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Введение 

Колесникову Анатолию Ивановичу посвящается 

Нет такого человека в нашей стране, кто не знал бы о Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Нет такой семьи в России, которой не коснулась эта страшная трагедия. Не о 

каждом из участников войны написано в книгах, рассказывается в фильмах. Сколько таких 

героев, память о которых хранится только в сердцах их родственников. 

Об одном из героев нашей семьи я узнал, когда мы с дедом Анатолием Ивановичем 

Колесниковым шли по Бородинскому полю. Вдруг дедушка остановился около братской 

могилы времен Великой Отечественной войны и как-то приглушенно сказал: «Дядя Андрей 

тоже погиб в битве под Москвой. Было ему тогда чуть больше 20 лет. Мой отец, Иван 

Константинович, разыскивал место захоронения младшего брата, но так и не смог найти» (см. 

Приложение 1). После нескольких минут молчания мы пошли дальше. Из головы не выходила 

мысль: «А что если узнать судьбу Андрея, найти место захоронения, приехать туда с дедом...». 

Этот случай стал отправной точкой исследования «Он погиб в битве за Москву», которое я 

посвятил моему деду – ветерану войск ПВО подполковнику Колесникову Анатолию Ивановичу 

(02.07.1952 – 10.01.2020). 

Считаю тему исследовательской работы актуальной, так как, изучая боевой путь 

родственника – участника Великой Отечественной войны, мы отдаем дань уважения 

защитникам Родины, восстанавливаем и сохраняем семейную историю, которая помогает 

ближе понять историю Отечества через судьбу конкретного человека, получаем уникальную 

возможность ощутить прошлое предшествующих поколений, как часть своего прошлого. 

Новизна данного исследования заключается в выявлении биографических фактов 

довоенной и фронтовой жизни прадеда Колесникова Андрея Константиновича, рассмотрении 

жизненного пути родственника в контексте истории, описании этапов поиска данных об 

участнике Великой Отечественной войны на основе современных ресурсов. 

Цель работы: восстановить утерянные страницы семейной памяти о судьбе 

Колесникова Андрея Константиновича – участника Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов. 

Задачи: исследовать жизненный путь Колесникова А.К.; изучить и сопоставить с 

современным состоянием административно-территориальное деление и названия населенных 

пунктов, встречающихся в биографии родственника; определить участие Колесникова А.К. в 

боевых операциях на фронте Великой Отечественной войны; осуществить картографическую 

визуализацию жизненного пути Колесникова А.К.; описать этапы семейного поиска данных об 

участнике Великой Отечественной войны; внести биографические данные Колесникова А.К. в 

семейную родословную и Историко-географический паспорт семьи; увековечить память об 

участнике Великой Отечественной войны. 

Объект: биография Колесникова А.К. Предмет: военный период жизненного пути 

прадеда. Гипотеза: красноармеец Колесников А.К. внес вклад в победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Методы проведения исследования: опрос; нарративный (описательно-

повествовательный) метод, картографический метод; соотношение фактов личной биографии с 

историческими событиями (синхронизация событий); построение гипотезы; выявление и 

разрешение противоречий; периодизация, анализ и сравнение документов; обобщение и 

систематизация материала. 
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Главы основной части исследовательской работы имеют художественное название, 

отражающее суть их содержания. Это строки из произведений, которые были любимы моим 

дедом. В первой главе, которую я обозначил песенной строчкой «Кто ищет – тот всегда 

найдет!», проводится характеристика источниковой базы исследования, описываются этапы 

поиска и анализа информации по теме. Во второй главе, названной по одноименной песне «Эх, 

дороги...», прослеживается боевой путь родственника – участника Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., характеризуются действия красноармейца Колесникова Андрея 

Константиновича во время прохождения военной службы. В заключении подведены итоги 

исследования, а также описана работа по увековечиванию и сохранению памяти об участнике 

Великой Отечественной войны. 

В качестве источников использованы воспоминания родственников и краеведов, 

документы райвоенкоматов, государственных архивов и материалы семейного архива, 

информация из интернет-ресурсов. 

Практическая значимость данного исследования заключается в возможности 

использования его результатов на уроках истории, на внеурочных мероприятиях; для 

размещения на тематических сайтах сети Интернет; для пополнения экспозиции музеев 

заинтересованных образовательных организаций и краеведческих музеев; семейного архива. 

Данное исследование является продолжением моей родоведческой работы «Историко-

географический паспорт семьи» (2017), расширяя и углубляя состав персоналий и географию 

перемещений родственников. Вместе с тем данная работа продолжает начатую в 2018 году 

серию исследований, посвященных участию родственников в Великой Отечественной войне, 

открывая новую героическую страницу истории моей семьи. 

Основная часть 

Глава 1. «Кто ищет – тот всегда найдет!» 

Основываясь на опыте предыдущих исследований, работу по сбору информации о 

Колесникове Андрее Константиновиче я начал с определения родственников, которые могли 

сообщить о нем биографические данные и хранить документы. Опросив родственников, мне 

удалось выяснить, что сохранились записанные моей мамой Пономаревой Марией 

Анатольевной воспоминания невестки Колесникова А.К. – Колесниковой (Агапитовой) 

Прасковьи Гавриловны (1918 – 2005) о семье мужа. Мною были записаны воспоминания 

племянника Колесникова А.К. – Колесникова Анатолия Ивановича (1952 – 2020), а также 

отсканированы личные документы старшего брата Колесникова А.К. – Колесникова Ивана 

Константиновича (1914 – 1988) – военный билет, трудовая книжка, паспорт, удостоверения и 

свидетельства о получении профессионального образования, фотографии. В семейном альбоме 

фотографии Андрея не сохранилось. Но, дед Анатолий рассказал, что видел Андрея на 

фотографии – «был он среднего роста и телосложения, со светлыми кучерявыми волосами». С 

