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            I.  Российская глубинка. 

      Есть селенья, затерявшиеся в российской глубинке, которые и 

отыскать-то трудно.       Но какими бы маленькими они ни казались, их 

история и судьба их жителей тесно связаны с историей нашей огромной 

страны и с судьбой нашего народа. Я попытаюсь в своей работе это доказать 

на примере истории маленькой деревни под  противоположным названием - 

Большой Сютик. Большой она названа потому, что недалеко от неё, в 17 км, 

есть ещё одна маленькая деревня, называемая Малый Сютик.   Их история 

переплетается и имеет много общего в судьбе. Обе деревни возникли, как 

переселенческие участки. В советские годы входили в один колхоз, а позже и 

в один совхоз. В своей работе я опираюсь на музейные наработки, на 

воспоминания жителей деревни, печатные материалы. Особо хочу 

подчеркнуть общность человеческих судеб в истории нашей страны, 

остановиться на  периоде Великой Отечественной войны, отдать дань  

памяти победителям и тем, кто не дожил до победы, а также тем, кто и в тылу  

вносил свой вклад в великую победу советского народа. Среди них и те, кто 

считался благонадёжным гражданином страны и те, чьи родители оказались  

репрессированными. Но их объединяло одно: любовь к Родине, желание 

отстоять свободу.  

            

            II. Есть селенья в Российской глубинке. 

             

            1. До Великой Отечественной войны… 

        Точное возникновение деревни не установлено1. Но в дневниках  

известного путешественника и исследователя Сибири Петра Симона 

Палласа, побывавшего в наших местах в 1771 и в 1972 годах,  есть 

упоминание ручья СУРТИГ. текущего недалеко от заимки Копьева,  вполне 

вероятно, от  названия ручья и произошло название деревни. А в 

топонимическом словаре Бутанаева В.Я. (издательство: г. Абакан ,1995г.) 

дается такое объяснение названия Сютик – тальниковый, что также 

указывает на это. 

       По воспоминаниям старожилов год возникновения деревни, примерно, 

- 1819.  

       Деревня Большой Сютик  находится на правом берегу реки Чулым, 

окружена сопками2. 

       До революции деревня состояла приблизительно из 25 домов3. Сначала 

магазина в деревне не было, и сютикцы ходили в  деревню Копьево в лавку 

купцов Коновалова и Спирина. Церковь была в Новомарьясово, за 25 км. 

Ездили туда не так часто: сибиряки не отличались большой религиозностью, 

но праздники и обычаи соблюдали. Основные занятия людей: хлебопашество 

и скотоводство. 

Старожилы вспоминали, что в начале и конце деревни, раскинувшейся узкой 

лентой по берегу протоки Чулыма, были ворота, которые на ночь запирались, 
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так что посторонние не могли в неё въехать. Часто в старину случались 

засушливые летние месяцы. Чтобы вызвать дождь жители деревни брали 

самую большую икону Божьей матери, которая хранилась в доме 

Владимировых, и устраивали крестный ход  по деревне, затем шли за ворота 

к полю и молили о дожде. И дождь действительно появлялся, уверенно 

утверждали они. В 90-х гг. эту икону после смерти Владимировых вывезли 

дети  к себе, и божья милость перестала снисходить на жителей деревни. 

      Зажиточные крестьяне, такие, как Путинцев Егор Дмитриевич, 

Путинцев Спиридон Иванович, Владимиров  Митрофан Петрович, 

Сабуров Матвей Егорович, Базаркин, Стручков Илья имели крепкое 

хозяйство - табуны  лошадей, стада коров, или, как сейчас говорят – КРС, 

обширные земли. Были они неутомимыми тружениками, но, не имея 

возможности самостоятельно справляться с растущим хозяйством, нанимали 

на работу бедняков – односельчан или пришлых людей. 

       Семьи были большими, жили целыми семейными общинами. Были в 

деревне и свои сельские умельцы: Путинцев Егор Дмитриевич  имел свою 

кузницу, где ремонтировал и изготавливал грабли, сенокосилки и другую с/х 

утварь; Ворошилов А. занимался выделкой шкур. 

      Состав населения д. Б-Сютик  -  русские.  

      Своя школа в деревне появилась в 1927 году. 

      Достаток в семьях был только у зажиточных  крестьян, которые имели 

скот и землю, но были в деревне и крестьяне, которые не имели пахотных 

земель, обходились огородами и небольшим хозяйством, нанимались на 

работу. 

      Роль женщин в семье была огромной, она была хозяйкой дома,  когда 

сын приводил в дом невестку, она во всем  подчинялась ей. Дети всегда 

помогали своим родителям с малых лет,  работали в поле, помогали убирать 

хлеб, сеять, полоть, ухаживать за скотом. 

      Коллективизацию  1927 года люди приняли настороженно. Были 

раскулачены  семьи зажиточных крестьян -  Базаркиных, Владимирова 

М.П. , Сабурова М.М., Путинцева Е.Д. Все они держали много скота и 

пахотных земель. 

      По рассказам старожилов была в деревне семья Базаркиных. 

Жили они очень богато, была у них своя мельница, конюшня, держали около 

50 голов коров, были свои амбары, где хранили зерно. Овец у них было 

столько, что даже не знали им счёта. Работало у Базаркина 7 наемных 

бедняков: 5 человек ухаживало за скотом и работало в поле, а двое работали 

на мельнице, которые по несчастному случаю в ней и погибли. 

      После раскулачивания зажиточные семьи были высланы из деревни, их 

на конях  увезли на станцию Копьёво, что в пяти километрах от деревни, а 

дальше на поезде  - в ссылку.  

