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Пояснительная записка
Роль личности в истории города, страны, мира тема исследованная множеством историков и социологов. Выбор номинации, темы и исторической
личности обусловлен возможностью исследования истории города через историю личности, общения с участниками, свидетелями и очевидцами исторических событий недавнего прошлого. Узнать о человеке интересной судьбы, который прославил трудом свою малую родину человека, которого я не раз встречала на улицах города. Воспоминания тех, с кем он работал, помогут узнать
Ситникова Михаила Ивановича, ставшего непосредственным организатором и
вдохновителем становления и развития города таким, каким мы привыкли его
видеть. Узнать человека с разных сторон: производственных, общественных и
семейных. Возможность сохранения, накопления и дальнейшего использования
в библиотеке и ее краеведческой деятельности социальной памяти о гражданине города позволит начать сбор материалов (устных историй) о Почетных
гражданах городского округа Богданович.
Михаил Иванович Ситников, когда – то простой деревенский парнишка,
на протяжении двадцати шести лет возглавлял город Богданович. С 1962 года
по 1988 год был председателем исполнительного комитета Богдановичского
городского Совета народных депутатов. Награжден: тремя Орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За победу над Германией», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Решением исполнительного комитета Богдановичского городского Совета народных депутатов от
11.08.1988 года № 320 Михаилу Ивановичу присвоено звание Почетный гражданин города. Постановлением главы ГО Богданович от 03.08.2007 года он был
награжден знакомотличия «За заслуги перед ГО Богданович».

Текст устной истории от Ситникова Владимира Михайловича, 1956 года рождения, заместителя директора по военной подготовке и кадетскому
воспитанию Первого Уральского (казачьего) кадетского корпуса (структурного подразделения Богдановичского политехникума), офицера запаса.
Своего отца - Ситникова Михаила Ивановича я помню с детского сада, он
уже был большой начальник. Еще была поговорка у нас: «Скажи чайник».
«Чайник. Мой отец - начальник». В таком духе: «Да у меня на самом деле отец
- начальник». Помню как-то во Дворце культуры наша группа сидела и какая-то
комиссия идет и там впереди отец. Я так с гордостью: «Вот это мой папа». И
мне так завидовали. В школе, да и где бы ни было, никогда среди своих
сверстников мы с братом и сестрой не выделялись, как это сейчас принято говорить «золотая молодежь». Никогда не афишировали, что отец председатель
горисполкома, большой авторитет имеет в городе и как-то и учителя относились ко всем ровно, одинаковые требования были. Вот, например, кто помнит,
были такие экскурсии отправляли в летнее время в Ленинград, в Артек в пионерский лагерь. Ехали лучшие, ни я, ни мой брат, ни моя сестра в это группы не
попали по блату.
Отец всегда говорил: «Мне не стыдно смотреть людям в глаза». Всегда
гордился тем, что когда ушел на пенсию, была решена проблема мест в детских
садах, яслях,во всех селах района были асфальтированные дороги. Во всех селах построены школы, детские сады, клубы. Это всё - благодаря ему, его пробивной способности. Лично ездил в Москву. Неоднократно встречался с Косыгиным, особенно когда строили Фарфоровый завод. «Пристегнул» как бы образно говоря к строительству Фарфорового завода соцкультбыт. То есть за счет
фонда строительства завода были поострены пять общежитий и жилой микрорайон, это не было предусмотрено планом. Был предусмотрен только завод и
всё. Где будут люди жить, где будут дети учиться, никого не интересовало. Вот
он съездил и «пробил» и построили и общежития и школу и детские сады.