целью поиска фотографии Колесникова А.К. и получения иной биографической информации 

было написано и отправлено Почтой России письмо к родственнице, проживающей в Верхней 

Салде. Адрес Конючковой (Логиновой) Тамары Алексеевны – дочери старшей сестры 

Колесникова А.К. Логиновой (Колесниковой) Евгении Константиновны – был найден в 

записной книжке моего дедушки Колесникова Анатолия Ивановича и уточнен через 

участкового уполномоченного полиции Верхней Салды. В результате (ответ пришел через 

полгода после повторного письма – прим.авт.) была найдена фотография Колесникова Андрея и 

его отца – Колесникова Константина Ильича (см. Приложение 2), собрана дополнительная 

биографическая информация. 
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Сложность дальнейшего исследования заключалась в том, что я не получил ни одного 

документа, касающегося напрямую Колесникова А.К. Вся информация была известна либо по 

воспоминаниям родственников, либо носила косвенный характер. Поэтому, проанализировав и 

обобщив данные указанных источников, я лишь гипотетически установил следующее: 

Колесников Андрей Константинович родился в 1918 году в деревне Колесы (Колесникова) 

Туринского района Свердловской области. В семье Колесникова Константина Ильича (? – 1952) 

и его жены Елизаветы Венедиктовны (1888(89) – 1968(72) было 7 детей и 2 приемных (имена 

известны). «Жили богато, имели двухэтажный дом, большое хозяйство». Константин Ильич 

был уважаемым человеком в деревне, церковным старостой, авторитетом для детей. «Бабушка 

(Елизавета Венедиктовна – прим.авт.) была очень добрая, верующая, нраву кроткого, за всю 

жизнь не сказала ни одного плохого слова». Семью раскулачили, но до ссылки, не позднее 

января 1931 года, Колесниковы переехали в Верхнюю Салду Свердловской области. Андрей 

был комсомольцем, спортсменом, увлекался футболом. Денег в семье не хватало, и Андрей 

подрабатывал кочегаром. Уехал учиться и играть за футбольную команду в другой город. 

После призыва в армию, мать поехала к сыну и встречалась с ним на вокзале. Воевал 

Колесников Андрей под Москвой зимой 1941 года в лыжной пехоте. На поле боя был ранен в 

ногу, потерял много крови. Похоронен в д. Никольское. 

Таким образом, были выявлены основные биографические данные, необходимые для 

изучения боевого пути, которые, тем не менее, требовали документального подтверждения и 

уточнения. 

Следующий шаг моего исследования – поиск информации о погибшем родственнике по 

документам военных архивов Министерства обороны Российской Федерации, размещенных на 

сайтах «ОБД Мемориал» и «Память народа». В результате поиска по ФИО сайты выдали 

документы на несколько участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – полных 

тезок моего прадеда. Изучив архивные материалы, сопоставив их с имеющимися 

биографическими данными, я выявил ряд документов, содержащих с большой долей 

вероятности информацию о моем родственнике (см. Приложение 3): донесения о безвозвратных 

потерях и Книга погребения и учетная картотека полевого подвижного госпиталя № 670; 

паспорт воинского захоронения в с.Никольское Шаховского района Московской области; Книга 

Памяти Свердловской области, том 5, раздел «Город Верхняя Салда. Верхнесалдинский район». 

В вышеуказанных документах совпадали ФИО, год рождения, дата ранения, название 

области и населенного пункта места захоронения, род войск; записанные с некоторыми 

искажениями адрес места жительства и ФИО отца. Косвенно указывал на верность моего 

заключения военкомат, расположенный не по месту жительства родителей, но территориально 

относительно недалеко. 

В результате проделанной работы мне удалось установить точное место захоронения 

прадеда, подтвердить информацию о проживании семьи Колесниковых в городе Верхняя Салда 

Свердловской области, выявить город, в который уехал Андрей до войны. Итак, Колесников 

Андрей Константинович был призван Кунгурским районным военным комиссариатом 

Молотовской области, воевал в 1162 (1168) стрелковом полку. Рядовой. Стрелок. Получил 

ранение и 20 февраля 1942 года поступил в полевой подвижной госпиталь № 670. Умер 1 (7) 

марта 1942 года. Место захоронения – братская могила в селе Никольское Шаховского района 

Московской области. 

Следующим этапом моего исследования стало оформление запросов в государственные 

архивы и военные комиссариаты. Для этого я провел периодизацию и примерную датировку 
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жизненного пути Колесникова А.К. «Мирный период» жизни: коле´сниковский период (1918 – 

1930 гг.), верхнесалди´нский период (1930 – 2 пол.1930-х гг.), кунгу´рский период (2 пол. 1930-

х – ?); «Военный период» (? – 1(7) марта 1942 г.). Изучив временны´е изменения в 

административно-территориальной принадлежности этих районов, я соотнес старые 

наименования населенных пунктов и территорий, связанных с жизнью родственника, с 

современными. Данные оформил в виде таблицы (см. Таблицу 1). 

Таблица 1. Географические объекты из биографии Колесникова А.К. 

Название населенного пункта/территории 

в период жизни Колесникова А.К. 

Современное название 

Колесникова – деревня (приход церкви села Чукреево) 

Туринского уезда Жуковской волости Тобольской губернии 

(до октября 1919 г.), Тюменской губернии РСФСР (до 

ноября 1923 г.) Благовещенского района Ирбитского округа 

Уральской области (до июля 1930 г.), с 1931 г. Туринского 

района Уральской области, с 1934 г. – Туринского района 

Свердловской области. 

Урочище Колесы в Туринском 

районе Свердловской области 

(см. Приложение 4). 

Верхняя Салда с февраля 1929 г. рабочий поселок 

Салдинского района Тагильского округа Уральской области, 

с декабря 1938 г. – город в Нижнесалдинском районе 

Свердловской области. 

