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Мы обязаны всѐ помнить…

Давайте  же  перелистаем  некоторые 
страницы  Великой Отечественной  
войны,   ее   героев  и  вспомним,  как 
все это было…

И та, что сегодня прощается с милым, -
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам, 
Что нас покориться никто не заставит!

Анна Андреевна Ахматова
«Клятва»



И пусть на всю страну его имя неизвестно, 

но именно такие, как он, День Победы  

«приближали, как могли». 

Каждый год 7 августа в нашей семье вспоминают 

моего прадедушку, 

Колесникова Григория Павловича, 

героя той войны.  Для нашей семьи он и вправду герой.  

Хотя его, как принято говорить, биография, - обычная 

биография  обычного советского человека.



Колесников Григорий Павлович
(1923 – 2005гг.)

Никто не знает их фамилий,
О них ни песен нет, ни книг,

Здесь чей-то сын, и чей-то милый,

И чей-то первый ученик.

Они легли на поле боя,

Жить начинавшие едва.

И было небо голубое,

Была зелѐная трава.

По всей России обелиски,

Как души, рвутся из земли.

Они прикрыли жизнь собою,

Жить начинавшие едва,

Чтоб было небо голубое,

Была зелѐная трава.



Мой дедушка - Колесников Григорий Павлович -

родился 7 августа 1923 года. Его маму звали Мария 

Максимовна, а отца  - Павел Федорович, именно им, 

самым дорогим людям, он и писал «весточки с фронта». 
В 1941 году началась Великая Отечественная война, и 

Григорий Павлович ни   минуты  не раздумывал:  надо 

идти на фронт, защищать свою землю. Уже во время 

войны он был пехотинцем, минометчиком. 

Сталинград… Мой прадедушка доблестно защищал 

его. Под Сталинградом творился кромешный ад. 

Массированные бомбардировки, огромное количество 

жертв, столько потерянных  друзей… Он как-то давно 

сказал моей бабушке, что до этого он никогда не 

испытывал такого страха и ужаса, такой боли. 

В чем виноват солдаты? В чем виноваты обычные 

люди, которые так хотели жить?

На этот вопрос нет ответа.



Прадедушка участвовал в боях на 

Курской дуге. Начало Курской битвы 

было 4 июля 1943года, начало операции -

02ч.20мин. ночи. Началось величайшее 

сражение в районе Курской дуги. Он 

рассказывал о непрерывных, жарких и 

ожесточенных боях, о том, как они с 

криками «Ура!» изгоняли немцев с их 

позиций все дальше и дальше… Григорий 

Павлович часто вспоминал грустную 

шутку, которую так часто слышал на 

фронте, что жизнь пехотного лейтенанта 

стоит не больше двух-трех боев. Но меня 

всегда радовало, что мой прадедушка 

пережил эти страшные цифры во много-

много раз…

После Григорий Павлович попал в 

плен. Несколько месяцев он провел в 

плену, его пытали, но он ничего не 

рассказывал о планах наших войск. Он 

чудом остался  жив. Наши войска 

освободили его, и он продолжил 

защищать свою Родину, защищать свое 

Отечество…



Весточки с фронта… 

Мужество и отвага не покидали солдат. Мысль о том, что

дома их любят и ждут, согревала, придавала решительность

идти в бой.

Письма.… Как много могут они поведать о человеке!

А письма

В треугольничках солдатских!

Они для нас

До сей поры полны

И мужества, и доброты, и ласки,

И грозного дыхания войны.

Г.Серебряков



« Вы, очевидно, еще помните, 

в какую часть я ехал учиться из 

дома. Из этой части я вскоре был 

переведен в числе многих других в 

другую часть по той же 

специальности. В ней пробыл до 

августа 1942 года, а в августе по 

приказу наркома нашу школу 

бросили на защиту 

Сталинграда. Так я попал в 

пехоту. Был во многих местах. За 

три дня до присвоения звания 

лейтенанта – минометчика 

добровольно ушел в отряд, 

который влился в группу 

окружения немцев под 

Сталинградом. С декабря и по 

май 1943 года прошел в  боях 

Сталинградский, Донской, 

Южный фронты».



А что я знаю о Сталинградской битве?

Я знала, что Сталинградская битва была страшной,  

настоящим  кошмаром для всех ее участников, но, как 

рассказывается в различных источниках, все оказалось гораздо 

хуже.   Одни утверждали, что число погибших  там составляло 

сорок две тысячи. Но от участников этой ужасной битвы я 

получили другие суровые факты:  жертв в первый день 

массированных бомбардировок было никак не меньше двухсот 

тысяч. Так сколько же погибло тогда  на самом деле? Это один из 

главных вопросов, на который у меня пока нет ответа.



Любопытным мне показался тот факт, что Сталинградская битва  могла  закончиться 

очень быстро и вовсе не победой наших войск. Однако  генерал фон Виттерсгейм, 
командующий  войсками  захватчиков, побоялся пускать свои военные машины на 
улицы Сталинграда, думая, что они станут легкой добычей и запылают как факелы. 
И он взял день «передышки»  для выяснения обстановки. 

И этот один  день, возможно, и спас Сталинград, а может, решил 
судьбу всей России. 

Но история, как известно,  не имеет альтернативы. 



«Что я перенес! На бумаге этого 

не расскажешь. Сколько раз я ходил в 

атаку.  Сколько раз смерть смотрела в 

глаза… Не знаю, что и спасло. Может 

быть,  ваша безграничная 

материнская любовь. Мне по всем 

законам надо быть убитым, а все 

живу. Вот из моих старых друзей 

никого нет. Нас до боев было 87,  после 

боев осталось 8. Я в их числе. Тяжело 

было. Снег, мороз, ветер, смертельная 

усталость, голод, пули, смерть 

товарищей… Верите, часто смерть 

казалась избавлением. Я только жил 

надеждой увидеть, обнять вас, мои 

родные. За вас я сражался, за вас 

растаскал свое здоровье, свою 

молодость по снежным степям. У 

меня ведь ничего и никого не было. Я 

никому не мог даже письма 

написать.».

«Что я перенес!»



«Сейчас живу не плохо. 

Материально обеспечен 

хорошо, так что не 

беспокойтесь  обо мне.

Мне очень хотелось 

попасть домой, обнять 

вас, посмотреть какие 

вы стали. Толя вот ушел 

служить и, может быть, 

не увижу. Он в моем 

представлении все такой 

же молодой, мягкий и 

нерешительный, а жизнь 

ведь так сурова. Я вот 

мучился, теперь и он 

будет. Вот ему, мама, надо 

помогать. Ему будет 

труднее, чем мне сейчас».



Фронтовые письма…

Кажется, и сегодня они по-прежнему пахнут порохом и дымом, бесконечно дороги эти 

пожелтевшие от времени листочки, к которым прикасаемся с таким волнением и 

осторожностью. Само время определило их судьбу – быть исторической ценностью. Они 

подлежат вечному хранению в наших сердцах. 

В них сама история, величие и трагедия Великой 

Отечественной войны.



Треугольником сложен пожелтевший листок,

В нем и горькое лето, и сигналы тревог,

В нем печаль отступленья в тот отчаянный год,

Рвется ветер осенний и команда: вперед!

Даже смерть отступала, хоть на несколько дней,

Где солдатские письма шли дорогой своей.

И с поклоном последним письма, полные сил,

От погибших в сраженьях почтальон приносил.

Письма с фронта вобрали и судьбу, и любовь,

И бессонную правду фронтовых голосов.

В письмах вера солдата в наши мирные дни,

Хоть и были когда-то так далеко они.


