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Введение 

 

 

 Работа «Побеждать, чтобы жить» посвящена Красильниковой 

Марии Николаевне, участнице Сталинградской битвы на Волге. В нашем 

городе проживают пятеро защитников Сталинграда. Двое из них, в том числе  

Красильникова Мария Николаевна, присутствовали на губернаторском 

приеме в честь 70-летия освобождения города-героя. Источником 

информации для поисково-краеведческой деятельности послужили встречи с 

ветераном Великой Отечественной войны М.Н. Красильниковой, 

воспоминания старшего сержанта медицинской службы о военной юности, 

изучение  ее личных и архивных документов. 

Актуальность заявленной темы заключается в том, что воспитание 

чувства патриотизма и уважения к подвигу защитников Отечества является 

приобщением подрастающего поколения к историческому прошлому России. 

С естественным уходом ветеранов – свидетелей событий -  историческая 

память становится более насыщенной «реальностями» сегодняшнего дня. 

Знание своей истории, ее понимание и сопричастность к ней сохраняет связь 

поколений. 

Новизна в том, что роль 18-летних в войне не изучена, о них не 

написаны книги, и сами они при жизни не считают себя героями. Знакомство 

и изучение исторического подвига молодежи из уст самого ветерана – 

неоспоримый урок патриотизма.           

Объект исследования - жизненный и боевой путь ветерана войны и 

труда Красильниковой Марии Николаевны.    

Предмет исследования – воспоминания о военной юности, изучение 

документов  непосредственного  участника  Великой Отечественной войны 

старшего сержанта  медицинской службы М.Н. Красильниковой. 

Цель настоящего исследования –  определить роль и место участника 

Великой Отечественной войны санинструктора Красильниковой Марии 

Николаевны в контексте истории Отечества.   

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

Познакомиться с фактами жизненного и боевого пути ветерана войны 

и труда.  

Проанализировать воспоминания о боевых эпизодах, участницей 

которых была Красильникова Мария Николаевна. 

Продолжить традиции старшего поколения по сохранению и 

увековечению памяти об участнике  войны. 

Краеведческая познавательная деятельность позволила разносторонне 

изучить поставленную проблему и использовать такие методы, как 

библиографический, источниковедческий, сравнительно-исторический. 

В исследовательской работе анализируются воспоминания участника 

Великой Отечественной войны Красильниковой Марии Николаевны; 

приобщены ксерокопии   подлинных фотографий и наградных документов,  
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архивные документы, приведены записи рассказов людей, хорошо  знавших 

ветерана войны. 
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Побеждать, чтобы жить 
 

«Нет, это не заслуга, а удача- 

Стать девушке солдатом на войне. 

Когда б сложилась жизнь моя иначе, 

Как в день Победы стыдно было б мне.» 

Юлия Друнина 

 

 

         Мы сегодня, спустя 70 лет, вновь обращаемся к героическим фактам 

истории – Сталинградской битве, событиям, людям, вершившим крах 

военно-фашистских захватчиков на Волге. Мария Николаевна 

Красильникова, жительница города Анжеро-Судженска, одна из тех, кто 

геройски сражался  под Сталинградом, стойко защищая нашу Родину от 

вражеского нашествия.  

          Мария Николаевна бережно достает из шкафа добротное платье цвета 

гимнастерки.  Потускневшие и яркие медали, почетные знаки… Тяжелые 

пласты  позвякивают ценным металлом – а ей слышится грохот Великой 

Отечественной войны. Они звенят разрывами снарядов, бомбежкой 

обстрелов, гулами бомб. Долгие месяцы, три военных года шагала она к 

победному  маю по  фронтовым дорогам. Вместо летнего платья и легких 

туфель надела она солдатские сапоги и тяжелую шинель. Годы военной 

молодости оставили незабываемые воспоминания на всю жизнь…   

        Мария Николаевна Красильникова считает себя коренной жительницей 

города Анжеро-Судженска. Ее было всего один год от роду, когда родители в 

1925 году приехали в наш сибирский городок из Белоруссии. Здесь она 

окончила семь классов, поступила в горный техникум. Но все планы 

разрушила война. Работая в артели «Горняк», одновременно училась на 

курсах медицинских сестер. Вскоре по направлению городского военного 

комиссариата  поехала с такими же восемнадцатилетними  девчатами,  как 

сама,   бороться  на  фронт  с фашистами.   

          «Мы были там по призыву военного времени и по зову собственного 

сердца, - рассказывает Мария Николаевна. -  Утром, 2 февраля, как обычно, 

прихожу на работу, а меня срочно вызывают в военкомат. Много собралось 

девчат, молоденькие все, лет по 18-20.  Мне самой только первого января 

1942 года исполнилось восемнадцать.  Дали на сборы три часа, и без 

промедления  отправили в Асино Томской области, где формировалась 149-ая  

Отдельная Стрелковая бригада. А потом перевезли под Москву в Орехово-

Зуево, где прошли   краткосрочные курсы обучения  военному делу, так 

называемые «пролетарские  войска». Оказалось потом: готовили для 

переброски под Сталинград в качестве санинструкторов и  медсестер».  

