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В этом году исполняется 70 лет со дня окончания одной из самых 

кровопролитнейших войн 20 столетия - Великой Отечественной войны. 

Память об этих страшных событиях живёт в наших сердцах и заставляет 

содрогаться от ужасов этой войны все поколения.  

Я родилась и живу в селе Березовка Борисовского района, где шли 

ожесточенные и кровопролитные бои в августе 1943 года. Познакомившись с 

материалами музея боевой славы я узнала о том, что в боях под Берёзовкой 

Колтыга Федор Андреевич был награжден одной из самых высоких наград.  

Колтыга Федор Андреевич, 1920 года рождения, уроженец с. Ольховка 

Ачинского района Красноярского края, 7 августа 1943 года у села Березовка, 

при отражении контратаки, уничтожил 5 танков, 4 самоходно-

артеллеристских установки, группу солдат и офицеров противника. Отражая 

контратаку с тыла, в рукопашном бою, лично уничтожил 14 гитлеровцев и 6 

пленил. Звание Героя Советского Союза присвоено УПВС СССР от 21 

сентября 1943 года. 

Во время Великой Отечественной войны сражался на Западном, Юго-

Западном, Брянском, Воронежском фронтах. Участвовал в 1941 году в 

оборонительных боях на Смоленском направлении на Западном фронте, в 

боях на территории Курской и Орловской областей в 1941 – 1942 годах на 

Юго-Западном и Брянском фронтах, в оборонительных и наступательных 

боях на Дону зимой 1942-1943 года в составе Воронежского фронта, 

Острогожско-Россошанской, Воронежско-Касторненской, Харьковской 

наступательных операциях Воронежского фронта, оборонительных боях 

после оставления Харькова в феврале-марте 1943 года, в Курской битве и 

последующем наступлении при освобождении Левобережной Украины. 

В декабре 1942 – январе 1943 года 4-й гвардейский истребительно-

противотанковый полк участвовал в наступательных боях по завоеванию 

плацдарма на западном берегу Дона в районе 1-го и 2-го Сторожевых и 

Селявного. В этих боях орудие Ф. А. Колтыги огнем прямой наводки 
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уничтожило 8 танков, 4 самоходных пушки, 3 бронетранспортера, 160 

автомашин с грузом, 25 огневых точек, 6 легких орудий, до 150 человек 

пехоты. 12 января 1943 года он был награждён медалью "За отвагу 

9 июля противник нанёс удар из района Красная Дубрава на 

Новосёловку по частям 3-го механизированного корпуса генерала 

С.М.Кривошеина и 67-й гвардейской стрелковой дивизии. Ему удалось 

захватить село Верхопенье, прорвать вторую полосу обороны 6-й 

гвардейской и 1-й гвардейской танковой армий на участке 3-го мехкорпуса и 

взять Новосёловку.  

  На этот участок была срочно переброшена резервная группа генерала 

М.Е.Катукова. Она заняла оборону севернее Новосёловки у высоты 244,8 и 

вместе с другими артиллерийскими, танковыми и стрелковыми частями 

остановила наступавшего врага. Его танки плотным огнём артиллерии 309-й 

стрелковой дивизии и 4-го гвардейского истребительно-противотанкового 

полка при огневой поддержке вышедших в этот район 59-го отдельного 

танкового полка, 186-й танковой бригады и 1450-го самоходного 

артиллерийского полка были сначала остановлены, а затем отброшены назад 

к Новосёловке.  

  В этих боях орудие Ф. А. Колтыги уничтожило 6 танков, из них 3 танка 

Т-6 «Тигр», 86 автомашин, 40 повозок с грузом и пехотой, зенитную 

батарею, до 200 человек вражеской пехоты.  

  С 3 по 30 августа 1943 года Ф. А. Колтыга участвовал в составе 6-й 

гвардейской армии в Белгородско-Харьковской операции – наступательной 

фазе Курской битвы. Отличился при разгроме Томаровской группировки 

немецких войск в районе Борисовки.  

