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Береги Родину, 

 она у нас 

одна! 



  Панкратов                                    
Александр 

Константинович 
 

  (10.03.1917 - 24.08.1941) 



 

Александр Панкратов родился 10 марта 1917 г. в деревне Абакшино 

Вологодской области в крестьянской семье. Здесь прошло его детство. 

В семье воспитывалось четверо детей. Жили бедно. Лишившись                  

в пятилетнем возрасте отца, мальчик прошел суровую школу жизни.            

 

Вспоминает сестра героя Евстолья Константиновна Панкратова:                                                                  

«… Нас, детей,  было в семье четверо. Саша – самый младший.                

Я его и вынянчила. Но баловать особенно не приходилось,                      

годы-то были трудные».  

                                                                                             

Биография героя.     Детство 



      В 1925 году в возрасте 8 лет пошел в Ракулевскую начальную школу. 

Саша Панкратов страстно хотел учиться. Сохранились воспоминания 

его матери Александры Никандровны Панкратовой: «Сидит, бывало, 

за книгой час, другой, третий. Мне станет жаль его и начну 

посылать гулять, а он отвечает: «Вот кончу школу хорошо, буду 

работать, тогда и погулять успею». 

Годы учебы 

Ракулевская начальная школа 



       

            В 1929 г. окончил школу с отличием, затем в течение 1930-1931 гг. 
учился в Агафоновской школе рабочей молодёжи.                                                                   

Агафоновская школа 



       

•       В 1931 году семья Панкратовых переехала в Вологду.                              
В Вологде Саша окончил 7-й класс, затем курсы электромонтеров 
при Вологодской краевой школе.                                                                                               

 

• В 1934 году окончил школу фабрично-заводского ученичества 
(ФЗУ) при заводе «Северный коммунар», специальность - токарь 
по металлу.                                                                                                                 

             

В этом здании на токаря учился А.К.Панкратов 



       

      В феврале 1935 года устраивается в пожарно-комплектовочный 
цех  Вологодского паровозоремонтного завода, работает 
токарем. Стахановец, член кружка ОСОАВИАХИМа.   

                             

 

 

 

 

 

 

       

      Юный токарь Александр Панкратов пришел в трудовой коллектив, 
считавшийся в те времена самым передовым в Вологодской 
области.  

 

            Воспоминания ветерана войны и труда, друга А. Панкратова, 
В.Н.Орлова: 

 

      «Александр был воспитанником трудового коллектива, простым 
рабочим, воспитанником комсомола…                        Героем его 
сделала суровая тяжелая школа жизни».  

Вологодский вагоноремонтный завод (ВПВРЗ) 



 

• «Невысокого роста со светло-

русыми волосами, приятный на 

лицо, открытый ясный взгляд 

глаз, и мне всегда казалось, что 

он постоянно улыбается, но как 

только вернется в рабочее 

состояние, он становится 

серьезным и сосредоточенным,               

а, в общем, был весельчаком».-           

пишет В.Н. Орлов. 



Служба в армии. 
Детская мечта – стать кадровым военным 

 

• 8 октября 1938 года был призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию.               
Повестке юноша откровенно обрадовался. Вспоминает сестра Е.К. Панова:                 

      «Когда пришло время идти в армию, ему дали льготу, так как на его обеспечении 
была мать. Но Саша хотел стать кадровым военным… «.                                                                                                 

•       Служба начинается в 32-м учебном батальоне 21-й танковой бригады, которая 
дислоцировалась в г. Смоленске. В своей роте он был избран секретарем 
комсомольской организации, по вечерам посещал занятия партийной школы.                 
Его стремление к учебе и политработе были замечены.   

•        В августе 1939 г. юношу командируют в Гомель на курсы младших политруков 
Белорусского военного округа. Как одного из наиболее способных курсантов,                
его в январе 1940 г. переводят в Смоленское военно-политическое училище.  

•        В апреле 1940 г. принимают в ряды ВКП(б).           

      18 января 1941 г. А. К. Панкратов окончил училище и получил воинское звание 
«младший политрук».  

        

      Из листка успеваемости курсанта Александра Панкратова: 

      История СССР – хорошо.   

      Тактика – хорошо. 

      Автобронетанковое дело – отлично. 

      Матчасть оружия -  хорошо. 

      Стрельба – хорошо. 

