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Колесников Антон Захарович – ветеран Великой Отечественной войны 

Много лет назад отгремело эхо Великой Отечественной войны 1941—

1945 гг., самой кровопролитной в истории человечества. Благодаря подвигу тысяч 

людей, мы живем под мирным небом и знаем о той войне только из книг, 

фильмов и учебников. Уже осталось очень мало свидетелей  этих страшных лет, 

но нельзя забывать, как ковалась победа и на фронте, и в тылу врага. Уроки 

войны, память о тех героях могут спасти все человечество от нового зла и горя.  

Война коснулась каждой семьи. Беда не обошла ни один дом. В моей семье 

бережно хранятся фотографии моего дедушки Колесникова Антона Захаровича – 

ветерана Великой Отечественной войны (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Колесников Антон Захарович  – ветеран Великой Отечественной 

войны. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708519
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1199
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Колесников Антон Захарович, родился 7 января 1912 г. в селе Кагальник 

Азовского района Ростовской области в многодетной семье на берегу реки Дон.  

На его долю пришлось много трудностей. Он был отличным рыбаком, хорошо 

плавал, многое умел и очень любил свой край. В 22 года он пошёл служить в 

Красную Армию.  

Как свидетельствуют документы, хранящиеся в семейном архиве (рис. 2), в 

декабре 1934 г. Антон Захарович поступил в школу рулевых НКВД, а через год, с 

декабря 1935 г. служил в 9 погранотряде г. Пскова.  

 

Рис. 2. Служебная книжка краснофлотца 
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Когда в 1940 г. в результате советско-финской войны была создана советская 

военно-морская база на полуострове Ханко, прадедушка был направлен в отдельный 

дивизион морпогранохраны полуострова Ханко.  Вот фото из семейного альбома, 

сделанное во время службы на полуострове Ханко в октябре 1940 г.  (рис. 3). 

 

 
Рис. 3  – Фотографии из семейного альбома. 
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Во время Великой Отечественной войны Антон Захарович был главным 

старшиной (боцманом) катера  "МО-102" 3 звена 5 отряда 6 Краснознаменного 

дивизиона малых охотников (ДМО) сначала  военно-морской базы  Ханко, а затем 

Либавской военно-морской базы Балтийского Флота, а также 2 дивизиона 

сторожевых катеров ладожской военной флотилии.  

Катера «МО - Морские охотники» называли еще «мошками», «мини-

крейсерами». Эти корабли предназначались для действий против вражеских 

подводных лодок в прибрежных районах и были вооружены двумя 45-мм 

пушками, двумя пулеметами ДШК калибром 12,7 мм, глубинными бомбами и 

снабжены шумопеленгаторами (рис. 4).  

.  

Рис. 4. Советский сторожевой катер ПК-237 типа МО-2 у Ханко. Малый 

охотник ПК-237 входил в состав Отдельного отряда береговой охраны Ханко 

морской пограничной охраны 

«Морские охотники» высаживали десант и разведчиков в тылах противника, 

подавляли огневые точки врага; ходили в дозоры и охраняли протраленные 

фарватеры; совместно с торпедными катерами ставили мины у вражеских берегов, 

зачастую вступая в неравный бой с катерами фашистов и их самолетами, охраняли 

транспорты в конвоях, сопровождали подводные лодки до точки погружения и 

встречали их после похода. Об этом написано в книге Морозова А.А. Морские 

охотники» Сталина. «Неизвестная война» в Финском заливе (2013). 

Из наградных листов (рис. 5) известно о подвигах Антона Захаровича. Так, 
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в августе 1941 г. при высадке десанта на остров Хэстэ, его катер подвергся огню 

береговой артиллерии противника. Презирая опасность, он пулемётным огнем 

уничтожил орудийный расчет и этим обеспечил близкий подход катера к острову. 

Личный состав десантной группы с катера был доставлен без потерь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 - Наградной лист 
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В 1941 г. при эвакуации с острова Эзель катер был атакован шестью 

торпедными катерами противника. Во время боя в кубрик от полученных пробоин 

стала быстро поступать вода. Под пулями противника он первый спустился в 

кубрик и, находясь в воде, заделал пробоины, после чего огнём своего пулемёта 

продолжил отражать атаку катеров. В результате боя один катер противника был 

потоплен и два подбито. 

В 1941 г. во время эвакуации с о. Ханко немцы подорвали теплоход 

«Сталин», который  сопровождался катером Антона Захаровича "МО-102" (рис.6). 

После подрыва теплохода, катер был атакован тремя самолётами «Ю-88». Метким 

огнем из пулемета он сбил один самолёт. Об этом подвиге рассказано в  книге 

Ладинского Ю.В. «На фарватерах Балтики» (1973). 

