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Виктор Красильников родился в 1928 г. в семье рабочего в Поселке 

Петропавловка. В семье Красильниковых было трое детей – два сына и дочь, 

Виктор был самым младшим.  

Учился в школе № 5, особым прилежанием не отличался и поведение 

всегда хромало, был, как и большинство петропавловских мальчишек, бой-

ким и хулиганистым. Витя во всем старался подражать старшему брату, хоть 

и частенько за непослушание получал от него «леща», а сестра всегда засту-

палась за малого.  

Дружно жила семья Красильниковых, не смотря на все трудности и 

проблемы, строили планы на будущее, жили ожиданием грядущего счастья. 

В роковой для всей страны день – 22 июня 1941 г.  в одночасье все было 

перечеркнуто.  

1942 год. Фронт подходит все ближе и ближе. Владимировцы слышат 

орудийную канонаду, видят зарево горящего Сталинграда. Весь Владими-

ровский район подвергается авианалетам, среди мирного населения есть че-

ловеческие жертвы… 

Брат и сестра Виктора Красильникова в 1942 г. добровольцами ушли 

защищать Сталинград. Младший Красильников тоже не смог усидеть дома. 

Тайком от матери, собрав нехитрые пожитки, он ушел в Сталинград пешком. 

Добирался до города несколько дней. Ехал на попутках, ночевал у костра, 

перебивался случайным куском хлеба. 

Сталинград предстал пред ним лежащий в руинах.  

Из воспоминаний связистки 42-го полка 13-й Гвардейской стрелковой 

дивизии 62-й армии: «…это было в октябре 1942 года, в разгар сражения за 

Сталинград. Однажды к нам в роту пришел командир полка Елин Иван Пав-

лович. Он привез с собой мальчика лет четырнадцати и сказал: «Боевые дру-

зья, вот этот мальчик с сегодняшнего дня будет воспитанником нашего 

полка. Обучите его.» Это был Виктор Красильников. С ним я прослужила в 

одной части до августа 1944 года. Вместе с ним, выполняя разведзадание, мы 

ходили через линию фронта в тыл к врагу. А потом меня ранило, и я оказа-

лась в госпитале. Когда вернулась снова в полк, то Виктора Красильникова 

в полку уже не было – он тоже был ранен и находился на лечении.» 



В огне Сталинградского сражения началась воинская биография Вик-

тора Красильникова. Вместе со своими боевыми товарищами прошел он дол-

гий и нелегкий путь по фронтовым дорогам. Участвовал в битве на Курской 

дуге, освобождал Украину и Белоруссию, довелось побывать Виктору и в 

Берлине, Победу он встречал в Праге. Был ранен и контужен.  

 

Солдатский труд Виктора отмечен орденами и медалями: орден «Оте-

чественной войны» II степени, орден «Красной Звезды», медаль «За отвагу», 

двумя медалями «За боевые заслуги». 

После войны Виктор Алексеевич Красильников проживал в Днепро-

петровске, является почетным жителем города.  

 

 

 

 

  

Встреча боевых товарищей. (В. А. Красильников - шестой 
слева). 

На параде Победы в Чехословакии. Май 1945 г. 