      Военная география – хорошо.                                                                                                                             



Красноармеец Панкратов.                                      
Нашел свое место в жизни 

 

•       В выпускной аттестации особого 
упоминания заслужили еще и его 
волевые, а также яркие лидерские 
качества: «Требователен к себе и 
подчиненным. В своих действиях 
уверен. Инициативен и решителен. 
Характер твердый и устойчивый. 
Общителен, пользуется 
авторитетом среди товарищей».   

 

•      Зимой 1941 г. А. Панкратов 
отправил домой матери 
фотографию. На обороте было 
написано: «Как быстро летит время! 
Кажется совсем недавно стоял за 
станком, а сегодня уже закончил 
военное училище. Убеленный 
сединой, заслуженный генерал, 
пожав руку, дал наказ: «Береги 
Родину, она у нас одна. Дорогая 
мама, я рад, что нашел свое место              
в жизни».                                                                                         



       

 Боевой путь политрука. 

    Немца бьем крепко  

 
 

•        Поскольку выпускник Александр 
Панкратов уже имел опыт службы                 
в танковых частях, его назначили на 
должность заместителя командира 
роты по политической части, 
отправили в Латвию.                                                                                                      

•       20 февраля 1941 г. назначен               
в 10-ю легко-танковую бригаду,             
а 24 апреля 1941 г. – на такую же 
должность в 125 –й танковый полк 
202 моторизированной дивизии.                                                                                      

•       Боевое крещение принял                     
в Прибалтике, под Шяуляем с 23 по 
27 июня 1941 года. Когда началась 
война, родные долго не получали 
весточки от Саши.  

•        Мать тогда сказала: 

       «У него будет грудь в крестах или 
голова в кустах». Знала она его 
характер.   

 

 

 

       

 

       

Мать-  

Александра Никандровна  

Панкратова  



•       Враг приближался к Новгороду. Только 15 августа 1941 г. бойцы 28-й танковой 
дивизии отбили 13 атак немцев. 19 августа врагу все же удалось завладеть 
Новгородом. Разведкой было установлено, что в стенах Кириллова монастыря 
немцы создали наблюдательный пункт, откуда корректировали свой 
артиллерийский огонь.                                                                                                                      

•       В ночь с 24 на 25 августа 125 танковому полку была поставлена задача – 
скрытно переправиться через реку Малый Волховец и внезапным ударом 
овладеть монастырем. Выполнение этой задачи было поручено роте лейтенанта 
Платонова, в которой младшим политруком был Александр Панкратов.  

•       В боях за оборону г. Новгородa в августе 1941-го воевал в составе 28-й 
танковой дивизии под командованием полковника И. Д. Черняховского 

 

 



•     Гитлеровцы встретили наших бойцов шквальным пулеметным огнем.            

Был убит командир роты, солдаты залегли. Оценив обстановку, младший 

политрук Панкратов ползком добрался до вражеского пулемета и забросал 

его гранатами. 

•     Пулеметный расчет противника на какое-то время прекратил огонь,                      

но вскоре возобновил его с новой силой. Продвижение солдат вновь 

приостановилось, на поле боя появилось много убитых и раненых.                 

•     Тогда наш земляк с возгласом «Вперед!» сделал резкий рывок в сторону 

вражеской амбразуры и грудью закрыл изрыгающий пламя ствол пулемета. 

Рота тут же поднялась в атаку и ворвалась в пределы монастыря. 

Бессмертный подвиг 



    

Указом 
 Президиума Верховного Совета СССР  

от 16 марта 1942 года  

за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом  

мужество  и героизм 

 младшему политруку  

Панкратову 

 Александру Константиновичу  

посмертно присвоено звание  

Героя Советского Союза.  
    

Награжден орденом Ленина (16. 03. 1942, посмертно). 



 

Бессмертный подвиг  

нашего земляка   

не подлежит 

забвению,  

он навсегда вошел  

в историю  

Великой 

Отечественной 

войны 

 



Память о герое жива 

     

     На западном берегу 
реки Малый Волховец                                   
19 ноября 1965 года был 
сооружён памятник.              

      На гранитном камне 
высечены звезда Героя            
и слова:                                                     

             «Стала вечною славой 
мгновенная смерть. Герою 
Советского Союза 
младшему политруку 
Панкратову Александру 
Константиновичу, 
закрывшему своим телом 
вражеский пулемёт 24 
августа 1941 года в боях за 
Новгород» 



Бюст А. Панкратова в Великом Новгороде 



Стела перед зданием на ул. Чернышевского, 73, в Вологде 



Поклонный камень в деревне Абакшино,                                    

на родине героя. 12 ноября 2014 г. 



Мемориальная доска на доме № 80 на ул. Панкратова в Вологде 
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