По д. Б-Сютик репрессии прошли в 1930 году. К примеру, только 

Путинцевых было репрессировано, согласно Книги памяти по 

Орджоникидзевскому району, 9 человек мужчин4: 
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Путинцев Антон Перфильевич, 1860 г.р., русский, неграмотный, 

крестьянин, приговорён тройкой ПП ОГПУ 19.04.1930 г. к ссылке на север в 

Туруханский край. Такому же наказанию подверглись и Путинцев Георгий 

Дмитриевич, 1860 г.р., Путинцев Иван Васильевич 1972 г.р., неграмотные 

русские крестьяне. Оба реабилитированы только в 1996 году.  

       Особая страница в истории с/х – коллективизация. В 20-е годы она 

началась и в Чебаковском районе. В похозяйственном списке Чебаковского 

района за 1926 год даются  подробные сведения о деревнях Сютикского 

сельского Совета: дд.М. и Б.-Сютик, Шаболовке, улусах Кагаева и Кожикова. 

       В д. Б-Сютик5, насчитовалось 31 хозяйство с числом жителей 189. 

В селе имелось 25 грамотных мужчин и 3 грамотные женщины. 

Имели 171 лошадь, 367 голов КРС, 439 овец, 741 ягненка, 29 свиней. Сеяли 

озимую рожь, яровую пшеницу. Ячмень. Овес, картофель. Всего посевов в 

поле 48,92 га. Площадь огородов 1.30 га, сенокосов 13.50 га. Крестьяне 

имели плугов 21, сенокосилок 5, конных граблей 5. Из 31 хозяйства 3 

хозяйства не имели скота. 3 хозяйства занимались промыслом. Даже те, 

кто имел пахотную землю, не имели своего плуга. 

На выборном собрании от 06.01.27. присутствовало 69 человек. Был 

заслушан отчёт о проделанной работе, решался вопрос об открытии  2-х 

школ –   в д. Б-Сютик и д.М-Сютик. 

Магазин потребкооперации существовал и в д. Б-Сютик, но эта форма 

имела массу недостатков в своей организации, они были отмечены 

протоколами Чебаковского Райсовета. В магазинах не хватало 

мануфактуры, гвоздей, стекол, посуды, ниток и др. А отдельные товары 

в магазинах (мыло духовое, духи в коробках, черную материю) крестьяне 

просто не покупали, считая их ненужными. 

   В д. Б-Сютик и д. М-Сютик по Сютикскому с/Совету за 1930 год была 

организована артель «Юный труженик», был определён Устав артели. 

Подписан он был Изосимовым Н., Сургутским М., Ананьиным, Карташовым, 

Ворошиловым - председателем с/Совета. Председателем артели был Дроздов 

В.  

В состав артели входили: 

                     1.Батраков - семей 7, с количеством едоков 16 чел. 

                     2.Бедняков - семей 37, с количеством едоков 168 чел. 

                     ИТОГО:  44 семьи, 184 едока. 

      В связи с организацией колхоза, ставился вопрос о землеустройстве.   

      9.06.30 г. комиссия составила акт обследования земель6.   В 

пользовании артели было около 400 га, может быть еще распахано  100 га 

горной степи, итого 500 га. Земля находится маленькими массивами в горах, 

крайне неудобна для культурного коллективного хозяйства и для применения 

тракторной обработки, разбивки на севообороты, с другой стороны, 

развернуть хозяйство колхозу не предоставляется возможным, мало 

«сенокосимых» угодий. Имеется 700 га, а нужно 1300 га. Комиссия 

обращается в райисполком  о прибавлении земель: сенокосов  и пахотных 
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угодий, ранее принадлежащих совхозу «Красный Июс». Но не только 

нехватке земель была причиной колхозных трудностей. Часто менялись 

председатели, 5 января 1931 года Дроздов отказался от председательства, 

был выбран Владимиров. 

       28.01.31. состоялось общее собрание с/х артели в д. Б - Сютик. Вопрос, 

который обсуждало собрание: о разделении артели с д. М - Сютик7. 
Выдвигались следующие причины: «У них старая задолженность, большая 

халатность в отношении ко всем работам, скот временами стоит 

голодный и может погибнуть. Летом не было пастуха, и овцы долго стояли 

во дворе некормленые». Решили: «…Отделиться и открыть лицевой счет, 

а также всех коров сдать на общий двор, а у кого молока нет для 

ребятишек, брать с общего котла. Ввести сторожей. Относиться ко 

всему в хозяйстве бережно и считать его как своим». 

      Не было специалистов в хозяйстве. Хозяйство отправляет для учебы на 

курсы счетоводов приказчика Руяткина И.И.  

      Среди всех этих проблем самым примечательным является вопрос о 

низкой дисциплине в артели, что послужило причиной раскола. Отдачи от 

такой артели не было никакой. 

      1929-30  гг. - начало сплошной коллективизации. Шел массовый 

процесс ликвидации всевозможных форм объединений крестьян и создания 

колхозов.  

       Был образован колхоз имени Кирова, к которому и относилась д. Б-

Сютик, Ширинского района, председателем колхоза был Першиков, затем 

Ворошилов П.  

      Поначалу дела в колхозе шли тяжело, но постепенно жизнь в колхозе 

стала налаживаться. Колхозники работали, не покладая рук, днем вязали 

снопы, ночью скирдовали, летом вручную пололи хлеба.          

       В 1933 г. начало развертываться движение  за ударный труд – 

«Стахановское движение»8. Было стахановское звено и в д. Б-Сютик, 

входили в него 4 девушки: Скрипаль Татьяна Ивановна, Левченко Екатерина, 

Заборотских Надежда и Анна.   Какую работу только ни приходилось им 

выполнять: зимой собирали навоз, на конях возили его в кучи, а затем 

растаскивали его по полям, вручную пололи хлеба,  убирали, сушили зерно и 

сушеное на носилках носили в амбар.  

