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Большая крестьянская семья Сит-
никовых жила в селе Сунгурово Мок-
роусовского района в маленьком 
домике. Жили бедно, но дружно. Са-
мым главным было то, что наши ро-
дители Михаил Антипович и Прас-
ковья Дмитриевна любили друг 
друга, любили своих детей.

Они были неграмотными. И пос-
ле работы в колхозе вместе с таки-
ми же безграмотными односель-
чанами ходили учиться. Родители 
научились читать, писать, считать, 
у них появился интерес к жизни 
и общению с людьми, они поняли, 
что обязательно должны дать всем 
своим детям образование.

А родилось у них 12 детей. К сожа-
лению, родившиеся до революции 
умерли, а остальные шестеро оста-
лись жить. Мама была награждена 
медалью «Материнство».

Старшим среди нас остался Алеша, 
родившийся 20 ноября 1925 года. Он 
старался во всем походить на отца; 
помогал родителям со всем стара-
нием. Алеша поднимался вместе 
со взрослыми, ел крутую пшенную 
кашу, заправленную конопляным 
маслом, и работал с отцом на строи-
тельстве загона. Он обтесывал брев-
на, обрубал ветви, помогал ставить 
забор.

Хорошо трудились, но умели и ве-
село отдыхать. Все взрослые и дети 
любили народные праздники: Мас-
леницу, Крещенье, Пасху. Отмеча-
ли и советские — 1 Мая, 7 ноября 
(День Октябрьской революции).

Учиться Алеша пошел лишь в де-
сять лет, когда в деревне появилась 
начальная школа. Она находилась 
на другом конце деревни, поэтому 
летом ходили пешком по степи, ко-
торая благоухала цветами, а зимой 
— по большим сугробам.

Окончив начальную школу, Алеша 
со своим другом (двое из всей дерев-
ни) пошел в семилетку в соседнем 
селе. Путь был долгим — больше 8 
километров, но ни непогода, ни бо-
лезни не могли остановить мальчи-
ков. Зимой, взяв книжки и какую-
нибудь еду, они шли по замерзшему 
озеру, чтобы хоть чуть-чуть сокра-
тить дорогу. А ранней весной и осе-
нью шагали по раскисшей дороге, 
застревая по колено в грязи, но ни-
когда не опаздывали на уроки.

Алеша уже в детстве отличался 
смелостью, находчивостью и от-
ветственностью. За успехи в учебе 
и примерное поведение ему в шко-
ле подарили рубашку. Алеша очень 
гордился этим подарком: настоящая 
мужская рубашка, сшитая на фабри-
ке.

но окончить 7 классов не при-
шлось: в 1941-м началась война.

Отца призвали в трудовую ар-
мию, потому что он плохо видел 
и слышал. И забота о младших бра-
тьях и сестрах легла на Алешу. Он 
стал добытчиком в семье: работал 
за отца в колхозе, помогал матери 
на пашне и покосе.

Тяжкой была жизнь Сунгуровс-
кого колхоза в военное лихолетье: 
не хватало хлеба, техники; всю ра-
боту приходилось выполнять жен-
щинам, ребятишкам и старикам. 
но люди не сгибались, работали 
круглые сутки днем и ночью.

Война оборвала в душе Алеши Сит-
никова тонкую ниточку, связываю-
щую его с детством: он быстро по-
взрослел.

Алексей не хотел отсиживать-
ся в тылу, когда его страна была 
в опасности, и усиленно просил-
ся на фронт. Военный комиссар 
района в ответ на его просьбы от-
вечал одно: «Сначала подрасти…». 
В 1943 году все же призвали Алексея 
Ситникова на фронт. Ему не было 
еще и 18 лет, когда пришла повест-
ка. Отправили на краткосрочные — 
трехмесячные — подготовительные 
курсы в Омск.

Перед отправкой на фронт на один 
день отпустили домой: взять кое-
что в дорогу и попрощаться с род-
ными. Какой же Алеша был худой, 
измотанный тренировками. Утром 
мама напекла пластинками кар-
тошку в русской печи и сложила 
Алеше в рюкзак. Это все, что было 
в доме.

