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Связист 
Коротков

2 февраля 1943 года Совинформбюро 
сообщило о полной победе под Сталинградом. 
200 дней и ночей шло величайшее сражение 
Отечественной войны. 26 тысяч орудий 
и миномётов, две тысячи танков, столько же 
самолётов. И два миллиона человек, среди 
которых был и наш земляк, Павел Коротков.

Татьян а
ДОСТАВАЛОВА

В День Победы 
с портретом 
ветерана Великой 
Отечественной 
Павла Романовича 
Короткова, как и в 
прошлые годы, 
обязательно пойдёт 
в строю Бессмертного 
полка его дочка, 
работница ГХК Галина 
Латышева

Фото 
из архи ва 

Галины 
ЛАТЫШЕВОЙ

ИЗ НАГРАДНОГО  
ЛИСТА

В боях за высоту 154,2 северо- 

западнее Сталинграда 
тов. Коротков проявил 

исклю чительное мужество 

и находчивость. Под градом 
пуль и снарядов протянул 

телеф онную  линию ,устранил 

частые порывы, давая хорош ую  
бесперебойную  связь. В один 

момент вырвало 6 метров 

телеф онного кабеля. Тов. 
Коротков подтянул его до 

сростки, не хватало более метра. 

Он сообщ ил на ЦТС, чтобы 
ему подбросили кабель, взяв 

концы в руки, поддерживал 

связь. Истребил д вух немецких 
автоматчиков.

13-я гвардейская стрелковая 

дивизия переправилась через 
Волгу в начале осени 1942 года.

В самое пекло сражения. Шли 

сразу в атаку. О свободили 
несколько городских кварталов, 

отбросив врага.

ИЗ ВОСПОМИНАНИИ 
ПАВЛА КОРОТКОВА

—  Самое страш ное ожидало нас 

на заводе «Баррикады», куда 
немцы рвались любой ценой.

Я обеспечивал непреры вную  

связь комбата с передовой. 
Тянули кабель под открытым 

огнём ф аш истов,устраняя 

постоянны е порывы. Я описать 
это не в силах. От дыма день от 

ночи было не отличить. Ни один 

фильм не передаст тот кошмар.
В ноябре 1942-го я был ранен, и 

про победу под Сталинградом 

услыш ал в госпитале.
Кто стоял, лежал —  так и затих

ли. Потом по нарастающей: 

ура-а-а-а-а! Такое ликование! 
Счастье! Все понимали, что это 

перелом в войне. П реж де только 

под М осквой жали фашиста, 
теперь и тут даванули. 2 2 0  тысяч 

немцев в окружении. Хотели 

скорей на передовую . Выстояли 
на Волге —  немцам конец. 

Началась наша Победа!

После выздо
ровления свя
зист Корот
ков участво

вал в боях на Курской 
Дуге под знаменитой 
Прохоровкой. Его Гвар
дейская Полтавская ор
дена Ленина, дважды 
Краснознамённая орде
нов Кутузова и Суворо
ва стрелковая дивизия 
освобождала Полтаву, 
Кременчуг, Кировоград, 
Первомайск, форсиро
вала Лтаву, Днепр, Юж
ный Буг, Днестр, Вис
лу, Одер, Эльбу. Боевой 
путь завершил в Праге. 
И вернулся домой в де
ревню Денисово Дзер
жинского района Крас
ноярского края. Стал 
заведовать детдомом. 
Женился, перебрал
ся в Красноярск, фрезе
ровщиком на Красмаш. 
Молодую семью (было 
как раз семь я: пятеро

ребятишек!) поселили 
в барак на Енисейском 
берегу, выдали пару 
алюминиевых листов. 
Из них Павел (руки-то 
золотые!) сочинил пол
ный комплект посуды 
и даже тазик.

В 1955-м Коротковы 
переехали в «Девят
ку». Павел сначала ра
ботал в мастерских, по
том фрезеровщиком на 
ГМЗ (ныне — РЗ). Всег
да ходил в рационали
заторах. Жили Корот
ковы на ул. Ленина, lA, 
где в подвале фронто
вик устроил столярку: 
колотил мебель не хуже 
фабричной. ГХК выдал 
ссуду на дом, и он его 
построил сам, от про
екта до фундамента и 
ванны с септиком.

Старший инспектор 
ФХ Галина Латышева, 
дочка Павла Романови
ча, вспоминает: не лю

бил отец говорить о во
йне и находил причи
ны не ходить на школь
ные сборы, куда его зва
ли. К однополчанам же 
ездил: и в Москву, и в 
бывший Сталинград. И 
всё время что-то чи
нил, мастерил, страш
но досадуя, что глаза 
видят всё хуже. А ещё 
вспоминает кедры, по
саженные отцом на бе
регу озера. И автомо
бильчик, который он 
соорудил из фанеры: 
боялся, как бы малы
ши его не поморозились 
по дороге в детский сад. 
Зимы тогда были куда 
более лютые. У того 
авто было даже лобовое 
стекло. Колёс, правда, не 
было: кабину на четыре 
места ставили на санки, 
и детвора с комфортом 
ехала до садика, а то и 
до парка — на зависть 
приятелям.