Из наградного листа 

  7 августа 1943 года орудие Колтыги совершало марш в головной 

заставе танков 20-й танковой бригады. В районе населённого пункта 

Берёзовка южнее Борисовки головная застава была контратакована пехотой 
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противника численностью до батальона при поддержке 15 танков и 

артиллерии. Быстро развернув орудие, Колтыга с первых выстрелов зажег 3 

танка и 2 самоходных пушки, заставив остальных откатиться. Пехота 

противника во весь рост пошла на орудие. Встретив врага картечью, 

отважные артиллеристы уничтожили до 80 человек вражеской пехоты и 

заставили остальных залечь. Остальная пехота пошла в обход. Передав 

командование орудием наводчику, тов. Колтыга, подняв взвод управления 

батареи в атаку, первым бросился на врага, увлекая за собой бойцов.  

  В разгаре боя Колтыга был сбит с ног ударом приклада по голове. 

Немецкий офицер, намного превосходивший Колтыгу по физической силе, 

навалился на него, пытаясь задушить. Видя, что силой ему не одолеть 

офицера, Колтыга , изловчившись, вцепился немцу в горло и задушил его, а 

затем, пересиливая боль, снова кинулся в рукопашную схватку. В этом бою 

Колтыга лично уничтожил 14 гитлеровцев и 6 взял в плен. Огнём орудия он 

уничтожил 2 танка, 2 самоходных орудия, 32 автомашины, до 120 человек 

пехоты. Полностью разгромлен вражеский батальон, отражена контратака 

численно во много раз превосходящего врага.  

  В начале сентября 1943 года 4-й гвардейский истребительно-

противотанковый полк был возвращён в состав 40-й армии, и Ф. А. Колтыга 

участвовал в наступлении Воронежского фронта в направлении на Ахтырку. 

Здесь он получил тяжёлое ранение и больше в боевых действиях участия не 

принимал. 

За эти подвиги за мужество и героизм на поле боя Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 года гвардии старшина 

Колтыга Федор Андреевич был удостоен высокого звания Героя Советского 

Союза.  

Дороги войны провели Федора Андреевича, изгонявшего захватчиков с 

советской земли, через Украину, Карпатские горы и Румынию. Ему было 

присвоено звание гвардии лейтенант.  
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 В послевоенное время Федор Андреевич переехал жить в город 

Харьков, где работал на Харьковском тракторном заводе Дочери Наталья 

Федоровна и Людмила Федоровна рассказывали о том, что отец очень 

ответственно относился к любимой работе.  

Федор Андреевич был очень требователен к учебе дочерей, объяснял им, 

что только образованного человека нельзя морально сломить и трудно 

победить. 

Федор Андреевич был прекрасным отцом и отличным семьянином.  

 В торжественной обстановке 9 мая 2011 года возле Центрального дома 

культуры Березовского сельского поселения был открыт памятный знак 

Герою Советского Союза Колтыге Федору Андреевичу под громкие 

аплодисменты березовцев, гостей, присутствующих на этом празднике и его 

дочерей Людмилы Федоровны и Натальи Федоровны.  

Людмила Федоровна и Наталья Федоровна с удовольствием посетили 

после церемонии открытия школьные музеи, в том числе музей «Боевой 

славы», где оставили на добрую память фотографии Федора Андреевича 

Колтыги и свои воспоминания о нем. 

Я живу на героической земле, которая полита кровью героев, 

освободивших нашу родную землю от фашистов. Глядя на происходящие 

события современности, хочется воскликнуть: «Как коротка память! Если мы 

войну забудем, вновь прийдет она!». Мне кажется важным поддерживать 

постоянную память об этих страшных событиях, чтобы никто и никогда не 

смог позабыть об этом. В нашей школе дети знакомятся с жесточайшими 

страницами войны на материалах музея, просматривая фильмы, участвуя в 

различных акциях, посвященных Великой Отечественной войне.  

Мы помним тех, кто освобождал нашу родную землю от фашистов, 

скорбим по погибшим. Я хочу чтобы память об этой войне никогда не 

покидала людей, потому что только память и переживания о прошлом не 

смогут заставить людей повторить ошибки прошлого.   