Шеренга призывников выстрои-
лась у подвод. Было очень холодно, 

дождливо. Папа стоял рядом с ребя-
тами, внимательно смотрел на свое-
го сына, худенького, стриженого. 
но в глазах Алеши было столько ре-
шимости!

— Вы поймите, что немца мы 
к себе в Расею не приглашали. И, 
значит, гнать его нужно. Они жа-
листью, видать, не запаслись, к нам 
пришедши. И вы, пареньки, дома ее 
оставьте, — напутствовал Михаил 
Антипович сына и тех, кто уходил 
на фронт вместе с ним.

Уже через год пребывания на фрон-
те у Алеши было три (!) медали «За 
отвагу». Особой ценности и уваже-
ния солдатская награда.

А звание Героя Советского Союза 
ему присвоили за смелость и само-
отверженность при форсировании 
Днестра.

Вот как вспоминал об этом сам 
Алексей Ситников:

«В апреле сорок четвертого подош-
ли к Днестру. нас встретили таким 
огнем! И кому-то предстоит снять 
их пулеметные точки — лучше бы 

без выстрела, тихо… Комсомольцы, 
вперед! Есть! Сформировали груп-
пы по шесть-семь человек, чтобы 
с темнотой попытаться прорваться. 
Выволокли две лодки надувные… 
А пули над головами так и свистят. 
А тут еще ракета повисла… Силой 
ничего не возьмешь! Только сме-
калкой, неожиданностью. Мы, чуть 
не лежа в лодке, как-то гребли вес-
лами и успели до следующей ракеты 
к другому берегу. И саперными ло-
патками, ножами сняли дозорных. 
Дали сигнал штурмовой группе, и к 
ночи немецкие траншеи были взя-
ты. А к утру взяли село Гура-Быку-
луй. Фашисты же остервенели, ког-
да их с украинской земли турнули, 
и решили отыграться здесь, у мол-
давской границы. Согнали мирных 
жителей из окрестных сел строить 
укрепления на Днестре. Такого ско-
рого и внезапного нашего наступ-
ления не ждали. Внезапного! Да, 
тщательно готовилась Ясса-Киши-
невская операция, но надо было 
как-то спутать карты, отвлечь вни-
мание, да и нам две высотки у озера 
как бы не помешали…»

Старший сержант Ситников, про-
лежав в госпитале почти полтора 
месяца, догнал свою часть уже дале-
ко за границей.

В 1947 году Алексей Ситников де-
мобилизовался и первым делом про-
должил учебу: поступил в вечернюю 
школу. Потом учился на агрономи-
ческом факультете Курганского 
сельскохозяйственного института. 
Годы студенческие пролетели быс-
тро.

Оценив способности Алексея 
к исследовательской деятельности 
на кафедре ботаники, ему предло-
жили работу на Курганской опыт-
ной станции.

…Однажды зимой 1975 года 
в квартире Алексея Михайловича 
раздался звонок. С почты принес-
ли пакет, подписанный незнако-
мым ученическим почерком. Вгля-
делся в штемпель, разобрал на нем 
два слова: Гура-Быкулуй. Дрогнуло 
сердце, повлажнели глаза. Это было 
приглашение от пионеров-следопы-
тов.

И через несколько дней Алексей 
уже стоял на крутом правом берегу 
Днестра, в том самом месте, где ве-
чером 12 апреля 1944 года причали-
ли две надувные лодки с десантом.

После всех торжеств на берегу ра-
зожгли костер. И у них, немногих од-
нополчан, которые приехали на эту 
встречу, начался мужской разговор. 
Им было что сказать друг другу…

Мой брат Алексей Михайло-
вич Ситников совершил на войне 
не один подвиг; многого добился 
и в мирной жизни. Стал крупным 
руководителем и организатором 
сельскохозяйственного производс-
тва в Курганской области. Алексей 
Михайлович — ученый, профес-
сор, создатель собственной научной 
школы в Омской сельхозакадемии, 
почетный гражданин города Омска.

Брат и похоронен в Омске, на Ста-
ро-Северном кладбище.

но в Зауралье о нем хранят доб-
рую память. В селе Сунгурово, на-
пример, на родине Алексея Ситни-
кова, его именем названа школа.

