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Сочинение
Он сражался за Родину
Каждый год 9 мая мы отмечаем день Победы, «праздник со слезами на
глазах», отдавая дань уважения и признательности тем, кто завоевал для нас Победу
ценой своей жизни, ценой своего здоровья. Но Девятое мая 2020 года - особенный,
юбилейный победный год. 75 лет отделяют нас от Двятого мая 1945 года. Уходят из
жизни ветераны, очевидцы тех страшных событий, труженики войны, которые могли
бы рассказать о пережитом. И скоро только из книг мы будем узнавать о событиях тех
страшных лет.
В нашей школе есть исторический музей «Память». Один из музейных стендов
посвящен ветеранам Великой Отечественной войны. С фотографий на нас смотрят
люди, за плечами которых война и большой жизненный опыт. Никого из них уже нет в
живых. Но в музее бережно хранятся документы, рассказывающие о судьбах этих
людей. Очень важно сохранить память о людях, которые «приближали Победу, как
могли».

Я вхожу в актив музея, являюсь экскурсоводом и знакомлю с экспонатами музея
учащихся и гостей нашей школы. Я очень волнуюсь, когда рассказываю об участниках
Великой Отечественной, жителях нашего маленького поселка, уютно
расположившегося на берегу Татарского пролива. В рамках одной экскурсии
невозможно представить фронтовой путь каждого ветерана. Их судьбы очень
интересны и могут быть примером для сегодняшних школьнков. Но всегда немножко
больше, чем о других, я рассказываю о Ковтуне Игнате Мефодьевиче, потому что он
был директором нашей школы. Многие выпускники сохранили о нем самую добрую
память.
Игнат Мефодьевич – коренной дальневосточник. Он родился 15 сентября 1924
года в селе Павлово-Федоровка Приморского края. Окончив школу, поступил в
педагогическое училище г. Спасска. После переезда семьи в Саратовскую область
продолжил обучение в педучилище г. Орджоникидзе.
Из воспоминаний И. Г. Ковтуна: «Летом 42-го гостил дома на каникулах. С
тревогой слушали сводки о положении на фронте. В один из дней получил
телеграмму: нужно возвращаться в училище, его собираются эвакуировать. Только
успел собраться, как дали отбой. А вскоре вызвали в военкомат. Говорят, так, мол, и
так, Родина требует… Понимаем, что не вышли годами…».
Написав заявление о добровольном призыве, Игнат в числе других
добровольцев был направлен в военное авиатехническое училище, и затем сержантом
переведен в общевойсковое училище. После ускоренного выпуска лейтенант Ковтун
стал командиром взвода автоматчиков.
Участник Курской битвы, командир стрелкового взвода стрелковой роты
710стрелкового полка, Игнат Ковтун был награжден медалью «За отвагу».
Из воспоминаний И.М. Ковтуна: «Перед решающим сражением с обеих сторон
велась интенсивная разведка, и автоматчики обеспечивали прикрытие групп,
уходивших на поиск свежих оперативных данных.
Напряжение росло. Скрытно подтягивались к передовой части, ранее стоявшие в
обороне. Пробил час, и на многокилометровом плацдарме разгорелась крупнейшая в
истории войны битва добра и зла. Мы, оседлав танки, шли вперед. Стоял
невообразимый гул. Немцы стреляли по колонне…»
В сражении на Курской дуге Игнат Кофтун получил тяжелое лицевое ранение,
контузию, попал в плен: «Крепко хватило. На всю оставшуюся жизнь».
В пути фронтовом он не ведал преград,
Ранение, плен – все сумел пережить
И мужество в сердце своем сохранить,
Но никогда не забыть этот ад
С названием страшным – Бухенвальд.
…День Победы капитан Ковтун встретил в Австрии. Позади
Румыния, Венгрия.

остались Бессарабия,

Демобилизовался из запасного офицерского полка в 1946 году.
В 1985году в честь 40-летия Победы был награжден Орденом Отечественной войны
II степени.
Вернувшись с войны, Игнат Ковтун завершил учебу в педучилище, а затем заочно
окончил педагогический институт.
И надо же было такому случиться: молодого учителя направили на Дальний
Восток в распоряжение ДВЖД. Он вернулся на свою родину. И вот они родные, с
детства знакомые сердцу места. Работал учителем физики в школе на станции Ружино.
С Ванинским районом Игната Мефодьевича связала судьба после печального
события - пожара 1976 года, когда сгорел п. Токи. По распоряжению ОУЗ ДВЖД он
был назначен директором школы №85 п. Токи.
Пройдя войну, концлагеря, Игнат Мефодьевия сумел сохранить в своем сердце
тепло и доброту, посвятив себя самой мирной профессии – учитель.
В 2006 году Ковтуна Игната Мефодьевича не стало.
Учителя, жители поселка сохранили самую добрую память об этом удивительном
человеке.
В этом году я оканчиваю школу, но я обязательно буду приходить в наш школьный
музей, имеющий символическое название «Память». Частичка всеобщей памяти о
войне, Победу в которой ковали и жители нашего поселка в том числе, останется в
моем сердце навсегда.