        Первый трактор в деревне появился в 1934 году, колесный, работал на 

нём Аргудаев Михаил. Первыми женщинами- трактористами были Левченко 

Мария и Татьяна, работали они на одном тракторе, заменяя друг друга.  

       1931-32 гг. были неурожайными, и если не было своего огорода и 

личного хозяйства, то семью ждал голод. В личном подсобном  хозяйстве 

держали коров, овец, кур, но существовал продовольственный налог, и надо 

было отдать теленка, шкуры, яйцо и многие семьи жили впроголодь. Чтобы 

прокормить семью, ходили на поля собирать мерзлую картошку, свёклу. 

       На полях выращивали пшеницу, горох, овес, ячмень, мак, пшено.  В 

колхозе имелся свой свинарник, также содержали овец, коров, телят, коней. 
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       Несмотря на все трудности, праздники в деревне отмечались, долго не 

смолкали кругом смех и песни  под гармонь. Словом довоенная жизнь в д. 

Большой Сютик ничем примечательным не отличалась и была похожа на  

жизнь любой другой деревни нашей страны. 

Не минули деревню и репрессии 1937 года9. Так Сабуров Матвей 

Егорович – 1878 г.р., родившийся в Новомарьясово, хакас, малограмотный, 

работал в колхозе им. Кирова, арестован 23.10.1937 г. Приговорён 04.12.1937 

г. тройкой УНКВД, расстрел. Обвинение: в КРО, АСА. Постановлением ПС 

ХАО от 04.11.1962 г. реабилитирован.   

В 1937 году были также арестованы ещё Путинцевы. Матвей 

Алексеевич – 1898 г.р., малограмотный зав.хозяйством колхоза им. Кирова  

за то, что он, якобы, создал и возглавил контрреволюционную организацию, 

тройкой НКВД был приговорён к расстрелу. К расстрелу были приговорены 

в 1937 году  Путинцев Пётр Перфильевич, 1872 г.р., неграмотный 

колхозник, Путинцев Фёдор Ефимович, 1891 г.р. неграмотный плотник.  

Все они были реабилитированы в 1957-58 гг.   

В 1938 году вновь прошли репрессии в деревне.  

Путинцев Василий Васильевич, 1870 г.р., малограмотный, сторож, 

арестован 09.07.1937 г. , но дело вскоре было прекращено. Однако 11.02.1938 

г. он был снова арестован и 15.03.1938 г. тройкой УНКВД приговорён к 

расстрелу за участие в антисоветской организации и антисоветской агитации. 

Реабилитирован 13.11.1959 г. 

Путинцев Иван Ефимович, 1876 г.р., малограмотный колхозник, Путинцев 

Пантелей Петрович, 1901 г.р., малограмотный грузчик,  были приговорены 

тройкой НКВД к расстрелу и также реабилитированы в 1959 г.             

Шла физическая ликвидация тех, кто не был согласен в чём-то с властью, кто 

не пожелал остаться в колхозе и перешли на работу в леспромхоз конюхами, 

грузчиками. 

 

          2. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.10 

        Война грянула неожиданно, всполошила души людей «Что будет 

дальше, как жить?» Стали приходить повестки, и на фронт увозили одного за 

другим. Более 20 человек ушло на фронт из д. Б-Сютик, не вернулось с 

фронта 2-е человек. Наши  земляки воевали на разных фронтах, но не 

описать  теперь их боевой путь подробно, в живых из них уже нет никого. 

Однако удалось кое-что найти по крупицам в музее, в воспоминаниях 

родных.  

 

Владимиров Иван Митрофанович11 – 1919 г.р., д. Б.-Сютик. Был он из 

зажиточной семьи старожилов,  подвергнутых репрессии. Призван 

Саралинским РВК в 1939 г. Рядовой 152-й стрелковой дивизии 156-й 

танковой бригады на Юго-Западном фронте. Прошел всю войну с июня 1941 

по май 1945г, вернулся сержантом в 1946 году, победу в ВОВ встретил в 

                                                           
9 /3 
10 /1,2 
11 /3 
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Берлине. Награждён медалью «За победу над Германией». Работал 

трактористом в колхозе имени Кирова, затем в этой же деревне – шофёром 

совхоза «Орджоникидзевский». Скромный, немногословный, 

добросовестный человек, о таких говорят – вечный труженик. Умер в 2003 

году. Родных уже нет, спросить о подробностях не у кого.   

                        

Ворошилов Петр Иванович   (1914 г.р.) - из старожилов села. 

Место рождения – д. Большой Сютик, Орджоникидзевского района. 

Ефрейтор 9-го отдельного мотобатальона.  

Воевал в ВОВ с июня 1941 по май 1945 г. Участник войны с Японией. 

В семье было 5 братьев. В 1941 году все пятеро ушли на войну. Пётр 

Иванович воевал на Ленинградском фронте, был в обороне блокадного 

города в течение трёх лет. Всё это время от него не было писем. Семья 

думала, что он погиб. Пётр Иванович на автомашине по «дороге жизни», по 

льду Ладожского озера,  доставлял в блокадный Ленинград продукты. 

Вспоминал, что, постоянно рискуя под бомбёжками противника, сам не 

знает, как удалось уцелеть. Однажды зимой его автомобиль провалился под 

лёд. Петр Иванович  только чудом не ушёл на дно. Этот случай спасения он 

запомнил на всю жизнь, хотя рисковал ефрейтор Ворошилов ежедневно. 

Воевал на Белорусском, Украинском фронтах (на каких – родные не помнят). 

Его жена Улита Васильевна вспоминала, что исколесил он на машине всю 

Россию и Европу  до самого Берлина. Имел ранение. 

