
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

              Герасимова Лидия Евгеньевна 
 

Родилась в 1955 году в деревне Савиново 

Омутинского района. Деревня окружена лесами, 

полями, природа очень красива. Закончила 

Ситниковскую среднюю школу, поступила в 

кооперативный техникум, получила специальность – 

товаровед. 

  Сочинять начала в 15 лет, в то время очень полюбила 

стихи Есенина, естественно, что в своём творчестве 

подражала поэту. И всё - таки природу считает своим 

учителем и наставником. Но о самой природе не 

пишет, считая, что « Всё хорошее о ней уже сказано» другими лириками.  

Стихи «ей помогают жить», их она считает « своим спасением», но очень 

критически относится к своему творчеству.  

    

   Вот и лист закружил золотой 

Снова осень прощается с летом. 

Нам нельзя друг без друга с тобой 

Мы теперь знаем твёрдо об этом. 

В нашей жизни такой непростой  

Примет осень живое участье. 

Смоет прошлое дождь проливной. 

То, в котором нам не было счастья, 

То укравшее нашу весну, 

Но взамен подарившее осень. 

Подойдём, встанем рядом к окну, 

Чтоб увидеть лазурную просинь. 
*       *        *            *            * 

Вездесущи маленькие ручки, 

А глазёнки с каждым днём бойчей. 

Цвета меди волосы у внучки,  

Будто сгусток солнечных лучей! 

Ах, давно ли дочь была такою?! 

И себя я помню как сейчас: 

Мы в ромашках прятались с сестрою,  

А ромашки были выше нас! 

Жизнь летит, во внучках повторяя 

Бытиё, и на исходе дней 

Серебристой станет золотая 

Голова у внученьки моей 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

             Валерий Ермаков 
Хронологическая канва биографии Валерия Степановича 

Ермакова 

1942- в деревне Малиновка Голышмановского района Тюменской 

области родился Валерий Степанович Ермаков. 

1949 – пошёл в школу. Начальную школу окончил в деревне 

Малиновка. 

1960 – окончил Ситниковскую среднюю школу. 

1960-1961 – учёба в Тюменском ПТУ №3 

1961 – помощник бурильщика нефтяных скважин в тайге. 

1961-1963 – служба в рядах Советской Армии. Первые печатные 

стихи в газете Московского военного округа «На боевом посту». 

1965-1972 – работа в редакции газеты Сорокинского района 

Тюменской области. 

1966- рождение дочери. Написан рассказ «Селькор» 

1968 – рассказ «Соколик», посвященный сыну Виталию 

1970- Сказка «Про одуванчик», рассказ «Шаги на заре», рассказ 

«Воронко», рассказ «После войны: рассказ председателя сельсовета» 

1971- рассказ «Активный отдых» 

1972- рассказы «Подарок», «Туман», «Порожний рейс» 

1973- переезд в Голышманово. Работа в редакции газеты «Ленинец» 

1974- рассказ «Джульбарс» 

1976 – рассказ «Августинка» 

1989 окончен биографический рассказ «Истоки» 

1992 – рассказ «Часы с кукушкой» 

1999- рассказ «Шумят тополя» 

1999 – вышла в свет первая книга писателя  «Присутствие души», окончен рассказ «Иваново 

подарение» 

2003 – вышла в свет вторая книга писателя «А на том берегу…» 

Работа над новой книгой 

   В 1959 году Валерий Степанович Ермаков окончил Ситниковскую среднюю школу. 

Школьные годы насыщены разнообразными впечатлениями и до отказа насыщены наполнены 

учебными занятиями, творчеством, чтением т беседами в дружеском кругу. О школьных годах 

писатель вспоминает: «В те годы я много рисовал, оформлял стенгазеты, побеждал в 

художественных конкурсах даже старшеклассников. Рисовал запоем, как потом и стихи писал, 

ночами: кадры из фильмов, пейзажи, зверей, даже делал копии известных картин. Очень 

нравилось творчество великих передвижников, но особенно картины Шишкина, Васнецова, 

Репина, Левитана, воспевавшие природу и историю Родины. Многое сделал за годы и роздал 

людям. Умение рисовать сильно пригодилось в жизни, а главное – помогло и помогает сейчас 

рассмотреть в ней штрихи, порой недоступные другим. Рисование, оформление с некоторых 

пор даже стало моим «хлебом». Скажу: он очень не лёгкий! Окончена школа,  и из страны 

детства и юности Валерий Ермаков убыл в другую страну – армейскую.  