Город Верхняя Салда – 

районный центр 

Верхнесалдинского района 

Свердловской области. 

Кунгур – центр Кунгурского района в составе Свердловской 

области (до 10.1938 г.), затем Пермской области, 

переименованной в  Молотовскую область в марте 1940 г. 

Город Кунгур – 

административный центр 

Кунгурского района 

Пермского края. 

Никольское – село, центр Николо-Дуниловского сельсовета 

Шаховского района Московской области. 

Никольское – село городского 

округа Шаховская 

Московской области. 

Далее, установив контактную информацию, изучив требования к оформлению 

тематических запросов и списки архивных фондов, были отправлены электронные запросы в 

Государственный архив Свердловской области, Государственный архив в городе Ирбите, 

Государственный архив в г.Тобольске, Кунгурский городской архив, Государственный архив 

административных органов Свердловской области, а также письменные запросы Почтой России 

в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, архив военно-

медицинских документов (г.Санкт-Петербург), военный комиссариат города Кунгура, 

Кунгурского и Березовского районов Пермского края. 

Анализ и сравнение архивных документов позволил выявить новые биографические 

факты и «привязать» их к карте (см. Приложение 5): Колесников Андрей Константинович 

родился 30 ноября (ст.ст.)/13 декабря (н.ст.) 1918 года у крестьянина деревни Колесниковой 

Константина Ильича Колесникова и законной жены его Елизаветы Венедиктовны, крещенный 

во имя Святого Апостола Андрея Первозванного - покровителя всех воинов, с давних пор 

почитаемого в России как защитника Отечества (см. Приложение 6). 

В деревне Колесникова Туринского уезда Тобольской губернии (ныне Свердловской 

области) Колесниковы жили еще в петровские времена (переписная книга города Туринска с 

уездом от 1710 года, РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1608. Л.96, Л.214 (об.)). Занимались сельским 

хозяйством и верно служили Отечеству. Константин Колесников (16.09.1878 – 05.03.1953), по 
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данным всеобщей переписи населения 1897 года, сын Колесникова Ильи Прокопьевича и 

Домники Ивановны, 18 лет, государственный крестьянин, жил «при отце», православный, 

грамотный «обучался дома у поселенца», земледелец. В 1920 году в Туринском уездном 

комиссариате значился как военнообязанный. В 1925 году Колесников К.И. участвовал составе 

группы верующих в описи церковного имущества Тихоновской церкви села Чукреево. В 1927 

году отец Андрея председательствовал на общих собраниях деревни Колесниковой, был 

уполномоченным в сельсовете от Колесниковского общества и активно участвовал в заседаниях 

пленума Мингалевского сельсовета Благовещенского района. К 1928-му году в семье 

Колесниковых Константина и Елизаветы было 6 родных детей (Евгений 1909 г.р., Мария 1911 

г.р., Клавдия, Иван 7.09.1914 г.р., Андрей 30.11.1918 г.р., Василий 1.08.1921 г.р., Евгения 

родилась позже 31.12.1929 г.р. и 2 приемных – двоюродные Мария и Илья). Жили в 

двухэтажном доме, крупного рогатого скота и телят имели 10 голов, взрослых лошадей и 

жеребят 5 голов, овец и коз 6 голов, 1 плуг. По имущественному положению относились к 

середняцкому хозяйству, платили налоги. В том же 1928 году, в возрасте 9 лет Андрей 

поступил учиться в сельскую школу. Весной 1930 года семью раскулачили, но Константин 

Ильич подал заявление «О неправильном раскулачивании». На заседании Президиума 

Благовещенского районного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Ирбитского округа Уральской области заявление рассмотрели и 

постановили: отменить раскулачивание. Но имущество уже было продано с торгов, и Илья 

Константинович принимает решение покинуть деревню, в которой жили его предки более 200 

лет. Семья Колесниковых переехала в рабочий поселок Верхняя Салда, в котором шло активное 

строительство одного из предприятий первой «пятилетки» - завода стальных конструкций и 

мостов «Уралстальмост». По мнению салдинского краеведа Зорихиной Ю.С., именно 

всесоюзная стройка стала причиной выбора населенного пункта для проживания. Семья 

поселилась в Первом поселке в одной из квартир дома № 25. Отец устроился в салдинское 

отделение Свердмежрайторга сторожем с месячным окладом 110 рублей. Андрей продолжил 

учебу в Верхнесалдинской неполной средней школе и в 1936 году окончил 7 классов. По 

данным салдинского краеведа Журавлева О.С. Первый поселок – это нынешний Центральный 

поселок Верхней Салды, дом №25 находится на ул. 25 Октября. Неполная средняя школа в те 

годы размещалась в здании бывшего Александровского училища на улице Ленина и имела 

наименование №1 (затем №9). Сегодня в этом здании располагается Управление образования 

Верхнесалдинского городского округа (см. Приложение 4). В виду плохого материального 

положения, после окончания школы Андрей поступает работать в конструкторское бюро при 

заводе «Уралстальмост» в качестве ученика чертежника. В 1938 году он уезжает в Кунгур, 

работает на машиностроительном заводе и в сентябре поступает учиться в техникум при заводе 

(см. Приложение 4). 

Колесников Андрей принимал активное участие в жизни техникума. С 1938 года он 

состоял в профсоюзе Нефтепромыслов востока. «За время пребывания в профсоюзе проявил 

себя как хороший общественник» записано в личном деле студента Кунгурского 

маштехникума. В мае 1939 года вступил в ряды Всесоюзного Ленинского коммунистического 

союза молодежи (ВЛКСМ), «в бюро комитета комсомола вел культурно-массовый сектор», на 4 

курсе стал секретарем ВЛКСМ при техникуме, «дисциплинирован, политически развит». 