/// Лариса ОкОЛьникОва.

Мы, дети, появившиеся на свет 
вскоре после войны, в начале 50‑х 
годов прошлого века, узнавали 
о Великой Отечественной не толь‑
ко из книг и кинофильмов.

О войне нам рассказывали отцы 
и матери, старшие братья и сест-
ры, учителя-фронтовики. Их воспо-
минания были правдивыми, про-
чувствованными, выстраданными 
в нелегкой борьбе за право жить 
на родной земле.

В числе участников Великой Оте-
чественной войны был и мой отец 
Павел Антонович Родюшкин. Он 
родился в декабре 1925 года в де-
ревне Мало-Кривинка Макушинс-
кого района Курганской области. 
В 1941 году окончил 7 классов Вар-
гашинской средней школы и начал 
работать слесарем на Варгашин-
ском заводе противопожарного 
оборудования. В августе 1943 года, 
в возрасте 17 лет, был призван 
в ряды Советской Армии и на-
правлен на учебу в Тюменское пе-
хотное училище, которое окончил 
в декабре 1944 года. Ему было при-
своено воинское звание младшего 
лейтенанта.

В составе Первого Белорусского 
фронта в должности командира пу-
леметного взвода участвовал в ос-
вобождении от фашистского ига 
территорий Польши и Германии.

В апреле 1945 года отец по-
лучил тяжелое ранение в боях 
под городом Зеелов в Германии, 
место это известно в истории Ве-
ликой Отечественной войны 
как сражение на Зееловских вы-
сотах. Чувствуя свою близкую по-
гибель, фашистские войска с осо-
бой ожесточенностью сражались 
на мощных оборонительных  ук-
реплениях, созданных ими на пути 
советских войск.

Для моего отца война закончи-
лась на подступах к Берлину. День 
Победы он встретил в госпитале 
города Змаёва на земле уже побеж-
денной фашистской Германии.

В нашей семье бережно хранит-
ся фотография тех лет, на которой 
молодой красивый офицер, с вол-
нистыми волосами и задумчивым 
взглядом, в неполные двадцать лет 
переживший уже немало горьких 
потерь, поднимавший взвод в ата-
ку и свято веривший в победу свое-
го народа.

Отец, как и многие из фронтови-
ков, не любил высокопарных слов 
— он просто сражался за свой дом, 
за мать, за Родину.

Жестокая память о войне оста-
лась в осколках снаряда, извлечен-
ных из его тела, в покалеченных 
пальцах руки. Отец награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу на Германией».

День Победы был для моего отца 
главным и святым праздником. 
В этот день он обязательно прихо-
дил к Вечному огню, бережно сжи-
мая ладошку гордо шагающего ря-
дом с дедом подрастающего внука.

Уже в мирной жизни отец трудил-
ся преподавателем: сначала воен-
но-физической подготовки в Вар-
гашинской средней школе, а затем 
трудового обучения. В курганской 
средней школе № 38 проработал 
более двадцати лет, обучил трудо-
вым навыкам не одно поколение 
курганских мальчишек. До сих пор 
многие уже не молодые мужчины 
вспоминают о нем с уважением 
и благодарностью.

У отца были золотые руки, он ра-
ботал и с деревом, и с металлом. 
Почти вся мебель в нашем доме 
была сделана им.

С моей мамой ниной Васильев-
ной, труженицей тыла, в войну тру-
дившейся на военном оборонном 
заводе, они воспитали дочь и сыно-
вей, помогали растить внуков.

Отец прожил недолгую жизнь 
— он ушел в возрасте 67 лет. Ска-
зались ранения, контузия, полу-
ченные на фронте. Ответствен-
ный и обязательный, скромный 
и добрый, всегда аккуратный, 
подтянутый, доброжелательный, 
не умеющий лгать и приспосабли-
ваться — таким он навсегда оста-
нется в памяти его детей и внуков, 
которых он нежно любил.

Проходят годы. К сожалению, ухо-
дят из жизни победители, но не ис-
чезнет память о великом подвиге 
народа.

С годами обостряется чувство ут-
раты, тоски по родному человеку, 
но крепнет чувство гордости и бла-
годарности. Спасибо за Победу, 
отец!

