
Котов Георгий Карпович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Суровая правда 
Суровая правда полынью горчит, 
И слез я своих не скрываю. 
Ведь сердце – не камень, 
Оно не молчит, 
Оно – вечно память живая… 
На Курскую землю далеких боев 
Весною всегда приезжает 
Седая старушка из дальних краев 
Под вечер девятого мая. 
На поле, израненном давней войной, 
Остались следы от воронок. 
Здесь сын ее где-то укрытый землей 
Березы ему шлют поклоны. 
Стоит на коленях подолгу она 
И гладит траву молодую. 
За лесом кукушка считает года, 
Кукует про долю крутую. 
Суровая правда полынью горчит, 
Но пролита кровь не напрасно: 
- Вы слышите, мама, 
Наш голос звучит. 
Как жизнь, и светла и прекрасно 
- В огнях новостроек и в космосе я! 
- И в маршах победных шагаю! 
По нашей России идут сыновья, 
На подвиги жизнь вдохновляя! 

Е. Остриков 
 
 

 
Котов Георгий Карпович родился в 1918 году в деревне 

Березовка Болотнинского района. Закончив 4 класса, он дальше 
учился в школе колхозной молодежи в рабочем поселке  Болотное. 
Затем закончил ФЗУ, возвратился в родное село и стал работать 
слесарем по ремонту сельскохозяйственных машин. Был 
трактористом, шофером, трудился там, где требовались умелые, 
сильные руки. 

В 1938 году его призвали в Армию Болотинским 
райвоенкоматом. Окончил военное училище и высшие офицерские 
курсы. 

Великую Отечественную войну он встретил полковым 
инженером, а закончил командиром 81 штурмового инженерно-
саперного батальона. Участвовал в боях под Ярцевом, Ржевом и 
Нелидлвом. Познал всю горечь отступления первых месяцев войны. 
Взрывал, отходя, мосты, минировал дороги, ставил заграждения. 
Таков уж долг саперов -  идти последними при отступлении своих 
войск, сдерживая напор врага и принимая на себя его удары; идти 
первыми в наступлении, расчищая путь своим войскам.А сердце 



разрывалось от ненависти к фашистским захватчикам и собственного 
бессилия. Все то, чем он жил и о чем мечтал, было под угрозой. В 
ноябре 1941 года Котов был тяжело ранен и контужен. После 
излечения воевал на Калининском и Ленинградском фронтах. 

В ноябре 1944 года батальон майора Котова был переброшен 
под Варшаву на Магнушевский плацдарм в состав 1 Белорусского 
фронта и подчинен 61-й Армии. А 14 января 1945 года началась 
знаменитая Висло-Одерская операция. Батальону майора Котова была 
поставлена задача – проделать проходы в минных полях противника, 
а затем, действуя в качестве штурмового отряда, прорвать оборону 
гитлеровцев и захватить опорный пункт Пишлет. 

В наградной реляции лично на майора Котова записано: 
«Майор Котов, возглавляя штурмовой отряд, состоящий из роты 
стрелков и роты саперов-штурмовиков, первым ворвался во 
вражескую траншею и, увлекая за собой пехоту, разгромил сильно 
укрепленный опорный пункт. В ночь на 16 января 1945 года в 
районе Магерова Воля штурмовики 2-й роты под руководством майора 
Котова отбили две контратаки противника, пытавшегося прорваться 
на командный пункт 89-го стрелкового корпуса. За героический 
штурм опорного пункта Пишлет на западном берегу реки Пилица, за 
умелое руководство подразделениями и проявленную при этом личную 
храбрость и мужество майор Котов достоин присвоения звания Героя 
Советского Союза». А командующий войсками 61-й армии генерал-
полковник П.А.Белов на наградном листе добавил: « Я лично ставил 
ему задачу на штурм. Задача выполнена. Достоин присвоения звания 
Героя Советского Союза». 

27 февраля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР МАЙОРУ Котову Георгию Карповичу было присвоено это высокое 
звание. 
Свой боевой путь майор Котов закончил на Эльбе. После войны 
продолжал служить в Вооруженных силах 
 

 

 


