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Достойны имени Героя
Одной из форм сохранения
памяти о людях, удостоенных государственных наград, и важным элементом системы патриотического
воспитания молодежи является присвоение почетных наименований
учреждениям и организациям в честь
Героев, выдающихся граждан нашей
страны.
Почетное право — носить имя
Героя Советского Союза Короткова
Ивана Никоновича — образовательное учреждение ГБОУ СОШ с. Дмитриевка подтвердило большой работой по сохранению памяти о подвиге
односельчан в годы Великой Отечественной войны. На торжественном
мероприятии в Дмитриевской школе
была открыта мемориальная доска в
честь Короткова И.Н. Его подготовкой
и проведением руководил учитель
истории и краеведения Надежда Волкова.
На мероприятие были приглашены дочери, внуки и правнуки Ивана Никоновича. Почётных гостей
представляли Глава Нефтегорского
района Владимир Корнев, руководитель Юго-Восточного управления
МОиН СО Елена Баландина, военный комиссар Нефтегорского и Алексеевского муниципальных районов
Олег Чупахин, глава сельского поселения Дмитриевка Любовь Гаврилова, почётные граждане села, педагоги, учащиеся и родители.
В торжественной обстановке
была зачитана биография Короткова

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые коллеги,
работники образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю всех с 72-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Примите самые искренние поздравления с Днем Великой Победы! Сколько бы
ни минуло лет с победной весны 1945 года, для России и россиян нет более светлого,
святого праздника, чем День Победы. В нём – величие нашего народа, мужество и
героизм поколения победителей, горе потерь и радость встреч. День Победы – это
то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.
Это праздник всех поколений. Вот уже целая человеческая жизнь отделяет нас от
победной весны 1945-го года, но время лишь усиливает величие свершенного народом подвига. Он учит нас беззаветной любви к Родине, сплоченности, стойкости.
Память о прошлом – это залог успешного будущего и необходимая составляющая патриотического воспитания. Как всегда велика роль школы, каждого работника системы образования в сохранении памяти о событиях Великой Отечественной войны, в формировании у молодого поколения уважения к подвигу защитников
Отечества и любви к Родине, достойного и справедливого отношения к своей истории. В этом есть неиссякаемая сила преемственности.
Мы гордимся всеми, кто не жалея жизни защищал Отечество на фронте и в
тылу, кто отстоял нашу свободу и освободил мир от нацизма. Мы сохраним в
наших сердцах память об их героизме, мужестве, верности долгу и любви к своей
Родине.
Желаю вам здоровья, долголетия и мирного неба над головой!
С праздником, с 72-летием Великой Победы!
Руководитель Юго-Восточного
управления министерства
образования и науки Самарской области

Е.Ю. Баландина

Наше образование
Ивана Никоновича, рассказано о подвиге Героя.
Весной и летом 1944 г. наши
войска, освободив занятые врагом
западные территории, перешли государственную границу СССР. К утру 17
марта 1944 года 223 кавалерийский
полк 63 кавалерийской дивизии с боями вышел западнее Первомайска к
широкой и полноводной реке Южный
Буг. Полку была поставлена боевая
задача: любой ценой захватить переправу через реку и обеспечить выход
остальных частей дивизии на правый
берег для удара по вражеской группировке.
Противник, отходя за реку, взорвал мост, укрепился на оборонительных рубежах. Первыми на берег
вышли разведчики. Был среди них
младший сержант Иван Коротков.
Демобилизованный в Красную Армию
еще в сороковом году, он в июле сорок первого уже воевал на Северном
Кавказе. Затем бился с фашистами в
составе Южного, 2 и 4 Украинских
фронтов. Это был опытный, обстрелянный разведчик, дважды раненный
и побывавший во многих переделках,
награжденный за воинскую доблесть
и мужество орденом Отечественной
войны II степени.
Решить боевую задачу вызвался Иван Коротков.
…Младший сержант осмотрелся. У самого берега покачивались
обломки взорванного моста. Коротков
подполз к ним, наспех соорудил шаткий плотик, погрузил канатную бухту.
Его заметили. Под градом пуль разведчик поплыл к противоположному
берегу. И тут – неудача: плотик затонул. Коротков вернулся. Но отступать
от намерения не собирался. На помощь пришли два сапера – старший
сержант Есин и сержант Хохлов. Удалось обнаружить брошенную врагом
надувную лодку.
И вновь началась переправа.
Огонь нарастал, фашисты били почти
прицельно. Взбрызгивая воду, пули
ложились совсем близко. Попадание,
еще одно, еще… Лодка затонула.
Захватив конец каната, вплавь в ледяной мартовской воде Коротков вместе с бойцами добрался, наконец, до
берега. Бойцы закрепили канат ,
нашли и отбили две лодки. Старшие
сержанты Есин и Хохлов отравились
с лодками назад, а младший сержант

