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Погиб под Ржевом…
Автор: Оксана Хомякова, начальник Юридического отдела ООО «Газэнергосеть Оренбург» 
О своем деде Петре Антоновиче Колесниченко

Наверно, нет такой семьи, к какой она не прикоснулась.
Наверно, нет души такой, чтобы войне не ужаснулась.

Единый дух России свят, Россия от нее в слезах умылась. 
России материнский взгляд, спокойство в сердце ей лишь снилось…

Она не спросит: сыт, одет,
Иль нужен смех твой беззаботный?

Она не спросит, кто он был: солдат, супруг или сосед? 
Она ответит: погребённый…

Она подруга беспощадной смерти,
Она сестра разлуки и печали,
Война, война её второе имя…

Она вручила смерть и подарила нашим прадедам медали.

Тихонько буквы обведя, 
Я снова повторю молитвы контур…

Дедуль, нам не забыть тебя! 
Ты - наш герой, Колесниченко Петр!

Сегодня, в юбилейный 70-ый год Победы над фашизмом, я считаю своим долгом рассказать 
Вам свою историю Победы. Страна должна помнить своих героев! И герой, о котором пойдет 
речь, – это мой дед, Колесниченко Петр Антонович. В этой страшной войне мы его потеряли. 
На фронт его забрали здоровым, молодым мужчиной, когда ему было 29 лет, у которого, 
казалось, все еще впереди – семья, дети... Но жизнь распорядилась иначе, и ему в эти молодые 
годы пришлось лицом к лицу столкнуться со смертью. Он был старшим сыном в семье из 14 
детей, был кормильцем и надежной опорой, и эта потеря была особенно тяжелой. 

На фото: Петр Антонович Колесниченко
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В феврале 1942 года Петр Антонович пошел добровольцем на фронт из пос. Халилово 
Чкаловской области (ныне Оренбургской). На поезд его провожала сестра, мамы тогда уже 
не было в живых, отец сильно болел. И именно благодаря рассказам бабушек, выживших в те 
тяжелые голодные времена, мы знаем свою историю.

Бабушка прожила до 95 лет и часто вспоминала брата. Душа болела, ведь ничего о месте 
его гибели и захоронении не было известно. В Книге Памяти он не значился, архив сгорел, 
никакой информации не сохранилось. В 2010 году мы начали поиски любой информации о 
нем, писали в Центральный архив Министерства обороны РФ, Российский государственный 
военный архив, и наконец получили долгожданный ответ с указанием войсковой части, мест 
боев, точной даты гибели и места захоронения. 

Петр воевал в составе 114-й отдельной стрелковой бригады. Эта стрелковая бригада – 
единственная из десяти, сформированных в Оренбургской области, которая была удостоена 
почетного наименования Демидовская. Она была сформирована на основании директивы 
народного комиссара обороны No ОРГ/3214 в г. Орск Чкаловской области. Формирование 
проходило с 18 декабря 1941 года по 6 марта 1942 года. С 1 января 1942 г. развернулась 
боевая учеба, а уже 30 января о ходе формирования доложили маршалу Ворошилову, 
курировавшему подготовку резервных частей. 4 марта бригада была погружена в эшелоны. 
Все вооружение и техника сданы в военкомат. По маршруту Илецк – Ртищево – Кирсанов 
– Ряжск – Перово соединение убыло в резерв Ставки Верховного главнокомандующего.          
22 марта бригаду выгрузили в Детчино. 

23-26 марта бригада вновь была погружена в эшелоны для убытия в распоряжение коман-
дующего Волховским фронтом. Планировалась ее выгрузка на станции Малая Вишера, но в 
движении станция разгрузки поменялась. 1 апреля бригада выгрузилась на станции Старица и 
поступила в распоряжение командующего Калининским фронтом. С 12 апреля по 11 мая 1942 
года личный состав проходил обучение. 

7 июля 114-я стрелковая бригада была переведена на штат курсантской бригады (6 тыс. 
человек). В составе 30-й армии бригада приняла участие в Ржевской наступательной операции.

27 июля 1942 года 114-я стрелковая бригада развернула наступление в направлении на 
Жеребцово, Гринево, Находово. Наступление продолжалось до 23 августа. В этот день бригада 
вышла к Волге, после чего была выведена в резерв.

Петр Антонович погиб 2 августа 1942 года, героически сражаясь под Ржевом (Калининская, 
ныне Тверская область), захоронен в деревне Глебово Ржевского района в братской могиле 
среди таких же героев, павших за Родину, за нас с Вами... В сентябре 2012 г. племянник и 
внук посетили это место, отдав дань памяти нашему защитнику. Правнуки подрастут, и мы 
обязательно расскажем им о подвиге их прадеда Петра и побываем на братской могиле, а 
пока каждый год 9 мая будем возлагать цветы у мемориальной доски памяти в Оренбурге, на 
которой увековечено его имя. 

Его героизм навсегда останется в наших сердцах, и мы из поколения в поколение будем 
рассказывать о нем своим детям. Спасибо тебе, дедушка, за Победу, за жизнь, за мирное небо 
над головой!