[Приложение № 1]                                                                                      

            Полк, куда зачислили Марию, по законам военного времени быстро 

обучили, пополнили свежими силами и отправили на фронт. Распределили в 

медицинский санитарный батальон. Здесь-то и познали юные девушки в 
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полной мере лицо войны. Их медсанбат расположился в районе Спартановка 

под Сталинградом. Санинструктор  Мария запомнила фамилию  пожилого 

майора медицинской службы Авербух, который и раненных принимал, и 

медицинский состав распределял по ротам. Несколько дивизий 

дислоцировались на новом месте. Здесь формировали подразделения на 

передовую. Мария оказалась в составе Третьего Украинского фронта  20-ой  

гвардейской  дивизии  60-ого полка.       

        Немецко-фашистские войска крепко держали оборону, и тогда впервые  

девушка увидела, как работает «Катюша».  Эту чудо-установку скрытно и 

очень быстро доставляли к месту назначения, и сразу же открывали огонь по 

объекту. Навсегда запомнила юная Мария, как работает советская 

артиллерия, когда все вокруг сотрясается от раскатов взрывов. Трудно 

описать, что творилось вокруг, зато помнит, какого ярко-красного цвета была 

земля, когда огневая машина, сделав свое дело, уезжала. И долго еще потом 

стоял невообразимый грохот вокруг,  хотя уже  никто не стрелял. 

         Начавшаяся  17 июля 1942 года  Сталинградская битва была в самом 

разгаре. С обеих сторон в ней участвовали более двух миллионов человек на 

общей площади свыше ста тысяч квадратных километров.  С захватом 

Кавказа и Сталинграда германское командование планировало решить сразу 

две задачи – обеспечить себя стратегическими ресурсами и перекрыть нашу 

основную нефтяную артерию – Волгу. Советским командованием была 

скрытно создана мощная группировка военных сил: к 10 января 1942 года 

русские войска обладали пятикратным численным превосходством. Был 

перерезан воздушный мост, связывавший германскую группировку генерала-

фельдмаршала Паулюса с Большой землей. Сбито около пятисот  вражеских 

самолетов транспортной авиации, доставлявших находящимся в окружении  

фашистам продовольствие. В итоге рацион немецких солдат под 

Сталинградом сократился до 120 граммов хлеба в день. Наши войска в 

сложных условиях сумели  одержать победу в битве, которую президент 

США Франклин Рузвельт, внесший значительный вклад в создание 

антигитлеровской коалиции, назвал «поворотным пунктом второй мировой 

войны» [1 с.88.]                                                                                                               

         «Наша автоматная рота заняла здание роддома, - вспоминает  

фронтовичка. - Немцы вели обстрел жесточайший. Приказано было 

отступить к Волге вместе с ранеными, где нас встретила группа переправы. 

Конечно, многие детали уже     стерлись из моей памяти. Но отчетливо 

помню, как мы боялись ранений в живот, потому как на страдания наших 

солдат насмотрелись вдоволь. Боялись и немецкого плена. И, конечно, 

никому не хотелось умирать. Среди раненых были и самострелы, война - 

жестокое дело. Но приказ «ни шагу назад – отстоять город, отступать некуда. 

Без Волги для нас жизни  - нет» действовал внушающе. Фашисты яростно 

наступали. Наши войска потеснили, сдвинули к Волге, к тракторному заводу, 

который в годы войны выпускал танки для фронта. Жили  в блиндажах, 

отдыхали  урывками. Раненые все поступали и поступали. Ранения были 
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всякие: и пулевые, и осколочные - от разрывов снарядов. Не хватало бинтов, 

использовали подручные материалы. Передвигались на санитарных 

двуколках, но чаще приходилось по многу часов подряд находиться на ногах. 

Помню старшего сержанта, раненного осколком в грудь. Помочь ему уже 

было нечем. Он исходил кровью. Так на моих руках  он  и  умер». 

        Мария вместе с другими санинструкторами перевязывала и отправляла 

раненых солдат через Волгу. Не понаслышке знает о  сталинградской 

мясорубке, круглосуточной работе без еды, о скупых  мужских слезах, когда 

у раненых уже не было сил терпеть боль. Какие только   слова не шли в ход, 

чтобы успокоить, помочь, а еще надо было вовремя довести раненых в 

санчасть.  Вспоминает одного майора, раненного в живот на Орлово-Курской 

дуге. И его просьбу положить партбилет под голову, прежде  чем отвезут в 

операционную. Он очень боялся его потерять. 

