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История солдата

Мой дед, Ситников Сергей Платонович, родился 05 апреля 1921года в
деревне Патронное Кетовского района Курганской области.
В ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии был призван 10 октября
1940 года. Воинское звание: младший сержант.
С первых месяцев начала Великой Отечественной войны Ситников
С.П. на фронте.
С июля 1941 голда по май 1945 года принимал активное участие
в боевых действиях по защите нашей Родины. Воевал в составе 233 полка
КВ НКВД пулеметчиком.
Выстоял в тяжелых и кровопролитных оборонительных боях лета и
осени 1941 года - города Львовов, Ромны, Воронеж. Участвовал в

Героической обороне Сталинграда - громил фашистов на берегах реки Волга
защищая город герой.
Был ранен в обе руки и ноги.
За боевые подвиги, мужество перед натиском превосходящих сил
противника, смелость и отвагу был награжден орденами «Отечественной
войны» 1 и 2 степеней, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над
Германией» и многими другими.
Сергей Платонович участвовал также в Финской войне 1939 года,
других военных кампаниях, но, к сожалению, информация об этом не
сохранилась.
Демобилизован с воинской службы 25 декабря 1946 года. Вернулся к
мирному труду в родное Зауралье.
Мой дедушка умер 05 июня 2008 года, но мы будем вечно хранить в
наших сердцах память о нем, и то что я о нем знаю я раскажу своим детям.
Вяткин Поликарп Андреевич

Вяткин Поликарп Андреевич родился 15 апреля 1910 года в деревне
Вяткины Свердловской области Ирбитского района.

В 1941г в августе ушел на фронт в стрелковую дивизию. На фронтах
Великой Отечественной войны, был два раза ранен, в руку, ногу. Во время
войны он был ранен 2 раза.1-ый раз был в руку, а 2-ой раз в ногу, находился
на излечении в военных госпиталях.
Воевал он до конца войны 1944г., когда после выписки из госпиталя.
Был направлен в город Ленинград для дальнейшего прохождения службы,
где с 1944 года по 1947год выполнял задачи по охране военнопленных.
За боевую доблесть Поликарп Андреевич награжден медалями: «За
отвагу», «За храбрость».
После демобилизации работал трактористом, трагически погиб в 2002
году, прожил он 92 года.