Коротков остался прикрывать занятый
плацдарм. Но не успел он оглядеться,
как услышал топот и голоса. Группа
немецких солдат решила перехватить
смельчаков у самой воды.
Бросок гранаты. Очередь, еще
очередь. Шесть вражеских солдат убиты. Десяток других опешил, не ожидая
такого отпора. Фашисты сдались.
Время определялось секундами.
Захватив стоявшую у вражеского берега
большую лодку и пленных, он снова
вплавь вернулся к товарищам саперам.
По проложенному Коротковым
канату, используя подручные средства,

начал переправу головной эскадрон
полка.
Переправа Короткова и саперов –
еще половина дела. В течение трех часов герои удерживал подходы к переправе. Бой продолжался. Гитлеровцы
рассвирепели. Внезапность появления
плацдарма в неуязвимом, казалось бы,
месте, дерзкий подвиг советских солдат,
взбесил их.
Разведчика, как всегда, выручала
ночь. Под ее покровом он быстро менял
одну позицию за другой. И гитлеровцы
поначалу не догадывались, что имеют
дело с единственным на берегу советским бойцом.
Коротков же нет-нет да оглядывался
назад,
ожидал нападения с тыла.
«Поймут же, наконец, немцы, что я один
одинешенек. Почему бы не взять меня
живьем? Только я им не дамся. Пусть
знают, как воюют комсомольцы…». Тут
его оглушил грохот рвавшихся снарядов
и мин. «Нет, не один. Наши прикрывают» - обрадовался он.
Положение Короткова было тяжелым, более часа длилось его единобор-
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ство с врагом. Позицию пулеметчика
окружили со всех сторон. Он не раз
уже слышал противное «Сдавайс».
Во время одной из вражеских атак
его ранило в голову. Сгоряча подумал: «Пустяк, царапина». Достал из
кармана индивидуальный пакет, как
мог, обмотал голову бинтом. А рана
не давала покоя, кровоточила. Ранение было серьезным. Но он понимал:
товарищи спешат на помощь, это
придавало силы. Коротков продолжал удерживать плацдарм. Потом
гитлеровцы зашли с тыла. Незаметно подкрались, с гиком бросились на
пулеметчика. Коротков швырнул им
под ноги гранату. Последнюю…
Ему не дали погибнуть. Товарищи подобрали окровавленного,
чуть живого, с зажатым в руке ножом.
Разыскал Короткова полковник Петренко, над ним хлопотали санитары.
«Спасибо вам, Иван Никонович, тяжелым проникновенным голосом
сказал Петренко, - за то, что подтвердили истину: «И один в поле
воин, если он советский воин».
В какое-то мгновение в сознании промелькнуло все его детство.
Вспомнилась мать. Вот она жесткими, шершавыми ладонями вытирает
ему пот с лица, приговаривая:
«Белобрысый ты мой сорванец. Доколь гонять – то будешь?» А у него
на душе радость: бежал наперегонки
и всех пацанов из родной Дмитриевки обогнал. И здесь на поле боя, он
стал одним из первых, прославивших
родное село, став Героем Советского
Союза.
В наградном листе на Короткова Ивана Никоновича сказано:
«Благодаря героизму Короткова эскадрон полностью переправился,
энергичными действиями оттеснил
немцев и обеспечил переправу основным подразделениям полка и
частям дивизии. Своим героизмом
младший сержант Коротков показал
презрение к смерти, думая только о
том, чтобы лучше и быстрее выполнить боевую задачу. За проявленные
личный героизм и храбрость, содействовавшие успешным боевым действиям всей дивизии при форсировании реки Буг у Первомайска, ходатайствую перед Президиумом Верховного Совета СССР о присвоении
мл. сержанту Короткову звания
«Герой Советского Союза».

