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Снайпер-герой из Боготола 
 
В этой статье я хочу рассказать о нашем земляке-боготольце, 

который в период в Великой Отечественной войны представлялся к 
присвоению ему звания Героя Советского Союза – о Котове Иване 
Дмитриевиче. 

Он родился в 1900 году в г. Боготоле и был призван в ряды 
Красной армии 26 августа 1941 г. Боготольским РВК. Впоследствии на 
фронте он стал снайпером, прошел путь от рядового до звания 
старшины. 

Непосредственное участие в боевых действиях Котов И.Д. принял с 
15 января 1942 г. на Волховском фронте в составе 1267-го стрелкового 
полка 382-й стрелковой дивизии, которая входила тогда в состав 2-й 
Ударной армии, затем в состав 59-й армии, а позднее вошла в состав 8-й 
армии все того же Волховского фронта.  

К июлю 1942 г. Котов И.Д., участвуя в боях, был дважды контужен. 
Из Представления от 13 июля 1942 г. командира 1267-го 

стрелкового полка и командира 382-й стрелковой дивизии к награждению 
Котова И.Д. орденом Красной Звезды:  

«Участвует в боях с января 1942 г. За это время показам себя 
преданным матери-Родине красноармейцем. Был дважды контужен, но 
ложиться в медсанбат отказался. В момент нападения на КП (командный 
пункт) полка командовал отделением и истребил 18 немецких солдат и 
одного офицера, не допустив противника к КП. При выходе из окружения 
тов. Котов дал клятву, что вынесет полковое знамя. Двигался вперед, 
подавляя автоматчиков врага. Данное командованию слово тов. Котов 
сдержал и вынес полковое знамя в целости и сохранности». 

За этот подвиг приказом Военного совета 59-й армии № 51/н от 10 
сентября 1942 г. рядовой Котов И.Д. был награжден медалью «За 
отвагу». 

Бои и войсковые операции на Ленинградском направлении по 
прорыву блокады Ленинграда, за окончательное снятие осады с города 
на Неве и по освобождению всей Ленинградской области продолжались.  

Именно в этот период Котов И.Д. совершил подвиг, за который был 
представлен к званию Героя. 

Выдержка из Представления о присвоении Котову И.Д. звания 
Героя Советского Союза от 27 июня 1943 г.: «Тов. Котов, изучив основы 
снайперского дела, с апреля 1943 г. уничтожил 39 немцев; среди них 7 
офицеров, 4 наблюдателя и 8 «кукушек» - вражеских снайперов. За этот 
же период он подготовил шесть снайперов из числа красноармейцев, 
которые в целом уничтожили снайперским огнем 32 немецких солдат и 
офицеров». 

Далее в Представлении говорится о том, что Котов И.Д. как 
опытный снайпер-инструктор занимался подготовкой снайперов из числа 
девушек-военнослужащих, передавая свой опыт в снайперском 
искусстве, тактике и умению маскироваться. В итоге молодые девушки-



снайпера в ходе учебы в боевых условиях под руководством Котова И.Д. 
уничтожили 9 фашистов, получив первый боевой опыт. 

Кроме того, в Представлении сообщается о том, как в январе 1942 
г. Котов И.Д. организовал оборону командного пункта полка, в результате 
чего противник оставил на поле боя свыше 90 трупов своих солдат и 
офицеров. 

Еще одна выдержка из Представления: «25 июня 1942 г. во время 
прорыва полка из вражеского окружения продвижению вперед мешала 
огневая точка противника, расположенная на другом берегу реки 
Полисть. Тов. Котов, преодолев водную преграду под огнем врага, 
уничтожил гранатой пулемет противника вместе с расчетом, обеспечив 
всем подразделениям полка дальнейшее продвижение вперед». 

Но главный свой подвиг Котов И.Д. совершил 11 апреля 1943 г.: 
«Когда противник перешел в контрнаступление на участке полка, 

Котов И.Д. возглавил группу бойцов, и сумел удержать занимаемый 
рубеж, отразив атаки противника, численность которого достигала до 60 
человек. При этом Котов показал пример исключительной храбрости, 
бесстрашия и геройства. Несмотря на неоднократные попытки 
противника захватить наш рубеж, четверо храбрецов-героев, несмотря 
на фланговые обходы, силой своего ружейно-автоматного огня и 
гранатами, удержали занимаемый рубеж до подхода подкрепления, 
уничтожив в этом неравном бою свыше 30 вражеских солдат и 
офицеров».  

Т.е. четверо бойцов во главе с Котовым И.Д. сумели остановить 
врага, численность которого в 15 раз превосходила их собственные 
силы. Это пример того, как надо воевать не числом, а умением, и 
свидетельство того, что в конечной победе в той войне мы обязаны тому 
высокому профессионализму наших бойцов, который сформировался у 
них за годы войны, а также росту оперативного мастерства в управлении 
войсками у высшего командного состава Красной армии. 

Сухие строчки документа, конечно, не отражают весь тот 
драматизм ситуации, в которой оказалась группа наших бойцов, 
отдельные детали и картину боя в целом.  

Но командование полка и дивизии было впечатлено их подвигом.  
27 июня 1943 г. оно направило на Котова И.Д. как на фактического 

руководителя и организатора отражения этого наступления противника в 
адрес командования армии и фронта Представление к присвоению ему 
высокого звания Героя Советского Союза. 

Тем не менее, в итоге 30 июня 1943 г. приказом № 39/н Военного 
совета 8-й армии младший сержант Котов Иван Дмитриевич был 
награжден за совершенный им подвиг орденом Отечественной войны 2-й 
степени.  

… Старшина Котов И.Д. погиб 22 января 1944 г.  
Первоначально он был похоронен в братской могиле в д. Сутоки 

Новгородского района Ленинградской области, а ныне захоронен в д. 
Чайка Старорусского района Новгородской области.  



В адрес его супруги Котовой Веры Тихоновны, которая проживала в 
г. Боготоле по ул. Лесная д. 66, ушло извещение - «похоронка» о гибели 
ее мужа на фронте… 
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