Отца в семье мы видели не часто. Он много работал, постоянно ездил в
командировки, на учебу. Закончил высшую партийную школу. Уходил отец на
работу в 7 часов утра. А если взять уборочную или посевную с раннего утра и
до позднего вечера. В пять утра выезжал, в час ночи возвращался. Все по полям, по полям, по полям. Отец говорил, что лучше его никто не знает любой
уголок в районе: дороги, перекрестки, поля, леса. Я так сначаласкептически относился к этому, но не редко ездил с ним и встречаясь с людьми получал подтверждение, что он знал о своем районе и городе всё. И кстати на счет его памяти. Идешь с ним рано утром, люди идут на работу, с ним каждый считал за
честь поздороваться, и меня поражало то, что каждого с кем он здоровался он
называл по имени и отчеству. И даже когда он был на пенсии. Решение о выходе на пенсию он принял сам. Не стал дожидаться, когда станет старым. Во
времена Горбачева он сказал: «Я ухожу, не могу разрушать то, что построил».
Отец очень гордился тем, что моя мама была настоящей женой. Считал,
что если бы не она – Вера Павловна, то он бы таких высот не достиг. Все благодаря тому, что она часто терпела, что он в разъездах, часто приедет возбужденный, как он говорил «раскипеченный». А она его успокаивала и всегда понимала, смягчала его взрывной характер.
Какой бы не был день дождь, мороз, зной начинал отец всегда с зарядки.
Даже на пенсии в любую погоду зарядка, холодный душ, завтрак.
И хотя свободного времени у отца было мало, любил перед первым маем
сложить огуречную гряду, занимался пчеловодством, зимой кататься на лыжах.
Был очень гостеприимным, будь то его гости, либо гости его детей.
Я стал военным потому, что отец мне всегда приводил в пример Георгия
Константиновича Жукова и показывал его портрет. Отец поддержал меня в моем решении поступить в суворовское училище.
Своими учителем он считал Сергея Еремеева – героя социалистического
труда, называл его дед Еремей и гордился, что у него был такой учитель.

Уйдя на пенсию, отец продолжал участвовать в жизни города. Не было
такого случая, что бы его последователи, руководители города начиная с Кыштымова, Бровина, Иванова, Быкова не принимали его в любое время. Он каждую прогулку заканчивал в кабинете у главы города. Прогуляется по городу,
недостатки заметит и идет сразу к главе города. Совещание идет, занят ли глава. Конечно, иногда им было неприятно, но все равно прислушивались, критику воспринимали адекватно, устраняли недостатки.

на фото изображены Ситников М.И. с супругой Ситниковой В.П.

на фото изображены Ситников М.И. с сыном Ситниковым В.М. и правнуком Неуступовым Е.С.

Текст устной истории от Старковой Ларисы Николаевны, 1940 года
рождения, председателя общественной организации «Память сердца. Дети
погибших защитников Отечества», пенсионера.
Я приехала в город Богданович в 1962 году. С 1962 Ситников Михаил
Иванович был председателем исполкома. Я его не однократно встречала у друзей, а с июня 1986 года я вышла на работу в исполнительныйкомитет Богдановичского городского Совета народных депутатовсекретарем комиссии по делам
несовершеннолетних. Тут же меня избрали председателем профкома исполкома. Тут уже наше общение продолжилось в профессиональном плане.
Это был исключительный, замечательный, трудоспособный человек. И
наш город и район обязаны ему. Благодаря его трудоспособности сделан город
и район. Нас он учил работать с первого дня. Михаил Иванович говорил, если
ты без пятнадцати восемь не сидишь на своем рабочем месте, значит ты опоздал. Он до 8 часов успевал объехать одну, две бригады в колхозе, съездить по
району. К восьми часам он как «штык» на работе.
По натуре Михаил Иванович был очень импульсивным, взрывным, мог
отругать на аппаратном совещании. Мужчины после выходили сразу курить на
улицу, женщины чуть не в слезах. Минут через пять он выходил в коридор и
предлагал продолжить разговор и решить вопрос. Ругал он каждого всегда за
дело. Беззлобно. И все вопросы доводил до конца. Помогал всем.
Обладал и такими человеческими качествами как чувство юмора, признавал шутки. Каждого знал по имени отчеству. Идешь с ним по улице, все здороваются, с каждым здоровался за руку и каждого называет по имени отчеству.
Знал каждую доярку, механизаторов в колхозе, всех знал по имени по имени и
отчеству. Память у него было конечно исключительная.
Строительство в городе и районе социальных и культурных объектов:
школ, домов культуры, ФАПов - это все заслуга Михаила Ивановича. В городе
велось большое строительство. Когда я сюда приехала в Богдановичцентральные улицы состояли из частного сектора, после 1962 года все стало преобра-