Во время учебы Андрея в техникуме работали струнный, хоровой, драматический, 

математический и технический кружки, которые организовывали вечера самодеятельности, 

готовили постановки к торжественным дням, развивали технический кругозор студентов (из 
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отчетов по учебно-воспитательной работе за 1938-1939, 1939-1940, 1940-1941 учебные годы, 

КГА). Учащиеся посещали театр, кино, экскурсии, принимали участие в массовых прогулках. 

Студенты участвовали и в политических компаниях, в частности выступали в качестве чтецов и 

агитаторов на избирательных участках во время Всесоюзной переписи 1939 года. В техникуме 

имелся Красный агитационный уголок, проводили семинары по истории коммунистической 

партии, комсомольские собрания, организовывались соцсоревнования по успеваемости. Для 

групп было установлено переходящее красное знамя, результаты соревнований отражались в 

стенгазетах. Успеваемость студента Колесникова А.К. была удовлетворительной (см. 

Приложение 7). 

Студенты 3 и 4 курса проходили в техникуме военную подготовку, которая включала в 

себя теоретическую и практическую части. Теоретические занятия проводились в специально-

оборудованном военном кабинете, практические занятия проводились в поле, стрелковая 

подготовка - в тире, который имелся при техникуме. Студенты сдавали нормативы ПВХО 

(противовоздушная и противохимическая оборона), ГСО (готов к санитарной обороне), ГТО 

(готов к труду и обороне). По студенческой фотографии Андрея я установил, что он имел 

нагрудный знак ГТО 2 ступени образца 1936-1940 годов (см. Приложение 2). Нормативы ГТО 2 

ступени того периода состояли из 21 испытания: бег на разные дистанции, прыжки в длину и 

высоту, метание гранаты, подтягивание на перекладине, лазание по канату, поднимание 

патронного ящика весом в 32 кг и безостановочное передвижение с ним на 50 м, плавание, 

умение ездить на велосипеде или управлять трактором, мотоциклом, автомобилем, 

продвижение в противогазе, бег на лыжах, знания военных основ, оказанию первой 

медицинской помощи и другие. 

В рамках внешкольной спортивной работы учащиеся включались в добровольно-

спортивное общество (ДСО) «Рот-Фронт» при машиностроительном заводе. В техникуме 

действовали гимнастическая, лыжная, волейбольная и шахматно-шашечная секции. Для 

студентов проводились спартакиады по многоборью ГТО, волейбольные розыгрыши, 

шахматные турниры, лыжные кроссы по линии Всесоюзного центрального совета 

профессиональных союзов (ВЦСПС). Андрей играл в футбольной команде «Рот-Фронт» (см. 

Приложение 6). 

Подводя итог, можно констатировать, что студент Кунгурского машиностроительного 

техникума Колесников Андрей был морально и физически подготовлен не только к мирному 

труду, но и к защите Родины. 

22 июня 1941 в мирную жизнь кунгуряков, как и всего советского народа, ворвалась 

война. На «мирном документе» – дипломе об образовании – появилась запись: «гражданину 

Колесникову А.К. диплом выдан без выполнения и защиты дипломного проекта в связи с 

призывом в РККА. Основание выдачи диплома: Распоряжение НК нефти (Народного 

комиссариата нефтяной промышленности) от 27 октября 1941 года» (см. Приложение 7). 

Последние датируемые 3 ноября 1941 года документы личного дела – справка о присвоении 

звания техника-технолога по холодной обработке металлов резанием и доверенность на имя 

отца с просьбой выслать диплом родителям (в личном деле хранится дубликат документа об 

образовании). 

Таким образом, не смотря на отрицательный ответ из Кунгурского РВК об отсутствии 

данных на нашего родственника, прадед ушел на войну из этого города не ранее 3 ноября 1941 

года. Начался «военный» период его жизни. 

Глава 2. «Эх, дороги…» 
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Итак, в результате проведенного поиска было известно несколько строк о военном 

периоде в биографии прадеда, и те содержали противоречивую информацию по номеру 

стрелкового полка и дате смерти. 

Сравнение дат смерти, указанных в документах сайта «Память народа», показало, что в 

трех случаях записано 7 марта 1942 года, в трех – 1 марта. Я обратил внимание, что в Книге 

Памяти Свердловской области Колесников А.К. упоминается на странице «Верхняя Салда. 

Верхнесалдинский район». Составлена книга, как указывалось в пояснении, на основании 

документов из районов. Из Государственного архива административных органов Свердловской 

области, где хранятся материалы Нижнесалдинского районного комиссариата, была получена 

копия извещения о смерти (см. Приложение 8), в котором стояла дата смерти 1 марта 1942 года, 

исходящая дата документа – 3 марта 1942 года. 

Сравнительный анализ документов и карт сайта «Память народа» позволил определить 

подразделение Колесникова А.К. – 1162 стрелковый полк (1162 СП) 352 стрелковой дивизии 

(352 СД). Это следовало из того, что 1168 стрелковый полк (1168 СП), относящийся к 346 

стрелковой дивизии (346 СД), на момент ранения прадеда в феврале 1942 г. действовал 

значительно южнее – на границе Калужской, Тульской и Орловской областей, в ППГ № 670 

раненых из 1168 СП не могли доставлять. В свою очередь, бойцы трех стрелковых полков 1158, 

1160 и 1162, входящих в состав 352 СД, неоднократно упоминаются в документах госпиталя № 

670 в течение февраля-марта 1942 года. На верность моего вывода указывал и документ, 

полученный из санкт-петербургского архива военно-медицинских документов (см. Приложение 

8), в котором записано, что первая медицинская помощь рядовому Колесникову Аркадию (имя 

записано ошибочно – прим.авт.) Константиновичу оказана в 436 МСБ (медико-санитарный 

батальон), который входил в состав 352 СД. Также архивный документ подтверждал 

воспоминания родственников о характере ранения прадеда: в 02:00 ч. боец получил «сквозное 

пулевое ранение правого бедра с повреждением бедренной артерии». В 17:00 был оперирован в 

госпитале. В послеоперационном периоде развились явления влажной гангрены. 27 февраля 

правую ногу ампутировали. Находясь в шоковом состоянии, 1 марта в 01.00 ч. больной умер. 