« Там меня захлестнула с головой не только трудная солдатская служба, но неожиданно 

проснувшаяся страсть писать стихи. Наверно жизнь подготовила меня к этому, но до поры 

сдерживала, а потом отпустила, дав полную волю. Но это уже - другой разговор. В этот период 

сформировались убеждения, идеалы, вкусы писателя. Здесь впервые появились в печати 

стихотворения Валерия Степановича Ермакова в газете Московского военного округа «На 

боевом посту».  

 

 

 

 

 



 

 

       Мельников Павел Егорович 
Мельников Павел Егорович родился 25 сентября 1938 года 

в деревне Малый Краснояр Омутинского района 

Тюменской области в семье колхозника. В 1941 году отец 

Мельников Егор Тихонович ушёл на войну и в апреле 1942 

года погиб на Калининском фронте. В 1946 году он пошёл 

в первый класс Мало -  Красноярской начальной школы. 

После её окончания пошёл в пятый класс Больше - 

Красноярской семилетней школы, где учился в пятом и 

шестом классе. В связи с переездом в седьмой класс он 

пошёл в Омутинскую школу № 2, но, проучившись 

полгода, бросил учёбу в связи с новым переездом в д. 

Храмово этого, же района, где с начала года пошёл в 

седьмой класс Ситниковской средней школы, в которой в 

1957 году закончил 10 классов. Сразу после школы Павел 

Егорович пошёл работать на Ситниковский молочно – 

консервный завод в жестяно-баночный цех тюковщиком 

жести, где работал до ноября 1957 года. В ноябре 1957 года 

ушёл в Советскую армию во флот, и курс молодого матроса 

проходил на острове Русский г. Владивосток. 

 

В 1958 году переведён в связь морской авиации 

Тихоокеанского флота, где и служил на станции Океанская до 

1960 года, откуда и демобилизовался  в звании старшего 

матроса. В этом же году он поступил на очное отделение 

Свердловского юридического института, который успешно 

закончил в 1964 году,  и в этом же году был избран народным 

судьёй Армизонского района, 

затем после смерти судьи 

исполнял обязанности народного судьи Бердюжского района, 

где в неофициальной обстановке, в присутствии первого 

секретаря райкома партии, сказал, что ему не нравится район 

и по указанию секретаря был освобождён в мае 1970 года от 

должности судьи. 

 

 

С мая по ноябрь 1970 года работал заведующим 

юридической консультации сначала в Ярковском, затем в 

Абатском районах. В декабре 1970 года избран народным 

судьёй Сладковского района, а с 1976 года был избран и стал 

председателем Омутинского районного суда, где проработал 

до 1986 года. Затем он уехал из области и с 1986 года был 

назначен председателем Киржачского районного суда 

Владимирской области, где работал до 2004 года до ухода в 

отставку, будучи судьёй первого класса, ветераном труда. В 

этом же 2004 году переехал и проживает в г. Ишим Тюменской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

                                                   Вакуленко  Светлана  Вениаминовна 
Родилась  в  с.Ситниково  Омутинского  района  Тюменской  

области  17  октября  1959  года.  Училась  все  годы  в  

Ситниковской  средней  школе,  была  председателем  совета  

дружины  и  секретарём  комсомольской  организации.  С  

особой  теплотой  вспоминаю  деятельность  производственной  

бригады,  лагерь  «Голубая  чаша»,  который  научил  многому,  

Исаков  Станислав  Агафонович  был  настоящим  учителем,  

он  учил  нас  мечтать  и  верить  в  свои  силы,  отношения  

строились  исключительно  на  сотрудничестве.  Ежегодно  мы  

ездили  на  слёты  производственных  бригад  в  г.Тюмень  на  

поезде,  занимали призовые  места.  В  1975  году,  после  8-го  

класса,  я  была  награждена  путёвкой  в г.Кишинёв,  как  

лучший  фенолог  области.  Запомнилась  и  поездка   в  Одессу  

всем  нашим  10 «б»  классом  (было  заведено  в  те  годы,  что 

выпускные  классы ездили  по городам-героям  на  средства,  

заработанные  самими  в  производственной  бригаде. 