жаться. Город становился городом, а не деревней. Основные заводы в северной
части города, в том числе Фарфоровый завод построены при Михаиле Ивановиче. Вместе с председателем Байновского колхоза героем социалистического
труда Еремеевым Сергеем Николаевичем в Москве решали проблемы города и
района.
Михаил Иванович был в курсе проблем неблагополучных семей, интересовался какую помощь оказать, оказывал содействие в работе с подростками и
их семьями.
На пенсии мы с Михаилом Ивановичем поддерживали отношения. Почти
ежедневно созванивались. Он всегда был в курсе проблем города. Общался с
руководителями города. Также всегда интересовался у меня, как живут ветераны горисполкома, какие у них проблемы, кто помогает решать.

на фото изображены Ситников М.И., Бровин В.В. посадка деревьев у здания администрации города

на фото изображены Двинских А.Ф., Ситников М.И., Городчиков В.Н.,
Клочихин Н.Г., Хомяков М.И., Казанцев А.В. у здания администрации
города

Текст устной истории от Гузь Галины Михайловны, 1952 года рождения, ветерана педагогического труда, пенсионера.
Вот вы меня спрашивает, каким образным выражением я могла бы передать суть личности Михаила Ивановича Ситникова. Есть в русском языке ёмкое
выражение – «Человек на своем месте». Таким, с моей точки зрения человеком
был у нас в районе Михаил Иванович Ситников. Трудно переоценить его вклад
в развитие нашего города, нашей территории.
Впервые мне довелось услышать о нем, а затем и узнать, в 1976 году на
рабочем собрании в совхозе «Гарашкинский». В сельском совете собрался актив хозяйства, ждали представителя из района. Вошел кто-то в помещение и
сказал: «Приехал сам, хозяин района». Люди оживились, заулыбались, заговорили.
И почти следом появился мужчина, невысокого роста, крепкого телосложения, с очень открытым, по-русски, лицом. Поздоровался с каждым, называя
по имени, отчеству, интересуясь делами в семье, на работе. Остановился передо
мной: «А вот эту молодежь я не знаю!». Кто-то сказал, что это новая учительница. Михаил Иванович крепко пожал мне руку, произнес: «Это хорошо, что в
село едет молодежь, значит, оно будет жить!».
Началось собрание. Интересно было слушать его выступление. Казалось,
что перед нами не председатель горисполкома, а опытный агроном, который
знает все земли в хозяйстве. Начинал говорить о животноводстве, и верилось,
что в нем он разбирается не хуже самих сельчан. Завершил же свое выступление сообщением о работе промышленных предприятий района, объяснив при
этом: «В селе должны знать, как трудятся и живут в городе».
Собрание закончилось. Но присутствующие окружили Михаила Ивановича, говоря о своих наболевших проблемах. Он внимательно слушал, что-то
решал сразу же, что-то записывал, обещал обязательно решить. Уехал.
Но люди долго не расходились, продолжали обсуждать бригадные дела.
Часто упоминали имя Михаила Ивановича. Я прислушивалась к разговору и

сделала для себя вывод: слова «Хозяин района» не просто были сказаны в связи
с его должностью, в них заключено было большее. Это был действительно рачительный, умный хозяин района, который с огромным вниманием и искренним интересом относился к людям труда.
Гораздо ближе посчастливилось узнать его после назначения меня директором школы-новостройки села Волковского в 1987 году. Он и открывал нашу
школу первого сентября. И к ней, надо сказать, у Михаила Ивановича было
особое отношение, ведь он родился в Волковском.
Более того, он, можно сказать, спас это село от умирания. В конце 60-ых
– начале 70-ых годов многие жители вынуждены были уехать из Волковского,
так как была закрыта восьмилетняя школа, хозяйство стало отделением совхоза
«Богдановичский», а все социальные структуры были переведены в соседнее
село Ильинское. А ведь эта земля хранила память не только о дедах и прадедах
Михаила Ивановича, она была малой родиной известного русского поэта –
Степана Петровича Щипачева, с которым он был близко знаком. И первое, что
он сделал, добился строительств в Волковском детского сада и школы. Не зря в
наши дни открыта на здании школы мемориальная доска, посвященная его памяти.
Михаил Иванович, будучи уже на заслуженном отдыхе, при случайных
встречах и во время общественных мероприятий обязательно подходил ко мне,
чтобы узнать, как там дела в селе, в школе. И было понятно, что это не праздное любопытство, а по-настоящему человеческое участие во всем, чем он жил,
чему посвятил 26 лет своей жизни на посту председателя горисполкома, а точнее «Хозяина района». В его интересе к жизни, к окружающим людям чувствовался не умирающий с годами комсомольский задор.
Услышав о какой-либо проблеме, он, встретившись со мной иногда через
значительный промежуток времени, помнил о ней, спрашивал о том, как она
разрешилась. Поэтому, общаясь с ним, можно было открыто говорить обо всем,