Наше образование
Эти строки, подписанные далеко не восторженным, повидавшим войну и героизм советского солдата, суровым генерал-майором, полны гордости
и уважения к подвигу нашего земляка,
уроженца села Дмитриевка Героя Советского Союза И.Н. Короткова.
Светлана Тарабан,
ГБОУ СОШ с.Дмитриевка

Путь Героя
"Только тот народ, который чтит
своих героев, может считаться великим".
К.К. Рокоссовский

сентября 1941 года 80-й артиллерийский полк вернулся в город Нахичевань
и
отбыл
на
фронт.
В боях Великой Отечественной
войны с сентября 1941 года. Свой
первый бой Ковтунов принял в Полтавской области в районе города Кременчуга. Фашистская танковая армада рвалась на север в направлении
города Прилуки, чтобы окружить войска Юго-Западного фронта, оборонявшиеся в районе города Киева. 80-й
артиллерийский полк 76-й стрелковой
дивизии встретил танки огнём. Но
силы были неравными. Пройдя через

9 мая-святой и великий день
для нашей страны. И сегодня, в канун
празднования Дня Победы, мы еще
раз перелистаем страницы истории о
бессмертном подвиге нашего земляка
-Героя Советского Союза Ковтунова
Георгия Никитовича, чьё имя носит
школа с. Самовольно-Ивановка . Этим
мы еще раз хотим увековечить память
о Герое.
Ковтунов Георгий Никитович командир 138-го гвардейского артиллерийского полка 67-й гвардейской
стрелковой дивизии 6-й гвардейской
армии 1-го Прибалтийского фронта,
гвардии
подполковник.
Родился 26 мая 1918 года в селе Ореховка (ныне Алексеевского района
Самарской области) в семье рабочего.
Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1941
года.
Окончил
9
классов.
В Красной Армии с 1936 года. В
1939 году окончил Тбилисское артиллерийское училище имени 26-и Бакинских комиссаров. Служил начальником
разведки дивизиона 80-го артиллерийского полка на Иранской границе. В
1940–41 годах там было неспокойно.
Тайные агенты гитлеровцев буквально
наводнили Иран. Открыто создавались
фашистские организации, военизированные отряды, которые объединялись
в
германский
легион.
Опираясь на статью 6 договора с Ираном от 26 февраля 1921 года, наше
правительство приняло решение ввести войска в северные районы страны.
26 августа 1941 года артполк, в котором служил Ковтунов, переправился
на противоположный берег пограничной реки Аракс. 30 августа 1941 года
Ковтунов в составе полка вошёл в город Тебриз. Сдав позиции другим подразделениям, уже в первой половине

