
КРАСИЛЬНИКОВА (МАЛУХИНА)  

АННА КОНСТАНТИНОВНА 
 

Моя бабушка родилась 9 сентября 1923 года. Мечтала стать 

учителем, но, когда в 1941 году окончила школу – началась 

война. На пароходе их отправили на север, помогать фронту, в 

районе Лодейного Поля развернули назад: там уже вовсю 

бомбили. Анна Константиновна вернулась в Вологду и всю 

войну трудилась на торфоразработках. 

МЫ  

ПОМНИМ! 

КРАСИЛЬНИКОВ  

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ 
 

Мой дедушка Красильников Борис Константинович 

родился 23 октября 1917 года в Вологде. Окончил школу, 

отучился в ФЗУ, работал на паровозно-ремонтном заводе. В 

1939 году был призван в армию, служил в Могилевской 

области в Белоруссии. Там и застала война их 14-й  отдельный 

железнодорожный батальон. Вместе с сослуживцами 

участвовали в оборонительных боях, под пулями 

восстанавливали разрушенные железнодорожные пути, 

эвакуировали заводы и железнодорожное оборудование. 

МЫ  

ГОРДИМСЯ! 



«При отступлении разбирали пути, складывали в 

придорожную канаву, потом минировали мосты. При 

наступлении снова собирали рельсы. Было много работ на 

восстановлении путей около Москвы: много мостов подорвали 

на подъездах к городу, чтобы не допустить врага к столице», - 

вспоминал дедушка. 

Два раза попадали в окружение, выходили с боем. Это были 

сражения у станции Свислочь (Могилевская область) и под 

Великими Луками на Ржевской железнодорожной линии. 

Огромные потери понес их батальон у станции Свислочь. Там 

он получил контузию, его завалило землей.  

«Началась бомбардировка, я услышал совсем рядом свист. 

Думаю: все, моя. Но снаряд попал в воронку», - рассказывал 

дедушка.  

Был в санчасти около двух недель, и снова в строй. Дальше 

боевой путь продолжался в направлении Кенигсберга. Стояли у 

станции Топиау. Разгружали эшелоны, восстанавливали пути.  

С Победой над Германией служба не закончилась. Батальон 

направили на Дальний Восток, где шла война с Японией. В боях 

не участвовали, но много работали на восстановлении 

железнодорожных путей. Вернулся домой только в 1948 году. 

С большим уважением дедушка вспоминал командира 

батальона майора Франца Иосифовича Максвитиса. Боевой 

путь 14-го железнодорожного батальона описан в книге 

подполковника Александра Сергеевича Воронова «На 

фронтовых магистралях».  
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