волновавшим меня, так как я знала, что это не просто интерес ради интереса, а
позиция человека, привыкшего заботиться обо всех и обо всем.
В последние годы Михаил Иванович писал историю села Волковского,
района, мечтал о том, что когда-нибудь его записи оформятся в книгу. Я думаю,
читая его воспоминания, мы могли многому бы научиться. Главное, конечно,
тому, как любить свою малую родину, как свою жизнь прожить так, чтобы ты
был «Человеком на своем месте». Мы бы узнали, как, достигнув высокого поста, не отгородиться от простых людей чиновничьей спесью. А это так важно в
наши дни, когда рушатся нравственные ценности, когда понятие родины для
некоторых из нас становится архаизмом, когда руководствуются не тем, что
лучше для людей, а деньгами и стремлением продвинуться как можно выше по
карьерной лестнице.
К сожалению, у некоторых современных чиновников свое, личное, преобладает над общественным, над государственным. Не таким был Михаил Иванович Ситников. Он не построил себе дворцов, не обеспечил своих детей престижными должностями, а жил так, как велела ему человеческая совесть и
огромное, болеющие за все, сердце.
Память о М.И. Ситникове, как руководителе нашего района, как просто
человеке живет в сердцах тех, кто прямо или косвенно соприкасался с его личностью, его делами.

на фото изображен Ситников В.М. среди гостей и педагогов Волковской школы
Богдановичского района

Текст устной истории от Варкки Тамары Владимировны, 1945 года
рождения, хранителя музейных предметов Богдановичского краеведческого
музея.
Я пришла работать в краеведческий музей в 1984 году. И когда я пришла
на работу в музей, не было должности ни главы, ни мэра председателем исполкома был Ситников Михаил Иванович. Заведующей отделом культуры была
Галимова Надежда Александровна. По работе с Михаилом Ивановичем я сталкивалась не часто, потому что все вопросы помогала решать Надежда Александровна. Что хотелось бы отметить, что вот это здание, этот пристрой к третьей школе, в котором впоследствии был организован и находится сейчас краеведческий музей, это все была инициатива Ситникова Михаила Ивановича.
Окончательно строительство пристроя завершили в 1977 году, в этом же году
был открыт наш городской краеведческий музей. И конечно вклад Ситникова
Михаила Ивановича не оценим. Если бы не он музея, наверное, не было бы.
Сейчас благодаря ему пусть он такой, пусть не большой, но это наш храм искусств.
Очень плотно сСитниковым мы столкнулись уже, когда ему было присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Богданович». Стали более
часто контактировать по работе. Уйдя на пенсию, он не сидел дома, постоянно
приходил, не было недели, что бы он не приходил к нам в городской краеведческий музей. Приходил, хозяйским голосом интересовался делами. Он всегда
был в гуще событий, конкретно помогал нам по организации встреч с комсомольцами. Он старый комсомолец, старой закалки человек, мы 29 октября проводили встречи только благодаря Ситникову Михаилу Ивановичу. Он умел
сплотить вокруг себя людей. Каждый год поздравлял меня и почетных граждан
города с днем рождения комсомола. И даже в тот год, когда он ушел из жизни,
он поздравил нас всех и через день его не стало. Нравилось в нем то, что даже в

таком возрасте в нем чувствовалась хозяйская жилка. К его юбилею был выпущен фильм о нем, в котором видно, он все знает, он в курсе всех событий.
Городским краеведческим музеем ежегодно проводились встречи с почетными гражданами города, нам выделялся автобус и мы ездили по городу и
Богдановичскому району. Смотрели, например, в каком состоянии находятся
дела, как живут в с. Байны, в п. Полдневом. В поездках Михаил Иванович комментировал, что растет на полях, когда построено здание. Хозяйская жилка
осталась в нем до конца жизни.Работать и общаться с Михаилом Ивановичем
было приятно.

