
Незабытая война

НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТИЗМ

На встречу, организованную 
советом ветеранов ГХК, пришли 
школьники и солдаты в /ч  3377

В феврале 1943 года произошел великий перелом 
в ходе самой страшной войны XX века. Битва 
под Сталинградом завершилась безоговорочным 
разгромом фашистских сил. Месяцы сражений 
в междуречье Дона и Волги вошли в историю, учебники 
и мировой кинематограф. А мы смогли встретиться 
с очевидцем событий 65-летней давности.

1 февраля, накануне ! одонщи- 
ны этой громкой даты в 101-й 
аудитории здания па Маяковско
го, 6 прошла встреча с участии- L, ж Ж т Д И
ком боёв за Сталинград, ветера- - ,4-
ном Горно-химическоп» комбина
та Павлом Романовичем Корот- - _
ковым. Еще одной участницей
в с т р е ч и  С1 ал а    не 1 со к ета  не- .■ , \
теранов ГХК Нина Георгиевна ' v V
Решетникова. Девятилетней де
вочкой она встретила войну в 
Подмосковье, взрослела под гро
хот боев, в ужасах оккупации, в 
слезах счастья при виде русских 
воинов-освободителей. Воспоми
нания об этих годах изливаются 
сегодня стихами. Их Нина Геор
гиевна читала и на этой встрече.

ПЕХОТА - ВСЕМУ ГОЛОВА
Два поколения пришли погово

рить и помолчать о войне. Стар
шее, умудренное опытом. И юное, 
только вступающее во взрослую 
жизнь: старшеклассники 98-й шко
лы и солдаты-срочники войсковой 
части 3377. Павел Коротков был 
ровесником этих юношей, когда 
ему, как и миллионам советских 
граждан, выпало отстаивать неза
висимость самой свободной, самой 
молодой и любимой страны.

19 лет. Настоящий сибиряк. 
Изматывающие будни войны из
мерены русской пехотой. Нет ге
роической романтики артиллерии, 
авиации, Морфлота. Географию 
учили “на своих двоих”. А Па
вел Романович к тому же стал 
связистом. Он отвечал за надеж
ность связи между передовой и 
командованием.

- Мы были “рабочая кость". 
Нам, наверное, тяжелее всех при
ходилось. Но не зря говорят: без 
пехоты нет победы. Тихо - свя
зист отдыхает. Как только начи
нается бой, танки идут - линию 
перебило, связи нет - бегом туда. 
Какой бы бой ни был - связь дол
жна быть. Это потом я стал ра
дистом, когда границу перешли. 
Стало полегче: радиосигнал не 
рвется, - улыбается ветеран, - но 
от Сталинграда и до Буковины, 
что за Днестром, я так и шел: с 
катушкой, телефонным аппара
том, автоматом, шинелью в скат
ке, плащ-палаткой и вещмеш
ком... А сколько кило на себе

нести приходилось - кто ж считал 
тогда? Невзвешенный груз.

Нам, внукам и правнукам тех, 
кто на передовой и в тылу делал

- как было поставлено информи
рование о ходе боев именно на 
передовой? Безо всякого лукав
ства Павел Коротков рассказал, 
как было дело: никаких газет, 
конечно, там, в самом пекле, не 
было. Только боевые листки со 
скупой информацией и призыва
ми: ни шагу назад!

- Кого-то тот знаменитый приказ 
Сталина № 227, который потом так 
и называли “Ни шагу назад! ”, даже 
поддерживал, вдохновлял. Но мы 
понимали, что означают заградот- 
ряды, штрафбаты... И говорили: 
лучше получить пулю в лицо, чем 
в спину.

А на немой вопрос о том, мож
но ли доверять кадрам хроники, 
Павел Романович обезоружива
юще ответил: “У нас на передо
вой документалистов не бы ло...”

.. .И ГОЛОС ЛЕВИТАНА
В ноябре 1942 года Павла ра

нили. Госпиталь, желание скорее 
вылечиться и вернуться в строй, 
к товарищам, продолжать воевать, 
“бить гадину” . За сводками с 
фронтов следили по радио. И фев
ральский день, когда Левитан объя
вил о полной победе советских 
войск под Сталинградом, вспоми
нается, как будто вчера было.

- Кто как был: стояли, лежали -

- Да, мы все тогда почувство
вали этот перелом: раньше же 
только под Москвой теснили ф а
шиста, а теперь и здесь его дава
нули... Да еще и объявили, что 
220 тысяч немцев - в окружении. 
И хотелось только одного - ско
рее на передовую. Коли мы выс
тояли в Сталинграде - немцам ко
нец. Началась наша Победа!

НАША ИСТОРИЯ - 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

В 1955 году Павел Романович 
Коротков приехал ^  Ж елезно
горск. 33 года отдал Горно-хими
ческому комбинату. Трудился на 
Горно-металлургическом заводе, 
затем в ЦТСО и ЦСиС. Слесарь, 
фрезеровщик, “золотые руки”. 
Ветеран ГХК, ветеран труда Рос
сии. Рядом с такими мирными на
градами - орден Красной звезды, 
орден Отечественной войны 1-й 
степени, медаль “За отвагу", “За 
боевые заслуги”, “За освобожде
ние Праги”, “За победу над Гер
манией". И особицей - медаль “За 
оборону Сталинграда”.

Главное, что выразили собрав
шиеся, когда встреча завершилась,
- огромную благодарность Павлу 
Романовичу и Нине Георгиевне, 
всему' поколению фронтовиков, 
тружеников тыла, детей войны. За

все, чтобы приблизить Победу, 
нам, детям “поколения информа
ции” сейчас трудно себе предста
вить войну иначе, чем по черно
белым хроникам. Я пыталась уз
нать у очевидца событий: каково 
сегодня смотреть документальные 
и художественные фильмы воен
ной тематики? И особо интересно

так и замолкли. А потом, по на
растающей: ура-а-а-а-а! Такое ли
кование, такое счастье!

- Уже давно сказано: Сталинград 
стал переломным моментом в ходе 
войны. Армия показала, что может 
побеждать, приблизилось открытие 
Второго фронта. А Вы в тот момент 
оценили, что значила та победа?

то, что жива память о подвиге на
рода, о жертвенности и любви.

“Нам нужны такие встречи, - 
признавались солдаты и школьни
ки. - Так мы видим настоящий, а 
не книжный патриотизм”.

Яна ЯНУШ КЕВИЧ  
Ф ото Игоря М АЧ У ЛИ Н А
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