 В 1945 году  только пришёл домой. Не успел одуматься, тут же призвали на 

войну с Японией. Свою часть он 5 суток догонял. А дома его жена Улита 

Васильевна с двумя детьми ждала, трудно было семье, кое-как бились на 

молоке да картошке, но и тех не хватало. 

Пётр Иванович  в 1946 году  вернулся и с этой войны. А четверо его родных 

братьев: Николай, Захар, Фёдор, Иван сгинули на этой войне – погибли в 

пекле сражений.  

Награды:  
*орден Отечественной войны,  

*орден Трудового Красного Знамени;  

*медали «За отвагу», «За оборону  Ленинграда», «За победу над Германией», 

«За победу над Японией»,  «За освоение целинных земель» и другие. 

Всю жизнь отработал в родной деревне, После войны  был бригадиром 

тракторного отряда Чулымской МТС, затем мотористом электродвигателя, 

перед пенсией 14 лет отработал объездчиком. Но о нём говорят, что это был 

вечный механизатор и настоящий труженик. Инвалид труда 2-й группы. 

Похоронен в д. Большой Сютик. 
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Из наградного листа ефрейтора и шофёра Ворошилова П.И. к медали «За 

отвагу»12 

 

 

Коротин Пётр Иванович (01.10.1912 г.р.) 

Место рождения – с.Черноводка, Мглинского района, Брянской области. 

Участник ВОВ с 01.1942 г. по 05.1945 г.  115 артиллерийский  полк. 

Военный билет – серии НА № 0435991 был выдан Орджоникидзевским РВК. 

 До войны работал в колхозе имени Ленина Погарского района 

столяром, изготовлял колеса к телегам, работал печником. Известие о войне 

встретил в деревне. Вспоминает, что это известие взволновало людей, но 

паники не было, хотя было очень страшно. Старались поднять дух, особенно 

у тех, кому идти на фронт. Пётр Иванович помнит, что из деревни первым 

забрали Гранова Михаила, все провожали его и плакали. 

 До 1942 года у Петра Ивановича была бронь, а в 1942 году ушёл на 

фронт, оставив жену с ребенком на руках, и сразу попал на передовую в 

составе 2 Белорусского фронта под командованием Рокоссовского. 

 Пётр Иванович помнил и военную часть № 44038 стрелковой дивизии. 

Служил в артиллерии противотанковых орудий. За два фронтовых года 

пришлось повидать многое: и то, как подходили к немцам на расстояние 100 

метров, и то, как отступали. 

 Запомнилась ветерану первая в его жизни атака 24.02.1944 года в 

Рогачевском районе на реке Друть: «Немецкие танки шли прямо на нас, было 

большое сражение, продвигались вперёд скрытно, ночами, к переднему краю 

фронта. А днём подвергались ударам противника. В сражении на реке Друть 

я был тяжело ранен, потерял ногу, долго лежал в госпитале и затем 

комиссован инвалидом II группы». 

                                                           
12 /5 
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 Тяжело осознавать, что такой молодой стал инвалидом, но Пётр 

Иванович нашёл в себе силы и стал трудиться по своей гражданской 

специальности. 

 Так война закончилась для Петра Ивановича на Втором Белорусском 

фронте. После войны он с семьёй перебрался в Сибирь, в д. Б.-Сютик. 

Награды: 

*медаль «За отвагу»; 

*орден Отечественной войны I степени; 

*юбилейные медали. 

  

Лихов Семен Романович (10.09.1920 г.р.) 

Место рождения – д. Дубинино, Шарыповского района. 

Военный билет – серии НА №0435947 был выдан Орджоникидзевским РВК.            

Участвовал в ВОВ с 07.1941г. по 05.1945 г. 

 До войны работал трактористом. Был призван в ряды Красной Армии в 

1939 году из Новосёловского района. Попал на Дальний Восток, где 

находился затем и в годы войны в составе 211 стрелкового полка под 

командованием Левченко.  

Хотя Япония не была в состоянии войны с СССР, часто происходили 

нарушения границы. Так во время одного из них, под Харбином, пришлось 

укрыться с 10 товарищами в траншее, но по ним вёлся огонь с самолета, 

сброшено несколько бомб. Пять человек было убито. Семен Романович был 

тяжело ранен осколками в шею. Лишь на третьи сутки пришёл в себя в 

госпитале, где и пролежал один год и восемь  месяцев.  

После госпиталя в 1944 году был направлен под Ленинград, затем 

воевал в составе 2 Украинского фронта под командованием маршала Конева. 

Одновременно с освобождением  Ленинграда велись операции по 

освобождению Правобережной Украины.  Вернулся домой 10.09.1946 г. 

Долгие годы работал механизатором в родной деревне. 

Награды: 

*орден Отечественной войны II степени; 

      *медали «За Победу над Японией», «За освоение целинных и залежных 

земель», 

       «Ветеран труда», юбилейные медали. 

 

 Можнов Семён Петрович (1924 г. р.) 

Место рождения – с. Орефьево, Бирилюсского района, Красноярского края. 

Старший сержант 1428-го артиллерийского полка. 

Воевал с 20.02.1942 по 09.05 1945 г. 

Семён Петрович воевал  под Ленинградом, в Эстонии. Имел осколочное 

ранение в поясничную область. После окончания Великой Отечественной 

войны продолжил службу в Эстонии ещё на 2 года.  

Проживал в д. Б.-Сютик, где и умер. 

Награды: 

*орден Отечественной войны – выдан в 1945 году; 

*медали «За отвагу»,  «За победу над Германией»; 
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  «За освоение целинных и залежных земель». 

