
«Сегодня, 2  февраля, войска Донского фронта 
полностью закончили ликвидацию  нем ецко-ф а
шистских войск, окруженны х в районе Сталин
града. Наши войска сломили сопротивление про
тивника, окруженного севернее Сталинграда, 
вынудили его сложить оружие. Раздавлен  
л едний очаг сопротивления противника в р ай 
оне Сталинграда. 2  февраля 1943  года истори
ческое сраж ение под Сталинградом закончилось  
полной победой наш их войск». (Из сообщ ения  
Совинформбюро «Б последний час» 2  февраля 
1943  года).

Д вести дней  
Сталинграда

200 дней и ночей (17 июля 1942 
года - 2 февраля 1943 года) дли
лась Сталинградская битва - одно 
из величайших сражений второй 
мировой войны. На отдельных ее 
этапах в боевых действиях с обеих 
сторон участвовало свыше 2 млн. 
человек, 26 тысяч орудий и мино
метов, более 2 тысяч -танков и 
столько же самолетов...

На прошлой неделе в городской 
музей пришел Павел Романович 
Коротков, один из участников того 
сражения. Он принес дорогую  для 
него реликвию - обычную 
солдатскую ф ляжку, помя
тую, но чистую, с аккурат
ной надписью, сделанной 
полвека назад...

Павел Романович - наш 
земляк, родился в Д зер
ж инском  районе. Свое бое
вое крещение он получил в .Ста
линграде. Прош ло полвека, а 
ф ронтовик хорош о помнит 
этот город, особенно се- 
веро-запад Сталингра
да, заводы «Барри
кады» и «Трактор
ный». В конце о к
тября сорок второго 
был ранен. После 
госпиталя прибыл в 
13 гвардейскую Пол
тавскую ордена Лени
на дважды Краснозна
менную орденов Суворо
ва и Кутузова стрелковую 
дивизию... В составе этого соеди
нения связист Коротков прошел 
вместе с боевыми товарищамишуть 
от Волги до Чехословакии...

А  годы бегут. Вот скоро 
отметит Павел Романович 
и 73-й. Кажется, что инте
ресного можно ожидать в 
таком возрасте? Все зави
сит от того, чем наполне
ны прожитые годы. Сам Па
вел Романович считает: 
жизнь ему удалась. Есть о 
чем вспомнить, есть чем 
гордиться. Все самое па
мятное у него связано с военной 
службой, ф ронтом...

В нашем городе ф ронтовик с 
1955 года, до ухода на 
пенсию он работал на ос
новном производстве. Еще 
интересная деталь нашего 
разговора. Павел Романо
вич достает и кладет на 

стол памятный знак этой ди
визии, на котором четкий об

раз Г.К .Ж укова и выпуклая над
пись на голубом фоне - «За 

мужество и любовь к оте
честву. 1941-1945 г г .» 

Такого знака нет ни 
у одного жителя на
шего города, учас
тника Сталинград
ского  сражения. В 
прош лом  году 
П .Р .Коротков был в 

Москве на встрече с 
однополчанам и , где 

ему и вручили этот па
мятный знак. Сегодня в 

нашем городе проживает не
многим более 900 ветеранов Вели
кой Отечественной войны, в том 
числе около сорока участников Ста
линградской битвы. Ф ронтовики  
помнят это гигантское сражение и

каждый год  вспоминают эту дату, 
как событие минувшей войны, вспо
минают и личное, непосредствен
ное участие в этом сражении. Мы 
понимаем, что есть в жизни страны 
и ее народа такие события, над 
которыми не властно время. Про
ходят десятилетия, а они остаются 
в сознании миллионов людей таки
ми же яркими, воспоминания о них 
все так же обжигают душу, трево
жат совесть, волнуют и убеленных 
сединой ветеранов, и молодежь...

В нашей книге «Земляки на во
йне» есть специальный раздел, пос
вященный этой битве и воспомина
ниям участников того сражения. Да, 
история - это прежде всего боль
шой нравственный урок ныне живу
щим. Многим из нас не хватает уве
ренности в правильности выбран
ного пути. Кажется, еще Наполеон 
говорил: «... великая цель рождает 
великую энергию». У нас есть цель, 
но не всегда хватает настойчивос
ти, трудолюбия и уверенности в 
будущем. Да, мы живем сегодня 
непростыми заботами, но всегда 
помнили и помним наши памятные 
даты из военной истории России. 

К. КУЗНЕЦОВ, научный со
трудник городского музея