Ситников М. И. выступает на встрече почетных граждан ГО Богданович

на фото изображены Ситников В.М., Быков А.А. в момент вручения знака отличия «За заслуги перед ГО Богданович»

Текст устной истории от Закшевской Антонины Дмитриевны, 1958 года рождения, заведующей организационным отделом Думы городского округа
Богданович.
Я познакомилась с Михаилом Ивановичем Ситниковым в октябре 1982
года. Я пришла работать в горисполком заведующей архивным отделом, но
наиболее близко мы с ним стали вместе работать, когда я перешла в 1986 году
заведующей организационным отделом исполкома городского совета народных
депутатов. В работе Михаил Иванович был человеком принципиальным, очень,
очень работоспособным. Исполком работал с девяти часов утра, а он приходил
к восьми, чтобы в приемной кто-то был всегда, заведующие отделами сидели с
восьми часов и там работали вместе с ним по очереди. Вот у меня, например,
был день – среда. Михаил Иванович приходил и с утра за телефон, и мы начинали с ним работать. Он обзванивал все предприятия, все колхозы, спрашивал у
кого как дела, кто чем занимается, какие планы. На это у него уходил примерно
час. Ну а потом совещания, поездки. Он вообще часто объезжал город, села.
Сам любил везде посмотреть, во все вникнуть. Работать с ним было легко. В
начале, честно говоря, я боялась его. Но потом когда мы начали вместе заседания, сессии готовить, когда поближе познакомились, он ко мне очень хорошо
относился, по отечески, что-то подсказывал, советовал.
Если подчиненные чего-либо не выполняли, Михаилу Ивановичу это
очень не нравилось. У нас аппаратные проходили каждый месяц, каждый докладывал, что сделано, что не получилось. Михаил Иванович обязательно
спрашивал: «Как сделаете?».Когда один из замов начинал: «Вот я там ходил,
спрашивал, смотрел». У Михаила Ивановича была поговорка: «Ну что ходил?
Где лоб расшиб? Покажи, не вижу». Ему всегда надо было, чтобы был результат.Конечно, Михаил Иванович был громкоголосый, покричит иногда, кулаком
постучит по столу, но если сам человек попадал в сложную ситуацию, он знал,
что Михаил Иванович придет на помощь и всегда заступится.

Когда Михаил Иванович ушел на пенсию мы с ним продолжали общение.
Он все время приходил, cпрашивал про будущую повестку заседания Думы, что
было на прошедшем заседании. До конца жизни очень болел душой за всю эту
работу. Говорил мне, чтобы я не уходила, чтобы можно было ко мне приходить
и быть в курсе событий. Если болел, не мог прийти, звонил, интересовался и
шутил: «Ну что, Антонина Петровна, неспетая песня моя. Как дела?». Даже на
пенсии он всегда был в курсе событий.
Все в городе было построено при его участии. Например, Фарфоровый
завод. Он «пробивал» в Совете Министров его строительство. Это было его
инициативой, он ездил, доказывал необходимость его постройки. Завод построили. Затем необходимо «пробивать» строительство жилья. Как только начинается строительство жилья, необходимы еще и детские сады, магазины, нужны
другие социальные объекты. Это всё была его заслуга. Современный город стал
таким благодаря Михаилу Ивановичу. А строительство сельских дорог, домов
культуры. Деньги выбивать всегда было сложно. Нужны были наработанные
связи, как и сейчас. Все- таки в истории важна личность человека.

зал заседаний исполнительного комитета Богдановичского городского Совета
народных депутатов, Ситников М. И. выступает перед жителями города на Дне
депутата