  

Муллагалин Ахмед Саитович (13.04.1924 г.р.)   
Место рождения – д. Новая Уфа, Кемеровской области, Марийского района. 

Участник ВОВ с 07.1942 г. по 05.1945 г. 167 стрелковый полк. 

Военный билет – серии НА №0435143 был  выдан Орджоникидзевским РВК. 

 Имел образование 4 класса на татарском и 5-ый и 6-ой классы на 

русском языках. До войны работал в колхозе, боронил, ездил на транспорте. 

 17.08.1942 года был призван в ряды Красной Армии. Привезли в                                  

г. Красноярск. Полмесяца строили землянки, в сентябре привезли в Боготол. 

В конце сентября выгрузили на ст. Берзкая, в 380 стрелковый полк, в котором 

он и проходил службу. Там прошли карантин. Через месяц их собрали в 

учебный минометный полк, окончил месячные курсы.  

 В декабре 1943 года отправили на фронт. В начале февраля пошли 

пешком догонять фронт. В конце февраля получили первое боевое крещение, 

освобождали станицу. В этом бою на каждого советского бойца приходилось 

по 10-15 фашистских солдат.  Станицу эту захватили с боем.  17 марта 

форсировали реку Южный Буг. С боями дошли  до г. Кишенёва.  Два раза 

форсировали реку Днестр. 

 В 1944 году Ахмеда Саитовича приняли кандидатом в партию. 

Девятого января получил партийный билет. 

 После освобождения Кишинёва их перевели на Первый Белорусский 

фронт, в город Ковель. Также участвовал в форсировании с Сандормирского 

плацдарма реки Вислы. Под Ковелем пошли в наступление, продвигались по 

два километра за день, сорвали сильную оборону противника. В этом бою 

Ахмеда Саитовича ранило в правое плечо, в сустав. Получил медаль «За 

отвагу»  за освобождение одной станицы (название не вспомнил). Когда 

стояли на плацдарме организовали снайперскую группу из 10 человек-

сибиряков, куда вошёл и он. У Ахмеда Саитовича на счету 28 человек 

противника, поверженных им с наблюдательного пункта, за что получил 

вторую медаль «За отвагу»  

 Ахмед Саитович прошёл от Кривого Рога до Кишинёва  помощником 

взводного. В одном из боев его контузило, с полмесяца пролежал в полевом 

госпитале.  

 Войну окончил в 14.01.1945 года в составе  Первого Белорусского 

фронта. Победу встретил в госпитале. 

 После войны до пенсии работал в охране на железной дороге. 

Проживал в д. Б.Сютик, где и похоронен.   

                

 Федоров Алексей Сидорович (1920 г.р.) 
Место рождения – с. Алексеевка, Алексеевского района, Куйбышевской 

области. 

Участвовал в ВОВ с 1941г. по 05.1945г.  123 стрелковый полк. 

 До войны жил и работал в д. Устинкино. На фронт ушёл добровольцем 

в 19 лет. Известие о войне встретили в деревне взволновано. Никто не падал 

духом, все готовы были пойти на фронт. Женщины плакали. Из деревни 
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одновременно с ним ушли на фронт добровольцами трое, вернулся только 

он один. 

 Алексей Сидорович на фронт ушёл в 1941,  попал сразу на оборону 

Москвы (октябрь 1941 года). Отгоняли врагов от стен столицы. 

 В 1942 году их полк расформировали, и он был отправлен в авточасть, 

диверсантом 23 ВБД во Внуково. 25.03.1942 году был заброшен в 

Смоленскую область для выполнения боевого задания. Затем был у Белова, 

Ковпака в партизанском отряде до 1943 года. Был ранен в ногу, лечился. 

 В 1943 году партизаны соединились с регулярной армией под Вязьмой, 

попал на                 3-й Белорусский фронт, был в пехоте командиром. 

 Алексей Сидорович участвовал в освобождении  Белоруссии, Латвии, 

Литвы, гг. Смоленск, Минск, Вильнюс. В 1944 году воевал в Восточной 

Пруссии. 19.01.1945 года участвовал во взятии Истенбурга, Кёнигсберга и 

был ранен в руку в уличных боях. Лежал в госпитале в  Литве, в  г. Двинск. 

 По словам Алексея Сидоровича, более всего ему заполнилось 

несколько боевых заданий. Одно из них он выполнял в тылу врага в Вязьме. 

Надо было взорвать мост и снять часовых. 

 Алексей Сидорович не дошел до Берлина, попал в госпиталь в 

результате боёв за Кёнигсберг. Он совершил 6 учебных и 2 боевых прыжка. 

Алексей Сидорович победу встретил в госпитале. Домой вернулся 06.08.1945 

года. После войны проживал в д. Калино (д. Большой Сютик). 

Награды: 

       *орден Отечественной войны II степени; 

       *медали «За отвагу»,  «За боевые заслуги»,  «За победу над Германией». 

  

Черепкеев Василий Ермолаевич  (1915 г.р.) 

Место рождения – д. Сукино, Ширинского района, Красноярского края. 

Старший сержант 208-й пехотной дивизии. 

Участник ВОВ и войны с Японией с 04.08.1941 по 03.09.1945 г. 

              Вспоминать войну и рассказывать о ней не любил. Но один эпизод из 

военной жизни всё же родные помнят.        

              Шёл бой. На наши окопы двинулись немецкие танки. Один из них 

надвигался прямо на Василия Ермолаевича. Ему стало очень страшно. Он 

вжался в окоп. Когда танк перевалил через окоп и поехал дальше, Василий 

Ермолаевич выскочил и бросил ему вслед гранату. Граната взорвалась,  танк 

загорелся и взорвался. Вот так  «испугался» бесстрашный  воин – наш 

земляк. 