По  окончании  школы,  в 1977  году,  поступала  в  Тюменский  государственный  

университет  на  экономический  факультет,  но,  не  дождавшись  зачисления, забрала  

документы,  поняв,  что  меня  «понесло»  совсем  не туда:  я  же  в  чистом  виде  «лирик»,  и  

вдруг  захотела  попасть  в  «физики»,  потому  что  в  то  время  этот  факультет  считался  

очень  престижным.  Поработав  в  детском  саду  родного  села,  очередной  раз  утвердилась  

в  мысли  о  том,  что  моё  призвание – педагогика.  С  1978  по  1982  годы   была  студенткой  

Ишимского  государственного  педагогического  института,  факультета  русского  языка  и  

литературы.  По  распределению  попала  работать  в  Голышмановский  район,  в  основную  

общеобразовательную  школу  №2,  в  которой  проработала  8  лет  учителем  русского  языка  

и  литературы,  10  лет – заместителем  директора   по  учебной  работе.  В  июне  2000  года  

была  избрана  освобождённым  председателем  районной  организации  Профсоюза  

работников  образования.  В  2004  и  2009  годах  педагогическое сообщество  района  вновь  

избирало  меня  председателем,    так  что в  этой  должности  работаю  уже  десятый  год. 

Люблю  поэзию,  думаю, что  желание  «творить»  возникло  от  красоты  моего  родного  

села,  которым  я  очень  горжусь.  Все  мои  близкие  друзья знакомы  с  нашим  селом,  сюда я  

приводила в  походы  классы, в  которых  была  классным  руководителем,  здесь  встретили  

Новый  2009  год  работники  Голышмановского  Отдела  образования  и  директора  школ,  

детских садов,  учреждений  дополнительного  образования  района. 

Меня  всегда  манила  высота, 

Манило  ощущение  полёта, 

И эта  неземная  красота, 

И  это  неизведанное  «что-то». 

Хотелось  петь,  слагать  стихи  ночами, 

И  верить,  и смеяться,  и любить, 

И по  душам  шептаться  только с  мамой, - 

Казалось,  не  могло  иначе  быть! 

Я  не  заметила,  как  годы  пролетели, 

И  уже  дочки  доверяют  тайны  мне, 

И  так  же  увлекаются стихами, 

А  мне чуток  взгрустнётся  по весне… 

Но  лишь на миг  доверюсь  этой  грусти, 

   Вновь  жизни  закружит  водоворот 

Кто  юн  душой,  тот  старость не  допустит, 

Она  войти  не  смеет  на  порог!  

 

 

 

 



 

 

                         

  Толмачёва Екатерина Николаевна 
 

Родилась в 1968 году в живописном уголке Сибири – селе 

Ситниково Омутинского района Тюменской области. Здесь 

прошло моё безмятежное детство, пора золотой юности. В детские 

годы сочинила первые стихотворные строчки. Закончив 

десятилетку, поступила в Голышмановское педагогическое 

училище на дошкольное отделение.   Всегда мечтала быть рядом с 

детьми, поэтому и выбрала профессию воспитателя. После учёбы 

вернулась в родные места. Работала в райцентре в детском саду 

«Искорка». Вышла замуж, в семье растут две дочери. Очень 

люблю природу, её красота, совершенство – главная тема моих 

стихов. Пробовала писать рассказы, сказки, песни. В настоящее 

время работаю в АНО «ИИЦ»   «Сельский вестник» корректором. 

Идёт красавица-весна 

Ещё лежит на крышах снег,  

И лучик солнца с ним играет. 

Но скоро снег «сойдёт на нет», 

А солнце ярче засияет. 

Идёт красавица-весна, 

Ступая бережно по тропкам. 

Леса очнулись ото сна 

И протянули ветки робко. 

Птиц утомлённых перелёт 

В звенящем воздухе пестреет. 

Уж скоро скворчик запоёт, 

Нас песней ласковой согреет. 

Ручей нашёл себе приют 

В лесном овраге у дороги. 

Тепла весеннего все ждут,  

Весну встречают у порога. 

Жизнь- скорый поезд 

Жизнь, словно скорый поезд, мчится. 