позиции геройски погибших артиллеристов, противник завершил окружение. Всю осень 1941 года Ковтунов
участвовал в оборонительных боях,
вместе с другими частями под натиском превосходящего врага отходил к
Харькову, затем далее за реку Северс к и й
Д о н е ц .
В начале 1942 года Ковтунова
назначили командиром артиллерийского дивизиона. Он участвовал в
наступлении Юго-Западного фронта
под Харьковом в районе города
Барвенково. В мае 1942 года развернулись ожесточённые бои с фашистскими танковыми клиньями, ринувшимися в направлении города Балаклея.
В районе города Волчанска Ковтунов
руководил отражением не одной
остервенелой атаки фашистских танков и пехоты. В этих боях полк понёс
очень большие потери и был выведен
для пополнения и отдыха в резерв.
У города Бутурлиновка Воронежской
области Ковтунов руководил занятиями и тренировками нового пополне-
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ния, влившегося в дивизион.
Вскоре 80-й артиллерийский полк, в
котором Ковтунов был назначен
начальником штаба, был придан 304-й
стрелковой дивизии 21-й армии и получил приказ выдвигаться в район города Серафимовича на Дон. В июле–
августе 1942 года Ковтунов участвовал
в ожесточённых боях за этот город и
плацдарм на правом берегу Дона, который удалось удержать в своих рук
а
х
.
В сентябре 1942 года полк переместился под станицу Клетскую. Здесь
Георгий Никитович участвовал в отвоевании стратегического плацдарма в
районе станиц Клетской и Распопинской. 19 ноября 1942 года в течение 80
минут орудия 80-го артиллерийского
полка изрыгали металл на головы противника. С плацдарма под Клетской
началась операция по окружению Сталинградской группировки фашистов.
Потом в составе Донского
фронта были бои по ликвидации окружённой фашистской группировки,
освобождение посёлков Вертячий и
Песковатка. 26 января 1943 года Ковтунов руководил стремительной атакой на окраине Сталинграда с выходом к железной дороге Сталинград –
Поворино. За военные успехи 304-я
стрелковая дивизия стала 67-й гвардейской, 80-й артиллерийский полк
стал
138-м
гвардейским.
В марте 1943 года Ковтунов вместе
со своим соединением прибыл на Воронежский фронт и занял оборону на
Курской дуге в районе посёлка Яковлево Белгородской области. В первых числах июля 1943 года Ковтунов
был назначен командиром 138-го гвардейского артиллерийского полка.
5 июля 1943 года именно здесь враг
нанёс главный удар с юга на Курск. На
позиции полка Ковтунова двигалось до
100 танков, в том числе “тигры” и
“пантеры”. Артиллеристы встретили
танки плотным прицельным огнём и
посылали снаряд за снарядом. Кострами горели подбитые машины, но
противник лез вперёд. Целый день
шёл ожесточённый бой. Ковтунову не
раз приходилось отдавать приказы на
открытие огня по своим батареям,
вызывавшим огонь на себя. На рубеже
правого соседа танки прорвались ко 2й полосе обороны. Отойдя на другую
отсечную позицию, советские воины
приняли удар около 200 танков с пехо-

№ 4 (119)
АПРЕЛЬ
2017г.

Наше образование
той. Артиллеристы стали бить прямой
наводкой. Более 20 дымных столбов
стояло перед линией обороны.
Наибольшее количество подбитых
танков насчитывалось перед орудиями
Думчева, Луцевича и Торгузова.
На следующий день позиции артполка Ковтунова атаковали части моторизованной дивизии “Великая Германия”. 2-я батарея капитана Г. М.
Васильева почти вся погибла в бою .
Другим батареям пришлось ещё раз
отходить. Ковтунов неоднократно бывал в боевых порядках артиллеристов,
личным примером вдохновляя их на
героизм. Вплоть до 12 июля полк Ковтунова участвовал в беспрерывных,
кровопролитных боях с танковыми дивизиями противника, рвавшегося по
направлению к городу Обоянь. В августе–сентябре 1943 года Ковтунов Георгий Никитович со своим полком
освобождал города Богодухов и Диканьку. За героические оборонительные бои на Курской дуге 138-й артиллерийский полк гвардии подполковника
Ковтунова был награждён орденом
К р а с н о г о
З н а м е н и .
В конце сентября 1943 года 6-я
гвардейская армия передислоцировалась на 1-й Прибалтийский фронт под
город Великие Луки. В ноябре 1943
года полк Ковтунова участвовал в кровопролитных боях по расширению горловины, так называемой, “невельской
бутылки”. Здесь в результате прямого
попадания снаряда в штабной
блиндаж Ковтунов получил несколько
серьёзных ранений и лечился в
медсанбате, отказавшись от госпиталя. 15 января 1944 года Ковтунов возвратился в полк. Участвовал в освобождении северо-восточных районов
Витебской области Белоруссии.
В июне 1944 года 138-й гвардейский
артиллерийский полк гвардии подполковника Ковтунова вместе с другими
частями 6-й гвардейской армии начал
операцию “Багратион”. 23 июня был
захвачен посёлок Сиротино и бойцы
вышли на берег реки Западной Двины.
Ковтунов накануне форсирования распределил дивизионы полка по стрелковым подразделениям для огневой подд е р ж к и
п о с л е д н и х .

