Реликвия нашей семьи.
Я хочу вам рассказать о близком человеке, которым горжусь. В нашей семье
хранится книга Ивана Андреевича Ласкина «На пути к перелому», в которой
рассказывается о героизме моего прапрадеда Колесникова Павла Ефимовича.
И.А. Ласкин командовал дивизией Юг, в Сталинграде
был начальником штаба Северо-Кавказского фронта. В его
воспоминаниях мы находим страницы о героизме советских
воинов в годы ВОВ.
Вот так он описывает один бой с участием моего деда.
«…На участке 514-го полка так же шли напряженные бои.
Особенно неистовствовали пикирующие бомбардировщики.
Как только они прекращали бомбить позиции полка, тут же
появлялись цепи немецкой пехоты. Одна из групп наступала
на участок, где действовала пулеметная рота 1-го батальона.
О том, как проходил этот бой, рассказывал красноармеец
Павел Колесников. Когда немцы подошли к нам метров на
триста, командир пулеметного отделения крикнул: «Ребята
самая пора нам бить фашистов!» - и указал каждому пулемету, какую группу немцев
бить. И мой пулемет заговорил. Почти в тот же момент застрочили пулеметы на других
участках, а потом ударила артиллерия. Немцы в зеленых шинелях мгновенно
повалились в снег, а наш огонь продолжал молотить их. Многие фашисты так и не
поднялись, а некоторые драпанули назад. Атака врага захлебнулась под нашим огнем.
Мощные огневые налеты гитлеровцев и их яростные атаки повторялись несколько раз,
но мы удерживали свои позиции. Перед вечером огонь с обеих сторон прекратился. В
наш окоп пришел командир батальона майор Катанов, который заменил Шаркалина.
Он сказал: «Вы выдержали сильный огонь и натиск врага, молодцы…Уверен, что
дальше вы еще лучше будете бить фашистов». Этот бой был моим боевым
крещением. Тут я уверовал и в силу, и в свой пулемет…».
Впоследствии мой дед стал прославленным в полку
пулеметчиком. В жарких боях им было уничтожено
несколько сот фашистов. Командир
батальона часто
говорил, что вот на таких, как Колесников, и держится
оборона.
П.Е.Колесников стал коммунистом, после тяжелого
ранения и излечения в госпитале снова ушел на фронт,
освобождал Новороссийск, Керчь, Симферополь, прошел и
через свои позиции 1941 года под Камарами, поклонился
павшим здесь боевым друзьям и снова вошел в Севастополь.
Затем с боями прошел Карпаты, Польшу, восточную часть
Германии и закончил войну под Прагой, заслужив
одиннадцать боевых наград.
Буквально в последних боях Павел Ефимович был
ранен и лишился правой ноги. Я очень горжусь тем,
что в нашей семье был такой герой.
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