 
 

Рис. 6. Лайнер «Иосиф Сталин» 

 

С первого дня войны главной задачей Краснознаменного Балтийского 

флота было оказать помощь войскам Красной Армии в обороне Ленинграда. 

Боевые действия флота начались на дальних подступах к Ленинграду и задолго до 

подхода немецких войск к городу. Обороняя Либаву, Таллин, Ханко и 

Моонзундские острова, балтийские моряки отвлекли от ленинградского 

направления крупные силы противника и тем самым дали возможность 

защитникам Ленинграда выиграть время и лучше подготовиться к отпору врагу. 

В ходе Ленинградской битвы германские войска 8 сентября 1941 отрезали 

http://warspot.ru/3355-geroicheskaya-oborona-hanko-nepobezhdyonnyy-gangut/images?name=%2F000%2F014%2F607%2Fcontent%2F2.jpg
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Ленинград от всей страны с суши. Началась блокада города, длившаяся 871 день. 

Сообщение с Ленинградом поддерживалось только по воздуху и по Ладожскому 

озеру. Летняя навигация и зимняя ледовая дорога назывались «Дорогой жизни», 

потому что только так город мог получить необходимое продовольствие и 

эвакуировать людей.  

Особую роль в обороне города, прорыве Блокады Ленинграда и 

обеспечении существования города в блокадных условиях сыграли 

Краснознамённый Балтийский флот, Ладожская военная флотилия, курсанты 

военно-морских училищ. Также, на различных этапах битвы за Ленинград 

создавались Чудская и Ильменская военные флотилии. Основной задачей флота 

было обеспечение активной обороны подступов к Ленинграду со стороны моря и 

недопущение обхода морским противником флангов Красной Армии на южном и 

северном берегу Финского залива. Артиллерия флота вела контрбатарейную 

борьбу, не позволяя противнику безнаказанно разрушать город. Кроме того, флот 

делился с фронтом и городом топливом, продовольствием, боеприпасами.  

В блокаду Антон Захарович на катере "МО-102" охранял проводку 

караванов с боеприпасами и продовольствием для Ленинграда и Ленинградского 

фронта. За период летней кампании его катер сопроводил 18 караванов, где 

неоднократно подвергался атаке самолетов противника. Все атаки были отбиты 

артиллерийским пулеметным огнем.  

Зимой 1942-1943 гг. Антон Захарович находился в батальоне по земной 

обороне базы Морье. Оборона участка западного побережья Ладожского озера от 

линии фронта до Морье была организована с целью предотвращения попыток 

обхода противником наших флангов по льду (Звонарев Б. М. и др., 1954). 

Планы германского командования уничтожить Ленинград, вынудить 

оборонявшиеся советские войска к капитуляции потерпели провал. Героизм и 

стойкость ленинградцев в условиях блокады стали символом непобедимости и 

мужества советского народа. «Дорога жизни», которая помогла выстоять в то 

суровое время для несломленных жителей и защитников Ленинграда, для всей 

нашей Родины в то время открывала путь в будущее – в мирную жизнь.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
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В кампанию 1944 г. Колесников А.З. участвовал в высадке десанта  в 

Тулоксинской операции (23-27 июня 1944 г.), целью которой было перерезать в 

тылу врага шоссейную и железную дороги, проходившие вдоль берега 

Ладожского озера, и, удерживая занятый плацдарм до подхода основных сил, 

нарушить планомерный отход противника. Он под сильным огнем фашистов вел 

огонь из пулемета по  противникам, и. в результате две их огневые точки были 

подавлены.  

С октября 1944 г. его катер обеспечивал защиту коммуникации Швеция-

Финляндия, где нес дозорную службу, занимался эскортом и встречей наших 

подводных лодок. Для обеспечения безопасности коммуникации Ленинград—

Хельсинки—Турку—Стокгольм трасса проходила через опасную в минном 

отношении восточную часть Финского и Ботнического заливов, где действовали 

немецкие подводные лодки. В результате принятых мер в ноябре 1944г.— январе 

1945 г. из 160 транспортов, прошедших по этой трассе, погиб только один от 

подрыва на мине (Басов А.В., 1980 г.). 

Колесников Антон Захарович, в годы войны в боевых операциях при 

непосредственном столкновении с врагом находился на боевом посту у пулемёта.  

За мужество, стойкость и героизм он был награждён орденами и медалями: 

Медаль «За оборону 

Ленинграда»  

 

 

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»    

  

 
Медаль «За боевые заслуги»  

 

Орден Отечественной войны I степени  

 

 