Причина смерти: сепсис на почве сквозного пулевого ранения с повреждением бедренной 

артерии. За разъяснением «медицинской стороны» вопроса мы обратились к врачу 

анестезиологу-реаниматологу одной из пензенских больниц, который, изучив архивную 

справку и патологоанатомическое заключение, сделал ряд выводов. 1.Медицинская помощь, 

организованная на всех этапах медицинской эвакуации, была оказана адекватно, учитывая 

сложившуюся ситуацию на фронте (огромное количество раненых разной степени тяжести, 

ограниченное число медицинских кадров, несомненно, имевших отличную квалификацию для 

своего времени в условиях фронта). 2.Первичная операция проведена своевременно, учитывая 

все каноны медицинской сортировки. 3.Огнестрельное ранение является первично загрязненной 

раной. Повреждение крупных мышц, как правило, имеет высокий риск развития влажной 

гангрены. Во времена Великой Отечественной войны специфического лечения не оказывалось. 

4.Ранение бедренной артерии, несмотря на своевременную остановку кровотечения, явилось 

вероятной причиной травматического шока. 5.Развитие сепсиса (заражения крови) является 

ожидаемым осложнением в данной ситуации, учитывая отсутствие антибиотиков, общее 

истощение защитных сил организма бойца, возможным несвоевременным переливанием крови 

и т.д. Таким образом, учитывая выше перечисленные условия, смерть раненого в данной 

ситуации является трудно предотвратимой. 
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Установленные время и дата ранения (02:00 ч. 20.02.1942 г.), место службы (1162 СП 

352 СД) позволяли выявить район последних боев Колесникова А.К. и определить участие в 

военной операции. На сайте «Память народа» в разделе «Документы частей» были найдены 

журналы боевых действий 352 СД и 1162 СП (см. Приложение 9). Журнал боевых действий – 

это отчетно-информационный боевой документ, в который ежедневно заносились сведения о 

подготовке и ходе боевых действий.  

Согласно журналам боевых действий в конце января 1942 года части 352 СД дивизии 

вышли на рубеж д.Петушки - д. Большие Палатки - р.Саввинка и в течение февраля вели бои в 

этом районе. Запись от 23.01.42 г.: «В 16.00 полк (1162 – прим.авт.) перешел в наступление на 

д.Палатки, но встретил сильное сопротивление противника, перешел к обороне, заняв таковую 

в лесу севернее Палатки». Запись от 28.01.42 г.: «Противник продолжает упорно удерживать 

Палатки, сосредоточив большое количество огневых средств». 30.01.42 г.: «Противник ведет 

круглые сутки по нашим частям ружейно-пулеметный и минометный огонь». 31.01.-01.02.42 г.: 

«Артиллерия в согласовании с пехотой производила огневые налеты ... в результате чего за 

30.01. и 31.01. уничтожено 130-150 человек пехоты противника, разбито 6 блиндажей и до 15 

повозок противника». В период 29 января – 06 февраля 1162 СП занимает оборону на опушке 

леса перед Большими Палатками. «Все время и днем, а особенно ночью, происходит 

перестрелка с немецкими захватчиками». 6 февраля дивизия получает приказ штаба армии 

наступать на Палатки. По решению командира дивизии 1162 СП должен наступать к первой 

линии обороны противника на участке дороги Петушки-Палатки с выходом на отметку 242,7 и 

в дальнейшем наступать на Палатки с запада. Запись от 07.02.1942 г.: «В 4.00 части дивизии 

повели наступление…1162 СП во взаимодействии с 1158 СП продолжал в течение дня вести 

упорный бой с противником на дороге Петушки-Палатки. Противник на дороге имеет 

проволочные заграждения по деревням на подступах к дороге». 9 февраля дивизия вновь 

получает приказ штаба 20 армии атаковать противника на участке Петушки - Палатки. Бой 

09.02.42 г. был ожесточенным, потери дивизии - 223 человека, противника - до 200 чел. 

Ежедневно 10 и 11 февраля части дивизии продолжали наступательные действия, героически 

прорывались в населенные пункты, но под воздействием сильного артиллерийско-минометного 

и автоматного огня противника вынуждены были отходить на исходные позиции. 1162 СП 

располагается в районе д.Дегтярки. В течение 12-17 февраля производилась перегруппировка 

сил и боевая разведка. В 1162 стрелковый полк прибыло пополнение - 402 человека. 18 февраля 

части дивизии совместно с 89 танковой бригадой вновь повели наступление «в общем 

направлении на рощу в 1 км. южнее Крутицы. К 3 часам ночи 1162 СП с 4 танками т-34 ведет 

бой за овладение рощей, находясь от нее в 100 метрах». В течение 18 февраля 1162 СП вел бои 

в районе д. Подъелье. МСБ располагается в совхозе Степанниково. 19-20 февраля 1942 года 

1162 СП ведет бой с фашистами непосредственно в роще. «Противник ведет усиленный огонь 

по району нашей позиции» - записано в журнале 1162 СП. К концу дня дивизия имеет личного 

состава: 1158 СП – 227 человек, 1160 СП – 244 человека, 1162 СП – 178 человек. По 

численности это меньше одного батальона, в стрелковый полк входило 3 батальона, то есть 

суммарное количество людей в трех стрелковых полках было в десять раз меньше штатной 

численности. 