Так нелегка и быстротечна. 

У всех она, увы, невечна. 

В неведомую даль стремится. 

Вошла в купе я с остановки «Детство», 

Где мы играли безмятежно. 

Казалось, море- жизнь безбрежна, 

Но постучалась юность в сердце. 

Мы были в городах «Любовь», 

«Надежда»  

И проезжали остров «Чудо». 

Но вот неведомо откуда, 

Закапал дождь смочив одежду. 

Златая юность машет: «До свидания». 

Пришла пора нам с ней расстаться. 

А нам так хочется остаться, 

Но вновь спешим мы на свидание. 

Вот станция, что «Молодость» зовётся, 

Встречает нас улыбкой робкой. 

И мы идём манящей тропкой. 

Здесь много дел у нас найдётся. 

тать, рук  не покладая,  

 

 

Работать, рук не покладая 

Растить детей, самим учиться. 

В дальнейшем опыт пригодится. 

Живём, отчёт не отдавая. 

Хотим узнать, что там за горизонтом? 

Назад оглянешься с опаской, 

А молодость, как фея  в сказке, 

Исчезла навсегда за поворотом. 

А поезд дальше с грустью уезжает. 

Замедлит ход свой рано утром 

На остановке «Город Мудрых». 

Что будет дальше, каждый знает… 

Жизнь- скорый поезд, мы в нём- 

пассажиры, 

Ведь жизнь нам не даётся дважды. 

   Но важно то, как мы её прожили.

 

 

 

 

 

 



 

                                           Горбунов Пётр Михайлович. 
 

Горбунов Пётр Михайлович - писатель-журналист. Родился в 1918 году в селе Усть –Ламенка. 

Был старшим сыном в большой семье. Когда родился шестой ребёнок, мать писателя умерла. 

Осиротела большая семья, и отец Горбунов Михаил Яковлевич переехал с детьми в Храмово.Его 

дом находился радом с домом Авдюковой Г.С, сейчас его нет, снесён. 

  Михаил Яковлевич женился вторично, встретив отзывчивую, добрую женщину, не 

испугавшуюся растить и воспитывать чужих детей, впоследствии ставших ей родными 

и они платили её тем же. Сам хозяин устроился работать на МКК- заведовал  материальным 

складом. 

  Жить было очень трудно, и старший сын Петя был вынужден рано зарабатывать себе на жизнь. 

Уехал в Новую заимку, устроился работать в редакцию. Совмещал работу с учёбой. Имея 

большое желание быть полезным людям, умея расположить к себе человека, благодаря 

общительному характеру, стал продвигаться по служебной лестнице. Стал писать рассказы, 

которые помещали на страницах газет. Способности его были замечены. Одобрено его умение 

вызвать человека на откровенный разговор. Велико было его желание помочь людям, выразить 

своё мнение на страницах газет и журналов. 

  Благодаря своему старанию и одарённости, имя Петра Михайловича часто стало звучать 

 в числе любимых авторов очерков газет, фельетонов, рассказов. 

Вскоре он получил назначение в город Тюмень в редакцию газеты «Тюменская правда». 

Начиная с мелких поручений, Пётр Михайлович стал маститым журналистом. В его ведении 

были Бердюжский и Омутинский районы. Выполняя поручения редакции, писатель- 

журналист пишет очерки, собирает материал для своих повестей и рассказов. Прекрасно зная 

быт, жизнь обычаи и нравы своего сибирского края, отражал это всё в своих произведениях. 

  Может показаться читателю, что всё так гладко , как по накатанной дороге текла жизнь Петра 

Михайловича, но это не так. И в его личной жизни были ухабы и бездорожье. Началась война, и 

он ушёл на фронт. Отец его Михаил Яковлевич, тоже был отправлен в труд армию. Вернувшись, 

домой, Пётр Михайлович женился, появился ребёнок, увеличилась семья. И снова на боевом 

посту, на своей любимой работе. Но жизнь иногда преподносит сюрпризы. Встретил замужнюю 

женщину, и так  полюбили друг друга, что жизнь без неё не имела смысла. И в буквальном 

смысле слова выкрал наш герой свою любимую. Увёз тёмной ночью, крадучись, избегая погони 

мужа, к себе в Тюмень. 