24 июня 1944 года Ковтунов лично
возглавил сводный штурмовой отряд с
задачей: скрытно пройти 40 километров,
форсировать Западную Двину, захватить и удержать до подхода основных
сил гитлеровскую понтонную переправу.
Когда 2-й артдивизион завязал бой за
предмостные укрепления, а 1-й стал
обстреливать противоположный берег,
Ковтунов вместе с 3-м артдивизионом
гвардии капитана И. М. Лебеденко приступил к форсированию реки у деревни
Буй Бешенковичского района Витебской
области. Вскоре был захвачен небольшой плацдарм, очищено от врага село
Церковище и занят понтонный мост. На
плацдарме разгорелась жаркая схватка
с гитлеровцами. Противник превосходящими силами пытался сбросить десантников Ковтунова в реку. Артиллеристы
выкатили свои пушки на открытую позицию и стали в упор расстреливать врага.
В течение дня орудийные расчёты вместе с пехотинцами отразили несколько
вражеских контратак. Вскоре по захваченному понтонному посту на другой
берег реки переправились танки и другие подразделения 6-й гвардейской арм
и
и
.
138-й гвардейский артполк гвардии
подполковника Ковтунова участвовал
в
боях за город Витебск, который был
освобождён 26 июня 1944 года. За это
полку было присвоено почётное наименование “Витебский”. Всего в этих боях
полком Ковтунова было уничтожено до
600 солдат и офицеров противника, 46
автомашин с военными грузами и живой
силой, 14 артиллерийских и миномётных
батарей, 31 пулемёт, 51 повозка с боеприпасами, разрушено 28 дзотов и 24
наблюдательных пункта. Кроме этого,
полком было подбито 8 танков, 4
“фердинанда”, отбито 13 яростных
к
о
н
т
р
а
т
а
к
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Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 июля 1944 года за умелое
командование полком при форсировании Западной Двины, образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкофашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии подполковнику Ковтунову Георгию
Никитовичу было присвоено звание Ге-

роя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали “Золотая
З в е з д а ”
( №
4 1 2 9 ) .
В 1944 году полк Ковтунова
участвовал в освобождении Полоцка, города Друя, литовского Даугавпилса. С боями он дошёл до
латвийского города Елгава. В сентябре гвардии полковника Г. Н. Ковтунова назначили командующим
артиллерией 67-й гвардейской дивизии 6-й гвардейской армии.
Он руководил отражением гитлеровских контрударов в районе городов Добеле и Жагаре в сентябре
1 9 4 4
г о д а .
Всю зиму и весну 1945 года Ковтунов участвовал в непрекращающихся боях с нежелающей капитулировать Курляндской фашистской
группировкой. И лишь когда 5 мая
1945 года был освобождён город
Лиепая и захвачен портовый городок Павилоста, фашисты выбросили белые флаги.
9 мая 1945 года гвардии полковник Г. Н. Ковтунов встретил на берегу канала в городе Лиепае. Побед
а
!
После войны отважный командир
-артиллерист продолжал службу в
Вооружённых Силах. В 1951 году он
окончил Военную академию имени
М. В. Фрунзе, в 1956 году – Военную
академию Генерального штаба.
С 1964-го по 1983 год генераллейтенант Ковтунов Г. Н. служил в
ГУК Министерства обороны СССР.
С 1983 года – в отставке. Скончался
7 мая 1987 года. Похоронен в
Москве на Кунцевском кладбище.
Награждён орденом Ленина,
орденом Октябрьской Революции,
двумя орденами Красного Знамени,
орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны
1-й степени, орденом Трудового
Красного Знамени, двумя орденами
Красной Звезды, орденом “За службу Родине в Вооружённых Силах
СССР” 3-й степени, медалями, иностранными орденами и медалями.
Татьяна Пронина,
ГБОУ СОШ с.Самовольно-Ивановка
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