Таким образом, район последних боев Колесникова Андрея очерчен дере´внями 

Крутицы, Подъелье, Петушки, Дегтярки, Палатки (см. Приложение 10). Это место расположено 

в Гагаринском районе Смоленской области на границе с Московской областью. Гжатский район 

(ныне Гагаринский) освобожден от гитлеровских войск в марте 1943 года. Выходило, что 
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район, где велись ожесточенные и кровопролитные бои еще в январе-феврале 1942 года и погиб 

мой прадед, освободили через 13 месяцев! Битва за Москву завершилась 20 апреля 1942 года, 2 

февраля 1943 года уже закончилась Сталинградская битва. Меня поразил этот факт, и я решил 

подробнее познакомиться с боевыми действиями советских войск на московском направлении. 

В результате удалось определить, что 352 СД в составе 20 армии (командующий 

генерал-лейтенант А.А.Власов) Западного фронта (командующий генерал армии Г.К. Жуков) в 

конце января - феврале 1942 года принимала участие в Ржевско-Вяземской стратегической 

наступательной операции Калининского и Западного фронтов (8 января - 20 апреля 1942 года) 

(см. Приложение 10). Операция является продолжением контрнаступления под Москвой и 

относится к завершающему этапу Битвы за Москву (30 сентября 1941 г. - 20 апреля 1942 г.). В 

настоящее время, в связи с объединением боевых действий войск в районе Ржевско-Вязимского 

выступа, данную операцию относят к начальному этапу Ржевской битвы (5 января 1942 г.-21 

марта 1943 г.). 

Таким образом, противостояние Красной Армии и Вермахта подо Ржевом, которое 

продолжалось более года, началось в рамках Московской битвы. Бои на Ржевско-Вяземском 

плацдарме сыграли одну из ключевых ролей в достижении Красной Армией коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной войны, сдерживая основные немецкие силы группы 

армий «Центр». И мой прадед в конце января - феврале 1942 года героически воевал и погиб в 

том районе, который немцы рассматривали как «ворота к Москве», а в памяти советских солдат 

бои в этом районе получили название «ржевская мясорубка». 

Неизвестным оставалось начало боевого пути прадеда, о котором не только не было 

документальных свидетельств, но и косвенная информация оставалась противоречивой. Так, 

например, известно, что 352 СД формировалась в августе-ноябре 1941 года в городе Бугульма 

(Татарская АССР) в Приволжском военном округе (ПриВО). Кунгур (Молотовская область) 

относился к Уральскому военному округу (УрВО). На территории Пермского края в это же 

время формировалась 379 СД со штабом в городе Кунгур, которая 18 ноября 1941 года тоже 

убыла на Западный фронт. Возникал вопрос: как и когда Колесников Андрей мог попасть в 352 

СД? Раз за разом я «прокручивал» в голове информацию о военном периоде жизни Андрея, и 

вдруг обратил внимание на слова «воевал в лыжной пехоте». Мне удалось выяснить, что в 

составе 352 СД в феврале-марте 1942 года вел бои 224 отдельный лыжный батальон (224 ОЛБ), 

сформированный в Уральском военном округе преимущественно из жителей Свердловской и 

Молотовской областей. 224 ОЛБ был подготовлен на базе 277 запасного лыжного полка (277 

ЗЛП) 22 запасной лыжной бригады УрВО, располагавшегося в г.Молотов (Пермь). При 

повторном запросе в Кунгурский райвоенкомат мы неожиданно получили положительный 

ответ: Колесников Андрей Константинович 1918 г.р. 3 ноября 1941 года в составе команды № 

219 (100 чел.) был направлен из Кунгурского райвоенкомата в распоряжение командира 277 

ЗЛП в гор. Молотов (см. Приложение 11). 

Запасной лыжный полк – это формирование стрелковых войск (пехоты), занимающееся 

подготовкой и отправкой на фронт в зимний период лыжных подразделений, стрелковых – в 

летний. 2 сентября 1941 Государственный Комитет обороны (ГКО) принял постановление «О 

формировании 67 запасных лыжных полков». Так было положено начало формирования 277 

ЗЛП УрВО. Формируемые запасные лыжные полки укомплектовывались за счет призыва 

новобранцев 1922 г.р. На двух копиях части страниц кунгурской команды №219 из 54 

новобранцев - 42 человека 1922 г.р. (см. Приложение 11). 15 сентября 1941 года ГКО 

постановлением "Об укомплектовании лыжных батальонов" расширило контингенты, 

http://l-battalion.blogspot.com/2013/08/613-020941-67.html
http://l-battalion.blogspot.com/2013/08/613-020941-67.html
http://l-battalion.blogspot.com/2014/06/blog-post_6.html
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направляемые в лыжные части. Согласно п.2 Центральному комитету Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического союза молодежи (ЦК ВЛКСМ) предписывалось «отобрать и направить» 50 

тысяч комсомольцев-добровольцев из числа хорошо подготовленных лыжников. По всей 

вероятности, в ходе проведения «комсомольского набора» студент 4 курса 

машиностроительного техникума, комсомолец, значкист ГТО Колесников Андрей и был 

направлен в запасной лыжный полк. 

Отдельный лыжный батальон, подготовленный в запасных полках внутренних округов 

зимой 1941-1942 годов, имел общую численность 578 человек: старшего начальствующего 

состава - 2 человека, среднего начсостава - 32 человека, младшего начсостава - 49 человек, 

рядового - 494 человека. Из их числа: командование и штаб (6 человек), 3 стрелковых роты (по 

126 человек в каждой), минометная рота (130 человек), пулеметный взвод (16 человек), 

хозяйственный взвод (23 человек), санитарный взвод (6 человек), отделение связи (9 человек), 

отделение сапёров (10 человек). В этом перечне не учтен уполномоченный особого отдела, 

который присутствовал в составе отдельного лыжного батальона. 