       За годы войны он был трижды тяжело ранен. Инвалид ВОВ 2-й группы. 

 После войны вернулся в Хакасию. Проживал в д. Большой Сютик,  где и 

умер в январе 2001 года. Похоронен там же.  

Награждён:  

            *орденами Отечественной войны  2-й и 3-й степени; орденом Славы   

              (со слов  родных, но пока нет подтверждения); 

            *медалью «За отвагу».                                        
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      Это лишь некоторые примеры из судеб наших земляков, похожие на 

судьбы миллионов участников ВОВ,  и в то же время  каждый из них прожил 

свою, неповторимую жизнь. И как жаль, что их уже никого нет в живых, 

чтобы подробнее расспросить  их о прожитых тяжёлых годах, выпавших на 

их долю.      

Во время войны весь труд в колхозе лёг на хрупкие плечи женщин и детей. В 

деревне были эвакуированные семьи эстонцев, 2 семьи сосланных немцев. 

Немцы до сих пор живут в деревне, а вот эстонцы почти сразу после 

окончания войны выехали на родину.  

    На полях так же сеяли хлеб, обрабатывали и убирали, хлеб отправляли на 

фронт. Тяжелый труд сочетался с трудностями в питании. Но, несмотря на 

все трудности, люди выдерживали эти испытания и за самоотверженный 

труд в годы ВОВ были награждены медалями Путинцева Елизавета 

Филипповна, Фейлер Константин Генрихович, Шихова Елизавета 

Гавриловна и другие. 

    Известие об окончании войны привез в деревню  председатель сельского 

Совета Ананьин Д.М.. Состоялся митинг. 

           Начали возвращаться фронтовики, встречали их всем селом, 

радовались каждому возвратившемуся солдату, но не описать то горе 

матерей, отцов, вдов, сирот которые не дождались своих родных с фронта. 

Память о них, совершивших высший подвиг самопожертвования ради 

грядущей жизни, вечно будет в нашей памяти.  

 

В д. Большой Сютик не вернулись с ВОВ примерно 27 человек, вот этот 

скорбный список13:  

 

БЕЛОБАБОВ СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ 

 

БИТЮКОВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 

 

ВАГИН НИКИФОР АЛЕКСАНДРОВИЧ род. 1915(1923) г. д. Сютик 

Ширинского, ныне Ордж-го р-на ХАО. Призыв. Ширинским РВК. Кр-ц. 

Погиб 04.01.43 г. 

 

ВОРОШИЛОВ ЗАХАР ИВАНОВИЧ род. 1901 г., д. Когунек Ширинского, 

ныне Ордж-го р-на ХАО. Призыв. Ширин-м РВК в 1941 г. Ряд. Пропал б/в в 

1942 г. 

 

ВОРОШИЛОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ род. 1926 г., д. Когунек Ширин-го, 

ныне Ордж-го р-на ХАО, Призыв. Ширин-м РВК. Ефрейтор, стрелок 482 СП 

131 СД. Погиб 05.08.44 г., захоронен у дома лесника,отметка32,8, п.Синимяэ, 

Нарвского р-на, Эстония. Похоронку получила мать, Хиония Григорьевна, с. 

Когунек, 22.06.1946г. 

 

ВОРОШИЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
                                                           
13 /1 
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ВОРОШИЛОВ НИКОЛАЙ САВЕЛЬЕВИЧ 

 

ВОРОШИЛОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ (МАКСИМОВИЧ) род. 1908 г., д. 

Сютик Ширин-го, ныне Ордж-го р-на ХАО. Призыв. Ширин-м РВК в 1941 г.. 

Ряд. стрелок 959 СП 309 СД. Пропал б/в в апреле 1942 г. 

 

ВОРОШИЛОВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ род. 1916 г., д.Сютик Ширин-го, 

ныне Ордж-го р-на ХАО. Призыв. Сарал-м РВК в 1942г.. Ряд.  Пропал б/в в 

октябре 1942 г. 

 

ЖУРАВЛЕВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ род. 1906 г., с. Ельничное Ужурского 

р-на Кр.кр. Призыв. Сарал-м РВК. Ряд. Пропал б/в в ноябре 1941 г. под 

Сталинградом. 

 

ЖУРАВЛЕВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ род. 1910 г., с. Ельничное Ужурского р-на 

Кр.кр. Призыв. Сарал-м РВК в 1941 г. Ряд. 844 СП. Пропал б/в в октябре 

1941 г. 

 

КОРОТИН ИВАН АРСЕНЬТЬЕВИЧ род. 1898 г., д. Агаскыр Сарал-го, ныне 

Ордж-го р-на ХАО. Призыв. Сарал-м РВК в 1942 г. матрос. Пропал б/в в 

марте 1943 г. 

 

КИСЕЛЕВ СЕМЕН ФИЛИППОВИЧ род. 1916 г., д. Николаевка, 

Александрово- Заводский р-н Читинской обл. Призыв. Сарал-м РВК в 1943 г. 

Ряд. 957 СП. Пропал б/в в 1943 г. в Смоленской обл. 

 

ЛУШНИКОВ ФИЛИПП ФОМИЧ род. 1911 г., д. Сютик Ширин-го, ныне 

Орджон-го р-на ХАО. Призыв. Ширин-м РВК В 1942. Ряд. в/ч пп 48645. 

Пропал б/в в мае 1945 г.  

 

ЕРЛЫКОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ род. 1906 г. Призыв. Ширин-м РВК 

из п. Туим. Пропал б/в в октябре 1941 г. 

