

 

 


