
КОЛЕСНИКОВ   ПАВЕЛ  СЕРГЕЕВИЧ
27.12.1924-12.09.2007

Родился 27.12.1924 г.  в деревне Таратино Струнинского района Владимирской
области. Через несколько лет семья переезжает  жить в Карабаново,  где Павел закончил
9 классов в Карабановской школе.  С первых дней Великой Отечественной войны Павел
пошел  работать  на  хлопчато-бумажный  комбинат  вместо  ушедших  в  действующую
армию, поскольку был еще молод. Ушел добровольцем на фронт только в 1942 году, в
17 с  половиной лет.  И сразу на  Волховский фронт,  в  автобат,  шофером полуторки.
Однако баранку крутил недолго- направили в Старую Ладогу, в танковую школу.

В середине декабря  1942 года, за 2 недели до совершеннолетия, стал командиром
танка Т-60, а в январе 1943 года уже участвовал в прорыве блокады Ленинграда. На
третий день наступленияполучил осколочное ранение в голову. 

Госпиталь в Тихвине, запасной полк, снова танк, на этот раз  Т-70. Потом снова
бои, еще ранение, опять госпиталь.

В  августе  1943  был  направлен  в  прославленную  7-ю  Гвардейскую  танковую
бригаду. В  ходе Новгородско-Лужской операции по окончательному снятию блокады
Ленинграда  бригада  пошла  в  наступление  в  направлении  Луги,  куда  немцы
перебросили к месту сражения танковую дивизию. Бои были ожесточенными, бригада
потеряла  37  танков  –  более  половины  списочного  состава.  Сгорел  и  танк   Павла
Сергеевича, он был опять ранен, но от госпиталя отказался.



После  упразднения  Волховского  фронта  в  апреле 1944  года  Павла  перевели  в
самоходно-артиллерийский полк в экипаж тяжелой самоходной установки СУ-152.Во
время  одной  из  встреч  с  «тиграми»,  самоходка  получила  снаряд  в  моторное
отделение.При  эвакуации  самоходки  Павла  Сергеевича  сильно  контузило  близким
разрывом  снаряда.  После  контузии   Павел  был  направлен  на  учебу  в  Ульяновское
танковое училище, откуда по статье 10 «б»(поражение центральной нервной системы)
он  был  комиссован  по  состоянию  здоровья.  После  этого  старший  сержант  Павел
Колесников снова приезжает в Карабаново.

Несмотря  на  последствия  ранений  и  контузии,  с  отличием  закончив
Карабановский текстильный техникум, работал помощником мастера, затем сменным
мастером на текстильном комбинате имени IIIИнтернационала с 1946 по 1953гг.

Судьбу повернула встреча с братом. Константин Сергеевич посоветовал учиться в
Московском высшем техническом училище имени Н.Э.  Баумана. В 1953 году Павел
поступил на  приборостроительный факультет.  Окончил МВТУ им.  Н.Э.  Баумана  по
специальности «Автоматические, телемеханические, электроизмерительные приборы и
устройства» в 1959году и был распределен в Челябинскую область, признанный центр
машиностроения.

С  1959  по  1989гг.  –  работал  в  Златоусте,  затем  в  г.  Миасс,  в  Специальном
конструкторском бюро № 385 (затем Конструкторское бюро машиностроения, сейчас
Государственный ракетный центр, «КБ им. академика В.П. Макеева»), где был создан
подводный ядерный щит нашей Родины.

Работал Павел Сергеевич увлеченно, напряженно, куда и болезни ушли. Быстро
дорос до начальника лаборатории, заместителя главного конструктора. 

Участник  разработки  оперативно-тактической  ракеты  Р-17  и  I,II,III поколений
стратегических морских комплексов с ракетами Р-21, Р-27, Р-27У, Р-27К, Р-29, Р-29Р, Р-
39, Р-29РМ и 11 модификаций в части разработки систем управления и организации
летной отработки. Участвовал в создании наземных стартовых комплексов и полигонов
ВМФ для испытаний баллистических ракет  подводных лодок.

Награжден орденами и медалями СССР:
В 1963 году – орденом Знак Почета;
В 1971 году – орденом Октябрьской Революции;
В 1978 году – Павлу Сергеевичу за систему «Тайфун» присуждают Ленинскую премию;
В 1984 году присваивают звание Герой Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и золотой медали Серп и Молот;
В 1985 году награжден орденом Отечественной войны IIстепени;
В 1992 году Федерацией космонавтики награжден медалью им. академика В.П. Макеева
и дипломом Федерации;
Другими медалями.

Ушел из жизни 12 сентября 2007 года. Похоронен в г. Карабаново.