 

ПУТИНЦЕВ АРТЕМ ИВАНОВИЧ 

 

ПУТИНЦЕВ ЕГОР АНАТОЛЬЕВИЧ    

 

РЕШЕТНЕВ ПАВЕЛ (в  Книге памяти Решетников Павел Фролович) 

род.1898 г. д.Черноводка Мгилевского р-на Орловской обл. Призыв. Сарал-м 

РВК в 1942 г. Ряд. Пропал б/в в ноябре 1943 г. 

 

САБУРОВ ВАРЛАМ МАТВЕЕВИЧ род. 1902 г. с. Новомарьясово Ширин-

го, ныне Орджон-го р-на ХАО. Призыв. Сарал-м РВК в 1942 г. Ряд. 185 СП. 

Пропал б/в в январе 1943 г. 
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САБУРОВ ПЕТР МАТВЕЕВИЧ род. 1923 г. д. Б-Сютик Ширин-го, ныне 

Орджон-го р-на ХАО. Призыв. Ширин-м РВК в 1941 г. Ряд. стрелок 309 СД. 

Умер от ран 13.09.44 г. в ЭГ г. Томска.  

 

СУКИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ род. 1922 г., Саралин-м, ныне Орджон-м р-н 

ХАО. Призыв Ширин-м РВК в 1941 г. Ряд. Пропал б/в в декабре 1943 г. 

 

СКРИПАЛЬ ЕГОР АКИМОВИЧ род. 1903 г., Мариинский р-н,ныне 

Кемеровской обл. Призыв. Ширин-м РВК. Рядовой 3 СП. Погиб в бою 

27.03.44 г. Захор. Д. Чертова Гора Пушкинагорского р-на Псковской обл. 

 

СКРИПАЛЬ  ИВАН АКИМОВИЧ род. 1908 (1903) г. Мариинский р-н 

Новосибирской ныне Кемеровской обл. Призывался Ширинским РВК 

Сержант.  Командирр расчета 378 СД . Погиб в бою 16.08.44 г. Захоронен ю-з 

д. Кунчи Екабпилсского р-на Латвия.  

 

СКРИПАЛЬ (Скрыпаль) ДМИТРИЙ АКИМОВИЧ – 1918 г.р., с. Знаменка, 

Мариинский р-н Новосибирской ныне Кемеровской обл. Призыв. Ширин-м 

РВК 06.01.1942 г. из д. Б.Сютик, Гв. Старший сержант, радиотелефонист 63 

гвардии артиллерийского полка 30 гв. стрелковой дивизии. Погиб в бою 

06.10.1944 г. Захоронен – д. Лубкалны Огрского района, Латвия. Похоронку 

получила жена Скрипаль Анфиза Пимовна, д. Б.-Сютик М.-Сютикского 

с/совета, декабрь 1944 г.  

 

 ЧЕРНЯВСКИЙ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

ШУНЬКО КУЗЬМА МОИСЕЕВИЧ род. 1900 г. д. Соколовка Мглинского р-

на Брянской обл. Призыв. Ширин-м РВК в 1942 г. Ряд. В/ч пп 187. Пропал 

б/в 31.03.42 г. В Ленинградской обл. 

 

ЮШКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 

    

Среди тех, кто воевал, встречаются и фамилии тех, кто пережил 

репрессии против своих родных, но остался преданным Родине: Путинцевы, 

Сабуровы, Владимировы. 

 

  3. После Великой  Победы…14 

            Война - осталась позади, а испытания для людей не закончились. В 

первые же послевоенные годы в результате засухи разгулялся голод. Помнят 

люди, как пекли хлеб вперемешку с ядовитым жабреем, от которого ноги 

отнимались даже у лошадей. Со слезами вспоминают они, как несли свой 

паек хлеба голодным детям, довольствуясь овсяной  баландой.  

           Помнят люди и то, как сурово наказывали колхозников за 

невыработку, - установленного  законом минимума трудностей. Причины 

были разные: болезнь, маленькие дети. Хорошо, если в семье были бабушки 
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и дедушки, а если их не было, то детей не на кого было оставить. Страдали 

от этого жестокого закона в первую очередь женщины имеющие маленьких 

детей. 

          Постепенно колхоз вставал на ноги, однако уровень жизни колхозников 

оставался низким. К середине 50-х годов были частично электрифицированы 

дома колхозников. В 1951 году в деревне появилась первая газогенераторная 

машина ЗИС, водителем которой был участник ВОВ Владимиров Иван 

Митрофанович. 

          В 1954 году началось поднятие целинных земель в Хакасии. 

Участвовал в ней и колхоз им. Кирова. Помнят, старожилы молодых 

механизаторов Аргудаева Михаила, Скороходова. 

          Рабочих рук в горячую страдную пору не хватало, т.к. преобладал 

ручной труд. Колхоз постоянно принимал переселенцев: до и после войны. 

Деревня Б-Сютик приняла более 10 семей из Чувашии. 

          Народ жил бедно, но дружно, звучали шутки, смех, песни. Появился 

новый праздник, волнующий души людей  - День Победы. 

           В 1957 г. было принято решение о роспуске колхозов и их 

реорганизации в совхозы. Эта участь постигла и колхоз им. Кирова, и 

колхозники перешли в совхоз «Чулымский». Директором был Тортуков 

Николай Максимович. Колхозники Б. Сютика стали рабочими отделения №7 

совхоза «Чулымский». 

На отделении был гурт КРС из 150 голов, овцы, занимались земледелием.  

          Был в деревне и свой клуб, заведующей которого в 60-70гг. была 

Владимирова Антонина Артемьевна. Что только ни готовили они для своих 

односельчан: выступали с концертами, где были танцы, песни, стихи, пьесы; 

участвовали в соревнованиях по художественной самодеятельности, 

выпускали стенгазеты, молнии, плакаты. Активное участие в 

художественной самодеятельности принимали Стрельцова Татьяна 

Кузьминична, Стрельцов Владимир Михайлович, Бурганов Г.К., Киселев 

Михаил Иванович,  Юраков Геннадий Петрович и другие. 

