
Налетает девятка самолетов, 
бомбы поднимают огромные во-
дяные столбы. Плотик наполови-
ну разваливается, но продолжает 
двигаться по волнам. Его толка-
ют соскользнувшие в воду бойцы, 
он двигается вместе с пушкой, 
каким-то чудом уцелевшей на 
двух бревнах. Внизу под плотом 
бездонная глубина, а вверху ревут 
и ревут самолеты. Бомбы с воем 
ложатся на воду». 

От Днепра путь Григория 
Ивановича лежал в Белоруссию, 
где в январе 1944 года он получил 
два тяжелых ранения и был от-
правлен в госпиталь.  

После госпиталя служба про-
должалась еще много лет. 

Только в 1959 году Георгий 
Иванович ушел в отставку. Рабо-
тал в школе №2 имени В. В. Мая-
ковского, затем в СОШ №11.  

Всегда собранный, спокойный 
- воин и учитель, он учил детей 
труду, приложив много усилий 
для строительства и оснащения 
школьных мастерских. Много мо-
лодых учителей часто шли за со-
ветом к самому старшему и само-
му авторитетному в школе –
Георгию Ивановичу Бахтину, об-
ращаясь к его огромному жизнен-
ному опыту. Фронтовик, он поль-
зовался непререкаемым авторите-
том, обладал редким педагогиче-
ским талантом воспитания любви 
к Родине, делу и труду. 
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Бахтин  
Георгий Иванович 



Пограничники противостояли несконча-
емому механизированному потоку 
яростно рвавшихся через границу фа-
шистских войск. 

С октября 1941 года Г.И. Бахтин 
служит в 321 полку 15-й Сивашской 
стрелковой дивизии, в составе 13 армии, 
принявшей на себя один из основных 
немецких ударов в июне 1942 года… А 
далее фронтовые дороги. Тяжелые 
бои… 

За битву под Курском, и за бои на 
Днепре Георгий Иванович был награж-
ден орденом Красной Звезды 
(18.04.1943) и Отечественной войны 
(02.03.1944).  

 

На всех фронтах в своих шинелях дымных, 
За честь своей поруганной земли  

Сражались вы, солдаты-побратимы... 
К. Обойщиков 

 
Бессмертной славой покрыли себя 

в боях с немецко-фашистскими окку-
пантами фронтовики города Кропот-
кина. Верность клятве, великую пре-
данность родной земле они пронесли 
по всем фронтам решающих сраже-
ний Великой Отечественной войны. 

Бахтин Георгий Иванович родился 
в хуторе Романовском (ныне город 
Кропоткин) 7 апреля 1918 года. В 
1937 году окончил 10 классов школы 
имени А.В. Луначарского.  

В 1938-1939 годах он студент гор-
ного института в городе Шахты. В 
1940 году его призвали в армию, за-
тем он становится курсантом военно-
политического училища в Брянске. 1 
мая 1941 года выпускник училища, 
получивший диплом с отличием, сам 
выбирает службу в Киевском Особом 
военном округе. Младшего политру-
ка Бахтина Г. И. назначают в роту 
связи полка, формировавшегося во 
Львове. 

С первого дня Великой Отече-
ственной войны Григорий Иванович 
на фронте, в окопах, на передовой. 22 
июня 1941 года Бахтин Георгий Ива-
нович обороняет западные границы 
Родины в составе 621-го мотострел-
кового полка. 

 
 
Бои за Днепр. Это была очень 

серьезная водная преграда для со-
ветских войск. 

Вот как писала газета Красная 
Звезда» 8 октября 1943 года о пере-
праве через Днепр:  

«... Кто видел переправу через 
Днепр первых советских батальонов, 
тот никогда не забудет этой карти-
ны. С ней не сравнится массовая пере-
права войск на паромах и понтонах. 
Надо видеть, как ныряет в волнах кро-
хотный плотик, сколоченный из досок 
и бревен. А на плоту четыре бойца и 
пушка.  