Генеральный штаб Красной Армии в первых числах января 1942 года разослал в войска 

документ, разъясняющий, как использовать лыжные части, направленные в распоряжение 

фронтов и армий. Среди многих задач: обход противника с тыла, блокирование путей отхода, 

завязывание боя до прихода основных сил, преследование при отступлении, разведка. «Ночь 

широко используется лыжными отрядами для смелых налетов и уничтожения передовых частей 

противника» - гласил один из пунктов Полевого устава Рабоче-крестьянской Красной Армии 

(РККА) 1939 года. Предположительно, это объясняет время ранения Колесникова Андрея – 

02.00 ч., в МСБ он был доставлен к 6.00 утра, в госпиталь – в 10.00. Расстояние д.Петушки – 

с.Никольское составляет 20 км (см. Приложение 10). 

Таким образом, лыжные батальоны были маневренной в зимних условиях пехотой. 

Лыжники с боями, ночевками в заснеженных лесах, с ночными атаками, в мороз продвигались 

по маршруту (глубина снега в феврале 1942 г. ок.75-80 см по данным ЖБД 1162 СП – прим. 

авт.). Лыжные батальоны при наступлении шли в отрыве от основных сил. Все, включая 

боеприпасы и продовольствие, несли на себе. В их задачи входили - боевая разведка, 

диверсионная деятельность и дезорганизация тыла противника, преследование противника, 

непрерывное подвижное охранение своих частей и особенно флангов. Лыжникам первой 

военной зимы досталась трудная и незавидная солдатская судьба: прибыв на фронт, они 

попадали в одни из самых «жарких» боев, но о них мало что известно. 

Боевой путь 224 ОЛБ мало изучен. Предположительно, батальон прибыл на фронт в 20 

армию в январе 1942-го, в начале февраля был придан 352 СД и вел бои на рубеже Петушки - 

Большие Палатки. К концу января 1942 года противник на этом направлении уже не отступал, а 

перешел к жесткой обороне, уплотнив свой фронт. «На Западный фронт – западнее района 

Волоколамска прибыл в конце января 1942 года в составе 224 отд. лыжного батальона... По 

выполнении разведывательной задачи в ночь на 8 февраля 1942 года участвовал в штурме дер. 

Гончаровка в районе деревень Петушки, Палатки.» - записано в наградном листе младшего 

сержанта Бунькова М.Я.  

Возникал вопрос: почему в документах госпиталя Колесников А.К. значился рядовым 

стрелком 1162 СП? Возможно, ошибка? В моем распоряжении были 2 документа – первый со 

списком безвозвратных потерь 224 ОЛБ, о которых отчиталась 352 СД, с сайта «Память 

народа»; второй – неполный список команды №219 из Кунгурского военкомата. Вместе с 

руководителем мы проверили воинов из этих списков по базе сайта «Память народа» и 

http://l-battalion.blogspot.com/2017/12/2_62.html
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обнаружили, что несколько человек, призванные из Кунгурского райвоенкомата в 1941 году, 

воевали в 224 ОЛБ, некоторые значились одновременно в 224 ОЛБ и одном из стрелковых 

полков 352 СД. Так, Ганьжин Иван Егорович 1922 г.р., отправленный в г.Молотов в одной 

команде с Колесниковым Андреем (см. Приложение 11), значился в 1158 СП 352 СД. Лысенко 

Евгений Петрович 1922 г.р. упоминается в одном документе в 1158 СП, а в другом – в 224 ОЛБ. 

Младший политрук Ощейков (Ощепков, Одейков) Александр Сергеевич также упоминается в 

двух подразделениях. В документе госпиталя у стрелка красноармейца Березина Ивана 

Дмитриевича 1922 г.р., призванного Кунгурским РВК, в разделе «Наименование части» 

записано «1162 в.часть 224 лыж.бат.» (см. Приложение 11). 

Таким образом, эти факты, учитывая сложившуюся ситуацию на данном участке 

фронта, позволяют предположить, что Колесников Андрей воевал в конце января - феврале 

1942 года в составе 224 ОЛБ, который был придан 352 СД. В условиях изменившейся 

обстановки, когда дивизия, выйдя на рубеж, который противник упорно оборонял, перешла от 

наступления к обороне и несла большие потери, лыжный батальон использовался в качестве 

стрелкового подразделения. 

 

Заключение 

Данное исследование представляет собой поэтапное описание поиска от нескольких 

строк семейных воспоминаний до жизнеописания на основе архивных документов, в ходе 

которого была восстановлена биография Колесникова Андрея Константиновича – участника 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Биографические данные и картографическая 

визуализация жизненного пути родственника включены в семейную родословную, внесены в 

Историко-географический паспорт семьи. 

На основании найденных источников установлен боевой путь и место захоронения 

рядового Колесникова Андрея Константиновича; определены боевые операции, в которых 

прадед принимал участие, охарактеризованы действия лыжных подразделений на начальном 

этапе Великой Отечественной войны. 

В ходе исследования было выявлено, что документы о боевых действиях лыжных 

батальонов первой военной зимы (в т.ч. 224 ОЛБ) практически отсутствуют; учет погибших и 

раненых почти не велся; из-за больших потерь мало что известно об этих боях и не заслуженно 

забыты герои; в отчетах о боевых действиях и на картах лыжники не везде указаны как 

отдельные лыжные батальоны, а не стрелковые части. 

Несмотря на все трудности, мной было принято решение: в установлении военной 

судьбы прадеда идти до конца! В настоящее время отправлены запросы в Государственный 

архив социально-политической истории Пермского края и Центральный архив Министерства 

обороны Российской Федерации с целью документального подтверждения боевого пути от 277 

ЗЛП до фронта. 

