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ПУСТЬ НЕ БОЛЯТ ВАШИ РАНЫ! 
 
 

Когда-то, будучи студентом, я слушал его лекции по теории литературы, 
 

а сейчас вот слушаю рассказ по страшной практике войны. 
 

– У нас это уже в привычку вошло: как только занимали новую 

позицию, сразу окапывались. Мы же не дураки, чтоб под чужие снаряды и их 

осколки подставляться. Раз! – в вырытую тобой же ямку – и порядок! Но 

снаряд тоже не дурак. Разорвался совсем рядом с моим укрытием. Вроде и не 

ранен, а из носа и ушей кровь пошла. Когда очухался, добрался до 

военфельдшера. Тот дал каких-то порошков – вот и всё лечение. Никаких 

справок в той обстановке никто, конечно, не давал. Да я и сам бы стал себя 

презирать, если б добивался справок или отправки в госпиталь. Одно плохо – 
 

оглох. 
 

Так бывший артиллерист и бывший старший преподаватель 

филологического факультета Курганского пединститута Виталий Иванович 

Котов рассказывает о своей контузии 1944 года. По всей видимости, именно 

контузия породила известную всему институту немного странноватую 

походку Котова, чем-то неуловимо напоминающую «танцующий» шаг 

профессора Плейшнера из «Семнадцати мгновений весны» в блистательном 

исполнении Евгения Евстигнеева. А, может, я это придумал позже, ведь 

когда мы познакомились с Виталием Ивановичем, фильма о Штирлице ещё 

не было. Точно одно – глухота, полученная в результате контузии, только 

прогрессировала, и сейчас ветеран Великой Отечественной почти не слышит. 

Зная об этом, перед встречей с ним я набрал на компьютере и распечатал 

несколько вопросов. Думал, так легче будет объясняться. Однако он усадил 

меня на диван совсем рядом с собой – до тесноты – и подставил 

относительно здоровое ухо, в которое велел мне кричать свои вопросы. 

Ответы ясные, поражающие чистотой речи, остроумием… Увидев, что я 

заинтересовался наградами, говорит: 
 

 
 



35 

 

– Нет, о достопримечательностях Кёнигсберга и Варшавы ничего не  

могу рассказать, хотя медали «За взятие Кёнигсберга» и «За освобождение 

Варшавы» имею. Это ведь пехота после нашей артподготовки входила в 

города, а мы со своими пушками обходили их и шли дальше. 

 

Кроме этих и других медалей, Виталий Иванович Котов награждён 

двумя орденами Красной Звезды и двумя орденами Отечественной войны. 

Говорит, что за рейды. 
 

– Какие рейды? 
 

– Наш 313-й гвардейский миномётно-артиллерийский полк, который 

после войны стал называться Бобруйским ордена Суворова, был придан 

Третьему кавалерийскому корпусу под командованием генерала 

Осликовского. Были ещё танковый и зенитный полки. Уже на территории 

Европы мы ходили в боевые рейды по тылам немцев. Иногда забирались 

вглубь на 100-150 километров, уничтожая склады, штабы, сея панику среди 

фашистов. Длились такие походы по 7-8 дней. Я, тогда молоденький 

командир батареи, в этих рейдах воевать научился. Наставник у меня был 

хороший, сержант. Вот фамилию его не могу вспомнить… 
 

Минут через тридцать, когда мы говорили уже совсем о другом, 

Виталий Иванович вдруг радостно воскликнул: 
 

– Вспомнил! Сержант Горчаков меня учил воевать, кавалер ордена 

Боевого Красного Знамени. Полк – это моё счастье. 
 

Не ожидая такого понимания, я спросил: 
 

– Как же вы попали в него? 
 

– Я – тульский. До войны закончил в Туле 9 классов школы. Уже в 

конце июня 1941 года по направлению военкомата с такими же 15-16- 
 

летними ребятами рыл окопы возле Смоленска. Чуть позже меня отправили в 

Омское артиллерийское училище. Ехал из Москвы через Курган, совершенно 

не подозревая тогда, что в этом городе пройдёт почти вся моя послевоенная 

жизнь. Училище закончил в 1943 году, и сразу – на фронт! Попал к  
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гвардейцам, в тот самый 313-й полк, с которым и прошёл два года войны от 

Орла до побережья Балтики на севере Германии. 
 

