
СИТНИКОВ 
Петр Игнатьевич 

Петр Игнатьевич родился в 1920 году в деревне Пьянково Бело-
зерского района. До призыва в Красную Армию работал трактори-
стом. 

На фронте был с первого и до последнего дня войны. Участво-
вал в Сталинградской битве, в сражениях на Курской дуге, осво-
бождал Прибалтику, Польшу. Боевой путь закончил в Берлине. Пол-
ный кавалер ордена Славы. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями "За отвагу", "За взятие Берлина". 

В апреле 1970 года, в канун 25-летия Победы над фа-
шистской Германией, Министр обороны СССР пригла-

сил в Москву полных кавалеров ордена Славы. Со всех кон-
цов страны съехались в столицу отважные фронтовики. Они 
не виделись с 1945 года. Встретились и командир орудия Али 
Гусейнов с наводчиком Петром Ситниковым. 

— Пожалуй, это было самое волнующее событие в моей 
послевоенной жизни,— вспоминал после колхозный механиза-
тор. — Я встретил самого дорогого друга по войне. От Сталин-
града до Берлина прошли мы с Гусейновым в одном расчете, в 
каких только переплетах не побывали. На Волге насмерть сто-
яли, на Курской дуге в огне не сгорели... 

Курская дуга. 52-я гвардейская стрелковая дивизия стояла 
под Прохоровкой — там, где гитлеровцы предприняли отчаян-
ную попытку прорваться к Курску с юга. 

"В первый же день немецкого наступления, с утра 5 июля 
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1943 года, особенно сильный натиск пришлось выдержать час-
тям 52-й гвардейской дивизии полковника Некрасова и 67-й 
гвардейской дивизии полковника Баксова, которые входили в 
6-ю гвардейскую армию,— говорится в книге "Великая Отече-
ственная война Советского Союза 1941—1945 гг. Краткая исто-
рия".— На их боевые порядки гитлеровцы обрушили огонь ты-
сяч орудий и минометов. Сотни самолетов с душераздираю-
щим воем пикировали на позиции наших частей, сбрасывая 
бомбы и обстреливая их из пулеметов. При поддержке артил-
лерии и авиации в атаку двинулись танки. Группами от 70 до 
200 машин, с "тиграми" впереди, они устремились к нашей обо-
роне, за ними — пехота... Но наши бойцы не дрогнули". 

— Теперь это уже история, — вспоминал Петр Игнатьевич. 
— А тогда был настоящий ад. Но мы действительно не дрогну-
ли, хотя в той жесточайшей схватке досталось и нам. Были ра-
неные и убитые и в нашем расчете. 

После разгрома гитлеровцев на Курской дуге артполк, в ко-
тором служил Ситников, принимал участие в освобождении 
Украины, Прибалтики, Польши. Первый орден Славы Петр Сит-
ников заслужил в 1944 году. 

— 18 июля жаркий бой разгорелся за деревню Межилово. 
Несколько раз населенный пункт переходил из рук в руки. То 
мы, то гитлеровцы предпринимали яростные контратаки. В бо-
евых порядках стрелковой роты весь день действовал расчет 
нашего орудия. Били противника прямой наводкой. При отра-
жении вражеской контратаки расчет орудия уничтожил два стан-
ковых и три ручных пулемета, свыше тридцати вражеских сол-
дат и офицеров. Жаркие бои пришлось вести нашему полку и в 
Прибалтике,— вспоминал Петр Игнатьевич.— Потерпев пора-
жение в Белоруссии, фашисты предпринимали отчаянные по-
пытки, чтобы удержаться в Литве, Латвии, Эстонии. Но тщетны 
были их усилия — ведь шел 1944 год. Мы были уже опытными, 
закаленными бойцами, да и в технике не уступали врагу. Не 
забуду бой 16 сентября 1944 года в районе Курвисте. Гитле-
ровцы лезли напролом. Их контратаки следовали одна за дру-
гой. Наше орудие находилось на прямой наводке в боевых по-
рядках стрелковой роты. В снарядах недостатка не было. И били 
беспощадно. Ствол орудия от стрельбы раскалялся докрасна. 
К концу дня гитлеровцы выдохлись и отступили. 

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ 



Отважный артиллерист Ситников с боями дошел до Берли-
на. На улицах вражеской столицы орудийный расчет действо-
вал в составе штурмовой группы. Расчищая путь пехотинцам, 
артиллеристы выкатывали пушку на прямой выстрел, несмот-
ря на сильный огонь врага, били в упор по дотам и дзотам, ог-
невым точкам в подвалах и в оконных проемах зданий. В огне 
и дыму они шаг за шагом продвигались к рейхстагу. 

Особенно памятным остался для Ситникова последний бой 
в Берлине. Гитлеровцы сражались с отчаянием обреченных. 
Отдельные части стремились вырваться из окружения, уйти на 
запад и яростно контратаковали. Петр Ситников вел бой в рай-
оне парка Гумбольдт-Хайн недалеко от рейхстага. Гитлеровцы 
бросили против бойцов танки и пехоту. Командир орудия был 
контужен, двое из орудийного расчета тяжело ранены. У ору-
дия оставались только Петр Ситников и заряжающий. И тут 
невдалеке разорвался еще один снаряд. Петра Игнатьевича 
ранило в ногу и спину, но он остался у орудия. Израненный, 
истекающий кровью наводчик Петр Ситников нашел силы на-
вести орудие и произвести выстрел, поджечь вражеский танк. 
Затем второй. Два отважных артиллериста перенесли огонь на 
пехоту... 

Весна 1945 года. Личный состав гвардейского артиллерийс-
кого полка построен на плацу военного городка. "Полк, под Зна-
мя, смирно, равнение направо..." — звучит команда. Перед стро-
ем солдат, сержантов и офицеров проносят святыню части. Под 
этим Знаменем они прошли весь свой боевой путь. И каждый 
воин, глядя на красный стяг, мысленно прослеживал свою фрон-
товую дорогу. 

Потом отличившимся в боях вручали награды. 
— Гвардии сержант Гусейнов! 
— Гвардии ефрейтор Ситников! 
— Гвардии... 
Многие артиллеристы получили тогда ордена и медали. Ко-

мандиру расчета Гусейнову и его наводчику Ситникову были 
вручены ордена Славы первой степени. 

Вернувшись с войны, Петр Игнатьевич работал механиза-
тором в колхозе "Восход" Белозерского района так же замеча-
тельно, как и дрался с врагом на фронте. 
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