Первая жена, скромная, все понимающая женщина не обозлилась, не встала  у него на дороге, 

поняла , что их брак был ошибкой для Петра Михайловича. 

  Пополнилась семья ещё детьми, появились на свет Надя и Саша. Сын выбрал Индустриальный 

институт, а дочь окончила музыкальное училище и стала преподавателем музыки. 

  В творчестве Петр Михайлович продолжал преуспевать. Накопилось столько материала, что 

уже хватало не на одну книжку. Так появились на свет его произведения «Родник», «Первое 

признание», «Путь нашей детской книжки». Много мог бы написать замечательных 

литературных шедевров наш земляк- писатель-журналист Пётр Михайлович Горбунов, человек 

жизнелюбивый, пытливый, оптимистического характера. Но его творчество оборвала смерть. 

 Пожилые годы, война и высокое человеколюбие подорвали здоровье. Всё, что писал в своих 

очерках, рассказах пропускал писатель через своё сердце. Вместе с героями его литературных 

произведений, сопереживал, волновался и вот - внезапный удар. 

В 1976 году, отдыхая с семьёй на скамеечке у дома, почувствовал себя плохо, случился инфаркт, 

и прибывшая скорая помощь была бессильна, что-либо сделать. Петра Михайловича не стало. 

Но книги его сохраняют память о нём, живут и радуют благодарных автору читателей. 

 

              ( Л.Д.Горбунова- родственница писателя ) 

 

 

 

 

 



 

 

   Лапаева Зинаида Евсеевна. 

 
Родилась 5 июня 1950 года в 

с.Ситниково.  

С 1956-1966 год училась в 

Ситниковской средней школе. 

Свою первую сказку «Собака и 

петух», написала в 6 лет. 

Произведение отправила в 

г.Москву на радио «Сказочнику». 

Следующую сказку написала 

через две недели, свернула треугольником, подписала:  

г. Москва, радио, «Сказочнику», отнесла конверт на 

почту. Через день письмо вернулось назад, так как на нём 

не было почтовой марки, а денег на марку не было. 

 Тогда маленькая Зинаида решила: «Вырасту большой, 

стану бабушкой, буду писать сказки». 

Первое издание вышло в городе Омске в 2003 году 

«Сказки Бабушки Зины», посвящены памяти сына Сергея. 

 

Нет милей тебя на свете, 

Ты как солнышко тепла. 

Утром ты меня приветишь, 

Дашь парного молока. 

Я зову тебя: «Бабуся, 

Посмотри скорей сюда, 

Книжкой новой полюбуйся!» 

Жаль, что я не знаю азбуку пока. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Абросимов Борис Васильевич. 
Родился в 1949 году в с.Ситниково, 

Омутинского района. Успешно закончил 
Ситниковскую школу, с отличием Ишимский 

сельскохозяйственный техникум, затем 
продолжил обучениие в Уральском 

политехническом институте. Получил 

специальность инженер-электрик. Трудовую 
деятельность начал разнорабочим в совхозе 

«Ситниковский». С 1969-1971 гг служил в 

рядах Советской Армии, после   
 работал диспетчером Омутинского РЭС, 

заведующим орг.отделом 

 Омутинского РК ВЛКСМ.С 1974-1977 гг 
был заместителем  

 начальника электрических сетей Омутинского района, а с 1977  

 года- начальником. 
Ветеран труда, в 1993 году присвоено звание «Почётный энергетик», 

неоднократный призёр рубрики «Фотовзгляд»,  «Тюменская область 

сегодня» . 
В 2011в с.Омутинском  году вышел сборник его стихов «Малая 

Родина». 

   Сторона ты моя Ситниковская 
   Остаёшься в душе навсегда. 

   Называешься «Малая Родина», 

   Для мены ты открыта всегда. 
   Твои реки, луга, перелески 

   Вновь ласкают мой взор и манят 

   За грибами в чащобу с берёзками, 
   За Козлушкою ягод побрать. 

   Здесь мы с вами на свет народились, 

   Прокричали впервые: «Уа», 
   Здесь за знаньями в школу ходили,  

     Улетевши затем из гнезда. 

   Нас село никогда не забудет, 
   Собирая под своды свои, 

   Каждый год приглашает нас в школу, 

  Говорит: «Ты друзей повстречай обними»… 
   

 

                    