/// ЛюбОвь ТурОвинина  
(рОдюшкина).

Для родившегося в 1925 году Ми‑
хаила Панкратова годы его личного 
юбилея всегда совпадали с юбиле‑
ями Победы. Вот и в этом году, году 
70‑летия Победы, 1 сентября ему ис‑
полнилось бы 90… Не дожил: на днях 
Михаила Васильевича не стало.

но юбилейную медаль «70 лет По-
беды в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» он все-таки полу-
чил — торжественное мероприятие 
прошло в прокуратуре Курганской 
области в конце марта.

Вручая медали, и. о. прокурора 
Курганской области Олег Седель-
ников поблагодарил М. В. Панкра-
това и других ветеранов за их лич-
ный вклад в общенародную Победу, 
за мирное небо.

… 9 мая 1945 года закончилась 
война, а 1 сентября Михаил отпразд-
новал свое двадцатилетие. но сколь-
ко уже было за плечами совсем мо-
лодого человека!

В армию Михаил Панкратов был 
призван в декабре 1942 года, прямо 
из 10-го класса.

направили в Челябинскую школу 
авиамехаников. Окончил ее в зва-
нии старшего сержанта по специаль-
ности «Эксплуатация самолетов». 
Затем воевал во 2-м гвардейском 
авиационном полку дальнего дейс-
твия.

Механик Михаил Панкратов го-
товил боевые самолеты к вылетам. 
И каждый раз, когда по телевизору 
показывали фильм «В бой идут одни 
«старики», он его непременно смот-
рел, потому что сам пережил то, 
о чем в нем рассказывается.

— Действительно, самое трудное 
— ждать возвращения экипажа с бо-
евого задания, — говорил Михаил 
Васильевич. — Я обслуживал само-
лет командира полка. Он смог вер-
нуться из всех боев, прошел всю 
войну.

Затем полк был перебазирован 
в Белоруссию, в пос. Лощица под Го-
мелем.

— Отправили нас, технический 
состав, по железной дороге в гру-
зовых крытых вагонах. По дороге 
на эшелон налетел немецкий бом-
бардировщик, но, видимо, судь-
ба нас хранила: авиабомбы упали 
на холмистую земляную гряду, — 
делился воспоминаниями Михаил 
Васильевич.

Чтобы освоить новые типы само-
летов, часть летного и техническо-
го состава, в том числе и Панкратов, 
были откомандированы в Московс-
кую область, где получали навыки 
полета в дневное и ночное время. 
Затем летчиков направляли в авиа-
полки для выполнения боевых за-
дач.

— Подготовка продолжалась 
с июля 1944 года по февраль 1945-го. 
Вернулся в Белоруссию, в тот же по-
селок Лощица, — вспоминал вете-
ран. — Здесь и застала радостная 
весть о победе. нас присоединили 
к гвардейскому полку и перебази-
ровали в г. Белосток (Польша), где 
я в составе группы занимался опера-
тивной работой по выявлению лиц, 
сотрудничавших с фашистами.

За боевые заслуги Михаил Панк-
ратов награжден орденом Отечест-
венной войны 2-й степени, медалью 

«За Победу над Германией», меда-
лью Жукова, многими юбилейными 
медалями; знаком «Фронтовик».

В армии М. В. Панкратов прослу-
жил до 1950 года. несмотря на мо-
лодость, пользовался авторитетом, 
потому что очень хорошо знал тех-
нику. Удостоился чести сфотогра-
фироваться у развернутого боевого 
знамени полка. А родители получи-
ли письмо от командования, в кото-
ром сообщалось о добросовестной 
службе гвардии старшины Панкра-
това.

После демобилизации окончил 
Свердловский юридический инсти-
тут. Михаила Панкратова направи-
ли в прокуратуру г. Кургана, где он 
в должности старшего следователя 
проработал до 1965 года.

Прокуратура города располага-
лась в небольшом деревянном до-
мике в два этажа. Первый служил 
складом вещдоков. на втором этаже 
в двух небольших комнатах работа-
ли следователи: по двое в комнате 
размером не более шести квадрат-
ных метров!

