Панкратов Александр Константинович
10.03.1917 - 24.08.1941
Александр Панкратов – политрук 125-го
танкового полка 28-й танковой дивизии.
Награжден орденом Ленина посмертно.
Родился 10 марта 1917 г. в деревне
Абакшино – ныне территория Октябрьского
сельсовета Вологодского района. В семье
воспитывалось четверо детей, жили бедно.
Лишившись в пятилетнем возрасте отца,
мальчик прошел суровую школу жизни.
Рано научился читать, с отличием закончил
Рахулевскую начальную школу, а затем
Агафоновскую школу рабочей молодежи
(ныне – в черте поселка Молочное). Перед
войной окончил Смоленское военнополитическое училище и получил воинское
звание – младший политрук.
В дни, когда началась Великая Отечественная война, А. Панкратов находился
в Прибалтике. Боевое крещение принял под Шяуляем с 23 по 27 июня 1941
года. С самого начала боевых действие лейтенант Александр Панкратов
проявил себя как мужественный, волевой командир-воспитатель. Он много
раз участвовал в разведывательных операциях.
13 Бессмертный героический подвиг наш земляк совершил 24 августа 1941
года при штурме Кирилловского монастыря, у села Спас Нередица. В ночь с
24 на 25 августа 125-й танковый полк предпринял скрытую атаку на
монастырь с переправой через реку Малый Волховец. Однако, немецкая
сторона была готова к этому и встретила красноармейцев плотной обороной.
Командир танковой роты лейтенант Платонов был убит, атака прекратилась.
Младшему политруку Панкратову удалось ползком добраться до вражеского
пулемѐта. С помощью нескольких гранат он попытался уничтожить огневую
точку, но попытка оказалась неудачной — через какое-то время пулемѐт
возобновил стрельбу. Мгновенно в его голове созрел дерзкий план. Он с
возгласом «Вперед, товарищи, за мной!» бросился на вражеский пулемет и
закрыл его своим телом.

Так ценой своей жизни младший политрук Александр Панкратов обеспечил
победу над врагом. Подвиг такого рода стал первым в истории Великой
Отечественной войны.
Долгие годы считалось, что первым героем, совершившим подобное
самопожертвование, стал 27 февраля 1943 года Александр Матросов.
Сегодня известно, что аналогичный подвиг в войну совершили более 400
человек, из них 58 — до Александра Матросова.
Награды:
Герой Советского Союза (16 марта 1942 года, посмертно)
Орден Ленина (16 марта 1942 года, посмертно)
Память:
Великий Новгород. На западном берегу реки Малый Волховец, в нескольких
метрах от Синего моста 19 ноября 1965 года был сооружѐн 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 пулемѐт 24 августа 1941 года в боях за Новгород».
Великий Новгород. 29 апреля 1965 года одна из самых протяжѐнных улиц
города (2,5 км) была названа именем Александра Панкратова. На ней же
установлена мемориальная доска.
Улица А. К. Панкратова в Вологде
Названа в честь нашего земляка-Героя
Советского
Союза
Александра
Константиновича Панкратова. Ранее
улица носила название Коммунальная,
переименована в улицу Панкратова 9
мая 1966 года. В Вологде, на одном из
домов на улице Панкратова, д.80
установлена мемориальная доска с
барельефом героя.
На улице Панкратова проживают 4 лицеиста.

Рассказ о подвиге Героя подготовили обучающиеся 7 "А" класса