Когда мы одолели фашистов, Виталию Котову не исполнилось ещё и 

двадцати одного года, демобилизовался лейтенантом. Так в этом звании и 

числился в запасе до 50-летия Победы. А в 1995 году, когда ему было уже 

почти 70 лет, вызвали Котова и ещё нескольких ветеранов в облвоенкомат и 

зачитали приказ Главнокомандующего о присвоении им внеочередных 

воинских званий. Так лейтенант Котов сразу стал майором. 
 

– Я это воспринял как праздничную шутку Президента Ельцина, – 

говорит Виталий Иванович. 
 

После войны лейтенант Котов в родной Туле пошёл в 10-й класс школы 

рабочей молодёжи, а после поступил на литфак Тульского педагогического 

института, где и познакомился со своей будущей женой. Потом, пока 

Виталий учился в аспирантуре, Майя Павловна работала в Ясной Поляне, в 

доме-музее Льва Толстого. Вскоре у них родился сын Евгений. 
 

В Курган Котова пригласил профессор Кондрашенков, бывший тогда 

ректором КГПИ. 
 

– Приехали мы с полуторамесячным ребёнком, – вспоминает Виталий 

Иванович, – вот и всё наше богатство. Ни денег, ни одежды, ни мебели, 
 

ничего у нас не было. Да и вопреки обещаниям, не очень-то нас и ждали. В 

конце концов запихнули в какую-то комнатушку, где уже жила семья из трёх 

человек. Это была осень 1956 года, холодно, сыро. Вдруг забегает человек, 

суетливый, говорит быстро-быстро: «Новенькие? Вот ключи, вон там мой 

сарай, в нём дрова. Берите, сколько надо, разжигайте печь, грейтесь, пацана 

мне не заморозьте!». Это был Павел Аполлонович Сергеев, мы потом с ним 

сдружились. 
 

– Виталий Иванович, а как вы определяете слово «друг»? 
 

– А никак. Вот, как нас встретил Сергеев, это и есть определение. Я 

потом крепко сдружился ещё с Кимом Владимировичем Тощигиным, 
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Николаем Павловичем Садовым. С Георгием Фёдоровичем Мясниковым 

тоже дружил. Всякое бывало, а жили институтскими интересами. О войне 

тогда не говорили, не принято как-то это было. 
 

Новичка в институте сразу же нагрузили по полной программе. Котов 

читал лекции по теории литературы и литературоведению, по истории 

русской литературы XVIII и XX веков и современной советской литературе, 

вёл спецсеминары по творчеству Маяковского и Шолохова, руководил 

педпрактикой студентов, выезжая в сельские школы области. Фронтовая 

контузия всё чаще давала о себе знать, превращаясь в разные болезни. Но как 

Котов болел? Возьмёт в поликлинике больничный лист, спрячет его в карман 
 

– и на лекции! 30 лет трудной и честной педагогической и творческой 

работы. 
 

– Работать я нисколечко не устал, – говорит Виталий Иванович. – Но 

лишь стукнуло 60, сразу ушёл на пенсию. Достала меня война всё-таки… 
 

Недавно Виталию Ивановичу Котову исполнилось 85 лет. Сейчас он 

живёт для сыновей и внуков. Старший сын Евгений перебрался в Канаду, там 

за океаном растёт и внучка. У младшего сына Владимира в Кургане два 

внука, старший из которых назван в честь боевого деда Виталием. 
 

Ветеран часто пересматривает альбом с фотографиями, с которых на 

него смотрят дорогие ему лица: родители, брат, фронтовые и институтские 

друзья, студенты, которых он учил понимать красоту литературы, дети, 

внуки. Горько, что не все из этого многочисленного окружения живы. Но кто 

жив, тот говорит: «Пусть не болят ваши раны, Виталий Иванович! Живите 

ещё долго! Пусть у вас на глазах поднимаются внуки, пишутся книги ваших 

учеников, расцветают яблони и салюты праздников Победы, за которую вы 

воевали». 

 

НАСЛЕДНИК 
 

– Возраст? 
 

– Через несколько дней стукнет 60. 
 

– Большая мечта? 