— Работать в таких условиях было 
непросто. А нагрузка на каждого сле-
дователя была высокой. Заканчива-
ли в месяц по 8-10 уголовных дел, 
а иногда и больше. А в производстве 
у каждого следователя за месяц на-
ходилось по 15-20 дел! — рассказы-
вал Михаил Васильевич.

Он был убежден, что следствие 
— очень серьезный участок де-
ятельности правоохранительных 
органов. От результата работы сле-
дователя, от того, насколько гра-
мотно проведено расследование, 

какая доказательная база собрана, 
зависит, каким будет решение суда, 
как сложится судьба конкретного 
человека.

Ему запомнилось дело, связанное 
с убийством сторожа на КМЗ. Пре-
ступник убил сторожа и выкрал не-
сколько рулонов рубероида.

— Вероятно, оно запомнилось по-
тому, что раскрыли мы его очень опе-
ративно. но скорее потому, что по-
гибший сторож был фронтовиком. 
И было особенно больно, что чело-
век, уцелевший на такой страшной 
войне, погиб из-за нескольких мет-
ров рубероида, — вздыхал Михаил 
Васильевич. — И все, кто работал 
над этим делом, были удовлетворе-

ны решением суда — преступника 
приговорили к высшей мере нака-
зания.

За время работы в прокуратуре 
М. В. Панкратов неоднократно на-
граждался Почетными грамотами 
и благодарностями прокурора об-
ласти.

В 1965 году в звании юриста 1-го 
класса Михаил Васильевич был пере-
веден на партийную работу. но уже 
через год он понял, что эта «слиш-
ком кабинетная» работа не для него. 
И хотя его настойчиво звали обрат-
но в прокуратуру, Панкратов от-
казался. «Из-за какого-то ложного 
стыда: дескать, то уходит, то возвра-
щается», — пояснил Михаил Васи-

льевич. До 1990 года, когда вышел 
на пенсию, в течение 25 лет работал 
заместителем управляющего трес-
том «Зауралэлектросетьстрой».

Пока позволяло здоровье, Михаил 
Васильевич много внимания уделял 
патриотическому воспитанию моло-
дежи, часто бывал в школах. И всег-
да напоминал своим юным слуша-
телям: «Вас бы сегодня не было, 
если бы мы не победили в Великой 
Отечественной войне».

И всю жизнь Михаил Васильевич 
скучал по прокурорской работе.

— Работа в прокуратуре — очень 
важный этап в моей жизни, — под-
черкивал Михаил Васильевич. — Во-
первых, это было началом трудовой 
биографии. Во-вторых, серьезная 
работа по раскрытию преступлений 
делала более острым ум, добавляла 
житейского опыта, вырабатывала 
и чувство ответственности, и чувс-
тво уверенности в себе, которые 
пригодились потом в дальнейшем. 
Работая в органах прокуратуры, 
я приобрел такие качества, как дис-
циплина, аккуратность, привычка 
советоваться с коллегами.

Видимо, и органы прокурату-
ры Курганской области ценили его 
вклад, если при том, что Панкратов 
не работал там уже много лет, его 
считали своим. Так, Генеральный 
прокурор Российской Федерации 
наградил его прокурорским мунди-
ром и медалью «Ветеран труда».

Михаил Васильевич Панкратов 
— один из героев книги «Проку-
рорские будни», вышедшей к 290 - 
летию Прокуратуры Российской Фе-
дерации.

Это внимание было для Михаила 
Васильевича очень важно: значит, 
след в профессии оставил.

… И свою последнюю медаль он 
получил в кругу коллег.

/// вера Мусина. 
ФОТО ЛеОнида архипОва.

Мы помним, Алёша!
Герой Советского Союза Алексей Ситников и на войне, и в мирной жизни 
был настоящим патриотом

Ситников Алексей Михайлович 1925 г.р. (слева) с однополчанином.

Спасибо 
за Победу, отец!
Для Павла Антоновича Родюшкина война 
закончилась на подступах к Берлину

Юбилеи вместе с Победой
праздновал Михаил Панкратов

Медаль М. В. Панкратову вручает и. о. прокурора области О. В. Седельников.

всегда свежие новости


