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6 к 75-летиЮ великоЙ победы

прадедушка нашего коллеги 
по линии матери Павел Ма-
линка родился в 1919 году на 

Полтавщине. Девятнадцатилет-
ним юношей надел солдатскую 
форму, на которой красовались 
знаки различия танкиста – именно 
в составе этих войск он отправил-
ся получать первый боевой опыт 
на советско-финскую войну. Бы-
стро освоил тонкости управления 
танком Т-26, участвовал в проры-
ве «линии Маннергейма». В 1940 
году в его боевую машину попал 
вражеский снаряд, Павел Алек-
сеевич сильно обгорел и полгода 
лечился в госпитале. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны молодой солдат стал 
водителем автомобиля в рядах 
23-й артиллерийской дивизии. 
На грузовике «ЗИС-2» старши-
на Малинка по «дороге жизни», 
проложенной по льду Ладожско-
го озера, доставлял продукты и 
боеприпасы в блокадный Ленин-
град. Довелось ему управлять и 
секретным оружием Советского 
Союза, легендарной «Катюшей». 
Проявленные в боях мужество 
и героизм Павла Алексеевича 
отмечены множеством благодар-
ностей Верховного Главнокоман-
дующего: за активное участие в 
штурме города Красногвардейска 
(ныне Гатчина), за отличные бое-
вые действия при прорыве силь-
но укрепленной, глубоко эшело-
нированной обороны немцев в 
районе Нарвы, за взятие городов 
Рига, Зольдау, Эльбинг и других.

Удостоился Павел Малинка 
и боевых наград. В их числе – 
особо ценимая фронтовиками 
медаль «За отвагу», полученная 
за сражение в районе герман-
ской деревушки Цигель-Круг 2 
мая 1945 года. В тот день враг 
неожиданно атаковал автопарк 
дивизиона. Боец не растерялся, 
из личного оружия уничтожил 

восемь солдат противника, а за-
тем под сильным ружейно-пуле-
метным огнем одним из первых 
вывел свою машину в безопасное 
место, чем помог в отражении 
атаки и сохранил военную техни-
ку. Также Павел Алексеевич был 
награжден медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

В мирное время – труд на бла-
го Отечества. Фронтовик отпра-
вился в поселок Новый Свет 
Донецкой области и несколько 
лет строил там электростанцию, 
потом вплоть до пенсии на ней 
работал. 

– Я застал прадеда живым 
и довольно хорошо его помню, – 
делится Николай Ковтунов. – Он 
был волевым, сильным, бодрым 
человеком. Супруга умерла на 
десять лет раньше него, дети и 
внуки разъехались, но Павел Алек-
сеевич был полон оптимизма и 
никогда ни на что не жаловался. 
О войне он практически не рас-
сказывал, и долгое время родные 
не знали деталей событий, за 
которые он был награжден. А 
примерно в 2008 году я стал де-
тально изучать историю своей 
семьи и тогда нашел архивные 
документы о подвигах старши-
ны Павла Малинки.

Отважно сражался на полях 
Великой Отечественной и пра-
дед Николая Ковтунова по отцу, 
Ефим Ковтун, уроженец Крас-
нодарского края, призванный в 
ряды Красной Армии в начале 
июля 1941 года. Он служил в зва-
нии сержанта в 302-м стрелковом 
полку 29-й стрелковой дивизии, 
воевал на северо-западе Совет-
ского Союза – освобождал Смо-
ленскую область, Белоруссию, 
Латвию. Был командиром отряда, 
удостоился медалей «За боевые 

заслуги» и «За отвагу», причем 
последней – дважды. 

Первая из них получена летом 
1944 года за героический бой в 
районе деревни Карташи Сиро-
тинского района Витебской обла-
сти. В то время Ефим Николаевич 
служил заряжающим минометной 
роты и в составе своего расчета 
минометным огнем уничтожил 
три огневые точки противника, 
один ручной пулемет с расчетом и 
«много живой силы» (как сказано 
в приказе о награждении).

Вторая медаль «За отвагу» 
вручена мужественному бойцу 
за то, что поздней осенью 1944 
года он во время ожесточенных 
боев на юго-западе Латвийской 
ССР на протяжении нескольких 
дней доставлял боеприпасы и 
перебрасывал батарею на откры-
тые огневые позиции. Хотя в то 
время Ефим Ковтун уже служил 
ездовым (на фронте нередко при-
ходится заменять выбывшего из 
строя товарища), в момент от-
ражения конт ратак противника 
он брал в руки оружие и в том 
сражении лично уничтожил двух 
фашистов. 

Пройдя почти всю войну, Ефим 
Николаевич не дожил до Победы 
совсем немного – он погиб в бою 
весной 1945 года. Похоронен до-

блестный солдат в братской моги-
ле в Лиепайском районе Латвии.

– Примечательно, что ни-
какой информации о подвигах 
Ефима Ковтуна у его потомков 
долгое время не было, – рассказы-
вает Николай. – Причиной тому 
стало различие фамилий. У деда 
она значилась как «Ковтунов». 
Но позже в разговоре с род-
ственниками обратили внимание 
на разное написание фамилий, 
и я в Книге памяти Республики 
 Адыгея нашел сведения о Ефиме 
Ковтуне, уроженце села Назаро-
во Майкопского района. Там со-
впадали все данные, кроме фами-
лии, и стало ясно, что речь идет 
о моем прадедушке. После этого 
удалось обнаружить и приказы 
о его награждении с описанием 
подробностей боев.  

Две героические судьбы, два 
мужественных воина из мил-
лионов, решительно шагнувших 
из мирной жизни на поля сраже-
ний Великой Отечественной и 
спасших страну от немецко-фа-
шистских оккупантов. Память о 
подвиге дедов и прадедов в на-
ших семьях не угаснет никогда…

 
Александр БЕЛОУСОВ
Фото из личного архива 
Николая КОВТУНОВА

два прадеда, два героя 
во многих семьях сотрудников 
общества «газпром добыча 
уренгой» бережно хранится 
память о родственниках, 
вставших на защиту страны 
в годы великой отечественной 
войны. у инженера-программиста 
службы информационно-
управляющих систем Николая 
ковтуНова сразу двое 
прадедов геройски сражались 
с фашистскими захватчиками. 
семейными реликвиями стали 
их награды, выписки 
из приказов, фотографии военных 
лет… обращаясь к ним, можно 
сквозь десятилетия ощутить 
тяготы фронтовых будней 
и проникнуться всем величием 
славной победы.  Павел Малинка Ефим Ковтун с супругой Анастасией и сыновьями Анатолием и Александром

СОХРАНИТЕ ИСТОРИЮ СВОЕЙ СЕМЬИ
Совсем скоро наша страна будет отмечать 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Это общий праздник, и мы при-
глашаем каждого принять участие в написании материалов, ко-
торые впоследствии смогут стать семейной ценностью, переда-
ваемой от родителей детям. На страницах газеты «Газ Уренгоя» 
под рубрикой «Книга памяти» будут опубликованы статьи-вос-
поминания об участниках войны и тружениках тыла, о тех, чье 
детство пришлось на военные годы. Газетные строки сохранят 
историю вашей семьи! 

Присылайте рассказы о ваших близких на адрес электронной 
почты gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru или звоните по телефону: 
99-67-38.


	Малинка Павел Алексеевич и Ковтун Ефим Николаевич
	сентябрь

