
Информация о герое Советского Союза  Николае Андреевиче Коротком 

  

Время героев, обычно ты кажешься прошлым: 

Главные битвы приходят из книг и кино, 

Главные даты отлиты в газетные строки, 

Главные судьбы историей стали давно. 

 

Все дальше вглубь истории года 

Отодвигают время так нещадно, 

Но память, как бурлящая вода, 

Дробит гранит былого беспощадно. 

 

Сегодня – день воспоминаний 

И в сердце тесно от высоких слов. 

Сегодня день напоминаний 

О подвиге и доблести отцов. 

 

Нам говорят: опять вы о войне! 

Да, о войне. Не можем мы иначе. 

Ведь до сих пор все клетки наши плачут, 

И не хотят привыкнуть к тишине.  

Вина ли наша в том, что и во сне 

Бесшумными и плавными столбами 

Разрывы чёрные вздымаются над нами, 

И отбирают жизнь, как на войне. 

 

Пусть небо голубеет в вышине, 

Пускай десятки, сотни лет проходят, 

Пусть изменились время, ритмы, моды,- 

Мы вновь и вновь расскажем о войне!  

   Достойный вклад в победу над фашистской Германией внесли воины-

кубанцы. Они принимали участие в приграничных оборонительных боях 

1941 года, в битве за Москву, отражали натиск гитлеровцев в летне-осенней 

кампании 1942-го, обороняли рубежи Кавказа, и освобождали Европу. 

      Мы хотим вам рассказать о нашем земляке, уроженце станицы 

Гривенской, Герое Советского Союза Коротком Николае Андреевиче. 

Он не из стали. Из другого сплава.  

Такой родится лишь в моей стране!  

Его ковала Русская Держава.  
И нет солдата крепче на войне!  



Николай Андреевич Короткий родился 6 ноября 1920 года в станице 

Гривенской  Краснодарского края в семье рабочего.  После окончания пяти 

классов школы работал в колхозе.   С ноября 1941 года — на фронтах 

Великой Отечественной войны. К январю 1945 года сержант Николай 

Короткий командовал сапёрным отделением 107-го отдельного 

моторизованного штурмового инженерно-сапёрного батальона 23-й 

моторизованной штурмовой инженерно-сапёрной бригады 13-й армии 1-го 

Украинского фронта. 

           Он не имеет права на ошибку 

           Ошибка - жизнь, а не наоборот, 

           Со смертью ходят все они в обнимку, 

           Сапёры всем расчистят путь вперед. 

 

             Война терпеть не будет дилетантов, 

             В сапёрном ремесле их просто нет, 

             Наделены особенным талантом, 

             Те, пишет кто, "Проверено, мин нет!" 

 

            Одна неточность, хоть одна небрежность, 

            Угадывать не нужно весь исход, 

            И мины взрыв, не маминых рук нежность, 

            И солнца не увидишь ты восход! 

 

Участник героической обороны Сталинграда. Освобождал Ростов-на-Дону, 

Таганрог, Донецк, Евпаторию. За мужество, проявленное в бою под 

Севастополем, награжден орденом Славы третьей степени.  

     Отличился во время форсирования реки Одера, за что Николай Короткий 

был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда».  

 Николай Андреевич вернулся домой  героем - победителем.         

После окончания войны Короткий был демобилизован и вернулся домой 

после тяжёлого ранения.  Проживал в Краснодаре, работал столяром 

Краснодарского завода радиоизмерительных приборов. Умер в 1993 году.  

Похоронен в городе Краснодаре.  

Жизнь героя не знает предела, 

Средь живых он остался живой, 

И святое великое дело 

Мы как знамя несем пред собой! 
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 «Школа, в которой нет традиций, вряд ли может быть хорошей школой». На 

протяжении многих лет истории в нашей школе сформировались свои 

особые традиции по формированию патриотического воспитания. И 

воспитание на примере подвигов героев – это самое важное для каждого 

выпускника нашей школы. Мы  с гордостью будем носить имя Героя 

Советского Союза Короткого Николая Андреевича и  с честью будем 

подтверждать присвоенное школе имя , чтобы внести свой посильный вклад 

в увековечивание памяти о великой Войне и Великой Победе! 

 

 