Соотнесение фактов личной биографии с историческими событиями позволяет считать, 

что предложенная гипотеза данного исследования нашла свое подтверждение. Красноармеец 

Колесников А.К. до конца выполнил свой солдатский долг. Было ему 23 года. Память о Герое 

нашей семьи увековечена на мемориале воинам-салдинцам, погибшим в Великой 

Отечественной войне; в Книге Памяти Свердловской области и во всероссийской Книге памяти 

«Они погибли в битве под Москвой. 1941-1942 гг.». 

Собранные материалы были переданы в наш школьный музей и использованы при 

создании Книги Памяти класса в рамках регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники 
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победителей.»; направлены в музей Боевой Славы МБОУ СОШ №1 г.Бугульмы (Татарстан), 

посвященный истории 352 СД и музей Кунгурского автотранспортного колледжа (бывшего 

машиностроительного техникума – прим.авт.); переданы краеведческому обществу «Пермский 

лыжбат» и историко-родоведческому клубу «Туринский уезд», а также Верхнесалдинскому 

краеведческому музею. Информация о Колесникове Андрее Константиновиче размещена в 

проектах «Дорога памяти», «Лица Победы» и Ржевский мемориал советскому солдату. 

Перспективы исследования. Считаю важным продолжить изучение географических 

перемещений родственников, связанных с событиями Великой Отечественной войны, дополнив 

их новыми фактами участия моих прадедов и прабабушек на пути к Великой Победе. 
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Приложение 1 

 

Письмо-ответ Колесникову И.К. (фотокопия) и фотография Колесникова А.И. (отсканированная копия) 

Из личного архива Колесникова А.И. 

 

  
 

Письмо-ответ Колесникову И.К. на запрос о захоронении брата 

18.03.1985 г. 

 

Колесников А.И. – подполковник, ветеран войск ПВО 

г.Пенза, 2012 г. 
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Приложение 2 

 

Фотографии Колесникова А.К., Колесникова К.И. (фотокопии) и Колесниковой Е.В. (отсканированная копия) 

Из личного архива Даниловой Н.Л. и Колесникова А.И. 

 

   
 

Колесников К.И. (стоит слева) 

г.Туринск, ок.1910-е гг. 

 

Колесников А.К. 

2 пол.1930-х гг. 

 

Колесникова Е.В. 

г. Верхняя Салда, 1960-е гг. 
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Приложение 3 

 

Документ о безвозвратных потерях. Центральный архив Министерства обороны. 

Информационный ресурс «Память народа». 
 

 

 

 

Запись № 40 - Колесников Андрей Константинович 
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Приложение 4 

Фотоматериалы исторических мест, связанных с жизнью Колесникова А.К. 
 

 
 

Тихоновская церковь. Вид с юга. Село Чукреевское. 

Фотокопия нач.1970-х гг. (из архива школьного музея с.Чукреевское) 

 
 

Урочище Колесы. Вид со стороны р.Чернушки. 

Просвет между тополями - бывшая улица. 

Фотография, август 2019 г. (из личного архива Пономаревой М.А.) 
 

 
 

Здание Управления образованием администрации Верхнесалдинского 

городского округа. ХХI в. Фотография нач. ХХI в. 

 
 

Здание Кунгурского автотранспортного колледжа. ХХI в. 
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Приложение 5 

 

Картографическая визуализация мирного пути Колесникова А.К. 

Электронный ресурс «Конструктор.Яндекс.Карты» 
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Приложение 6 

Материалы государственных архивов 
 

 
 

Метрическая книга Тихоновской церкви с.Чукреевское за 1918 год 

(отсканированная копия). ГАСО. Запись № 137 о рождении Колесникова А.К. 

 

 
 

Команда «Рот-Фронт» Кунгурского машзавода, 2 пол. 1930-х гг., (отсканированная копия). 

КГА. Предпоследний в ряду Колесников А.К. 
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Приложение 7 

Материалы государственных архивов 
 

 
 

Дубликат диплома об образование Колесникова А.К. 

(отсканированная копия), КГА 

 
 

Сводная ведомость успеваемости 3 курса Кунгурского 

маштехникума за 1 пол. 1940-1941 уч. года (фотокопия), 

запись четвертая сверху - Колесников А.К., КГА 
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Приложение 8 

Материалы государственных архивов 
 

 
 

Извещение о смерти Колесникова А.К. 

(отсканированная копия), ГААОСО 

 

 
 

Архивная справка (фотокопия) 

об оказании медицинской помощи Колесникову А.К. 

Архив военно-медицинских документов (г.Санкт-Петербург)  
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Приложение 9 

Журнал боевых действий 352 стрелковой дивизии. Центральный архив Министерства обороны. 

Информационный ресурс «Память народа». 
 

  
 

Страница Журнала боевых действий 1162 СП 

за 18.02-26.02.1942 г. (отсканированная копия) 

 

Страница Журнала боевых действий 352 СД 

за 19.02.1942 г. (отсканированная копия) 
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Приложение 10 
 

Карты и схемы военных действий в начале 1942 г. 

Информационный ресурс «Память народа», ЦАМО 
 

 
 

Карта положения частей 20 А с 17.02. по 27.02.1942 г. (отсканированная копия) 
 

 

 

 
 

Схема наступательных операций на вяземском направлении в январе-феврале 1942 г. 

(отсканированная копия) 
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Приложение 11 
 

Архивные документы военных ведомств 

 

  
 

Именной список (часть) на команду №219, отправленную 3 ноября 1941 года из Кунгурского 

РВК, в распоряжение командира 277 ЗЛП в г.Молотов (фотокопия). 

Запись №46 – Колесников А.К. 

Архив военного комиссариата г.Кунгура, Кунгурского и Березовского районов 

 

 

 
 

Сведения (часть) об умерших в 4 городской московской клинической больнице. 

Запись №1 – Березин И.Д. (отсканированная копия) 

Информационный ресурс «Память народа», ЦАМО 
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