         В 1964 году на базе трех деревень: с.Копьево, д. Б-Сютик, д. М-Сютик – 

был образован совхоз «Орджоникидзевский»15. Центральная контора совхоза 

находилась в  п. Копьёво. В 1971 году контору перенесли в с. Копьево, д. Б -

Сютик стала отделением №2 совхоза «Орджоникидзевский». Основными 

видами производственной деятельности отделения №2 было производство 

зерна и содержание с/х животных – овец, КРС. 

        Деревня в 60-80 гг. ХХ века переживала бурный подъем в жилищном 

строительстве, в строительстве производственных объектов и объектов 

культуры. В результате жилищного строительства к ранее существовавшим 

улицам Набережной и Песочной со временем присоединились улицы 

Садовая и Молодежная. Вследствие этого произошел рост населения и к 1980 

году в  д. Б-Сютик насчитывалось 100 дворов и проживало 289 человек. 

Молодежь после окончания школы уезжала в город, кто продолжить 

образование, кто устраивался на работу, многие возвращались в родное село. 
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        К концу 80-х   годов было построено здание в кирпичном исполнении, 

в котором расположились Б-Сютикская начальная школа и детский сад, в 

настоящее время в данном здании располагаются начальная школа, ФАП, 

библиотека, клуб. В деревне был построен магазин смешанных товаров 

Орджоникидзевского райпо. 

       Немало жителей деревни стали  заслуженными людьми, которых знают и 

уважают сельчане. Назову лишь некоторых16: 

        Иванов Виктор Степанович, который являлся старейшим чабаном 

отделения №2 , добивался высоких показателей, как по настригу шерсти, 

так и по выходу и сохранности молодняка овец. В период  уборки  он 

садился за штурвал зерноуборочного комбайна, где также показывал 

высокие производственные показатели; 

       Черепкеев Анатолий Назарович после окончания школы и до 

недавнего времени работал механизатором,  добиваясь высоких 

производственных показателей, за что неоднократно поощрялся как 

дирекцией совхоза, так и администрацией района; 

            телятницы Стрельцова Татьяна Кузьминична, Третьякова Е.А., 

Можнова Татьяна Ивановна добивались хороших показателей по 

среднесуточному привесу молодняка; 

            доярка Кириллова Татьяна Милеевна добивалась высоких удоев 

молока на 1 фуражную корову, за что ей было присвоено звание «Ветеран 

труда». 

            Для улучшения условий труда работникам сельского хозяйства и 

содержания животных воздвигались теплые кирпичные кошары и телятники.    

Конец 70-80 годы ознаменовались бурным жилищным строительством. В 

деревне возникли новые улицы с красивыми названиями, одна из которых – 

Молодёжная, которую тогда заселили молодыми семьями. За высокие 

производственные показатели  совхоз «Орджоникидзевский» неоднократно 

становился победителем в соц. соревновании в районе, занимая призовые 

места по Хакасии. 

        Заслуживающим  внимания является факт расположения деревни Б-

Сютик вблизи автотрассы  Абакан – Ачинск, по которой проходит один из 

основных  грузопотоков.                       

 

III. Есть ли  у д. Б.-Сютик надежда на будущее? 

Сейчас деревня Б-Сютик переживает тяжёлые времена. В 90-х годах 

рухнул совхоз, пришло в упадок хозяйство, в деревне стали появляться 

пустующие и разрушающиеся дома. Молодёжь покидает деревню, 

потихоньку перебираясь в города. Но приметы нового всё-таки имеются и в 

жизни этой деревни. Появляются люди нового типа – фермеры, успешно 

ведущие своё хозяйство, возрождают заброшенные коровник и телятник, 

пустующие и заросшие бурьяном пахотные земли. Ещё недавно молочно-

товарная ферма – МТФ –  влачила жалкое существование, а теперь доярки с 

удовольствием ходят на работу, возросли надои, кругом порядок и чистота, а 

главное – выросли зарплаты. Отсюда и дисциплина труда изменилась, а всё 
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потому, что появился у хозяйства хозяин. Ферму приобрёл житель с. 

Копьёво, уроженец д. Большой Сютик, с простой русской фамилией – 

Иванов, отец которого Иванов Виктор Степанович, о котором я выше 

упоминала, когда-то всю свою трудовую жизнь положил на процветание 

совхозного хозяйства. Так что пока жива фамилия Иванов, а на этой 

фамилии, говорят, вся Россия держится, будет жить и небольшая сибирская 

деревенька на Чулыме, каких великое множество в России. Помня пословицу 

«Где родился, там и сгодился», я начинаю задумываться, кому, как не нам, 

молодым, сохранять и сберегать свой родной край! 
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                            1.   

                                        Ворошилов Пётр Иванович  

 

     

             Копия наградных документов Ворошилова П.И. с сайта «Подвиг народа». 
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Копия наградных документов Ворошилова П.И. с сайта «Подвиг народа». 

 

 

 

 

2.  

Коротин Пётр Иванович 

 



 21 

                      
Копия наградного документа Коротина П.И. с сайта «Подвиг народа». 

                                                          

3.  

Лихов Семён Романович 

 

4.  

Можнов Семён Петрович 

На снимке с женой Татьяной. 
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                Копия наградного документа Коротина П.И. с сайта «Подвиг народа». 
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Копия наградных документов Фёдорова  А.С. с сайта «Подвиг народа». 
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       Копия наградных документов Черепкеева  А.Е. с сайта «Подвиг народа». 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                                                            

 

 

                                         

 

 

 

    

 

 

 

 

     

 

 

         


