
Была обнаружена на чердаке одного из заброшенных домов нежилой 

деревни Белоусово (Сокольский район ныне Нижегородской области.) В этом 

же доме были найдены остатки семейного архива: несколько старых 

фотографий и ряд личных документов, относящихся к 1930-40-м гг. Особый 

интерес вызвала одна из фотографий: молодой парень в форме 

артиллериста Рабоче-крестьянской Красной Армии и, возможно, именно в 

той фуражке, котораябыла найдена на чердаке. На оборотной стороне 

фотографии была подпись: «На память маме от сына Колесникова Павла 

Ивановича».

 

При помощи сайта«Объединённая база данных «Мемориал», на котором 

хранится информация о миллионах наших соотечественников, погибших или 

пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, нам удалось 

установить судьбу молодого артиллериста с фотографии: «красноармеец 

Павел Колесников пропал без вести в июле 1942г.» 

Во время дальнейшей работы с обнаруженными документами и с интернет-

ресурсами курсантке ВСПК «Легион» и бойцу сводного поискового отряда 

«Эхо» Артемьевой Полине удалось более подробно выяснить как некоторые 

страницы биографии Павла Ивановича, так и последние дни его жизни. Об 

этом хочется рассказать более подробно: 

28 июня 1942 года из района северо-восточнее Курска немецкая армейская 



группа "Вейхс" начала наступление на воронежском направлении и прорвала 

оборону войск Брянского фронта. Началась крайне не удачная для советских 

войск Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция. С самых 

первых дней 602-й Пушечно-артиллерийский полк, в котором служил 

красноармеец Колесников, оказался на острие немецкого удара. Первое 

время натиск противника удавалось сдерживать, но 3 июля немецко-

фашистские войска взломали советские оборонительные позиции. При 

отходе к переправе через реку Оскол наши артиллеристы трижды 

принимали боевой порядок для отражения танков противника прямой 

наводкой, хотя тяжёлые пушки совсем не были для этого приспособлены. 

Все попытки прорвать с боем танковые заслоны через реки Оскол и Стужень 

оказались безуспешными. Оставшаяся в наличии материальная части в 

количестве пяти тракторов и пушек без боеприпасов по приказу командира 

полка была взорвана. Оставшийся в живых личный состав побатарейно, 

группами стал пробиваться из окружения к реке Дон.....Всего же, по 

официальным фронтовым сводкам, из состава 602-го ПАП вырвались из 

фашистского «котла» и переправилось через Дон 157 человек (то есть лишь 

один из десяти...) Все остальные либо погибли, либо пропали без вести. 

Среди последних, вместе со всемисвоими сослуживцами по орудийному 

расчёту, оказался и Павел Иванович Колесников.... Какова была его 

дальнейшая судьба - вряд ли кто узнает - погиб он сразу или сгинул в 

фашистском плену? Но вернутьсядомойкрасноармейцу Колесникову было 

уже не суждено.... 

Вечная память! 