        «Мы пол–Европы по–пластунские пропахали, - не просто строчки из 

песни. Не всегда победным маршем шли наши солдаты по занятой  врагом 

земле. Бывало, что  ползли на животе в насквозь промокшей одежде, 

укрывались в воронках, стаптывали сапоги, таились от разрывов снарядов. 

Ей навсегда запомнились слякотные зимы – уже тогда начали болеть девичьи 

колени, простуженные в маршах. Как-то передвигаясь на подводах, отряд 

подвергся нападению с воздуха. Девушки спрыгнули с телеги и притаились в 

большой придорожной луже. Фашисты бомбили долго, сосредоточенно. А 

девочки попрощались друг с другом, все сильнее и сильнее прижимались к 

земле.  Кланяться земле, кланяться, она спасет. Такие переходы ползком 

были не редкостью.  Однажды их разместили в одном только что 

освобожденном от гитлеровцев  помещении. И только Мария вышла из-за 

стола и подошла к окну,  раздался взрыв. Бомба, оставленная в здании 

немцами, сослужила свою службу. Ее осколок прилетел как раз туда, откуда 

только что отошла она.  Двери снесло с петель, стену напротив раскрошило, а 

все артиллеристы, расположившиеся в соседней комнате, погибли. Сейчас 

Марии Николаевне кажется чудом, что за  годы непрерывных боев, 

бомбежек, обстрелов, засад ее только раз ранило. А тогда думалось, что так и 

должно быть – молодость любит жизнь и не задумывается о смерти. Всего 

одна контузия пришлась на ее боевую биографию – но это неприятное 

недоразумение по сравнению с тем горем, что было кругом.  В ходе 143-

дневных боев немецко-фашистские  войска обрушили на Сталинград  свыше 

3 миллионов бомб, мин и артиллерийских снарядов, в городе было 

разрушено около 42 тысяч зданий (85% жилого фонда), все культурно-

бытовые учреждения, промышленные предприятия, объекты хозяйства.            

[2 с. 39-41 ] 

« Почему все-таки русские победили под Сталинградом, а не немцы, 

хотя ведь и они сражались отчаянно?»  -  спрашиваем у Марии Николаевны. 

«Большая вера в победу давала силу нашим людям.  Действовала 

жесткая дисциплина в войсках, было единое духовное братство, хотя немцы, 

конечно, в своей пропаганде знали, на какие струнки нажимать, обещали в 
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случае своей победы всем райскую жизнь»,  -  с уверенностью и гордостью 

отвечает  Мария Николаевна, сполна познавшая и горечь утрат, и радость 

побед.  

Завершилась наступательная операция советских войск в 

Сталинградской битве второго февраля 1943 года. Особо отличившимся 44 

соединениям и частям присвоены почетные наименования;  55 соединений и 

частей  награждены орденами; 112  воинов стали Героями Советского Союза, 

свыше 700 тысяч  награждены медалями «За оборону Сталинграда»  [3с. 202].  

В их числе – и наша уважаемая землячка, старший сержант медицинской 

службы  Мария Николаевна Красильникова.   

В  честь  героев Сталинградской  сражения на самой главной высоте 

России – Мамаевом кургане - воздвигнут  52-метровый монумент «Родина-мать 

зовет». Священный холм города-героя венчает величественная фигура  Родины-

матери.     

Женщина-мать поднимает своих сыновей в последнюю атаку.  Это не 

памятник-скорбь, а памятник-призыв! К главному  монументу  примыкают 

композиции «Стоять насмерть» и «Стены-руины». Автор этого знаменитого 

ансамбля – скульптор Евгений Викторович Вучечич. Сам  скульптор не 

понаслышке знал, что такое война: он был рядовым солдатом-пулеметчиком. Но 

над осуществлением его грандиозного замысла работали и архитекторы, и 

инженеры, и рабочие, и даже военные саперы. [4с. 123].  

Когда Мария Николаевна была помоложе, она  несколько раз ездила на 

встречи с боевыми друзьями. Но с каждым годом все меньше однополчан 

приезжают  на Мамаев курган… 

После боев за Сталинград, завершившихся полным разгромом немецко-

фашистских войск, огромной физической и нервной нагрузки, полк, где 

служила старший сержант медицинской службы Красильникова М.Н., отпра-

вили на отдых на станцию Сомово Воронежской области. С этих дней 

сохранилась у Марии Николаевны фотография. Она с букетом полевых 

цветов слегка улыбается фотографу.  Позади - Сталинград. Впереди - новые 

испытания. (Приложение № 2).                                

В сегодняшнем спокойном повествовании о своей жизни угадывается в 

Марии Николаевне отчаянная девчонка с копной волнистых волос и яркими 

выразительными глазами. С артполком дошла до Украины. Война за-

кончилась для нее на Орловско-Курской дуге. Под Кривым Рогом Марию 

Николаевну серьезно контузило. Старший сержант медицинской службы 

лежала в госпитале, глухая, немая. Долго не могла нормально говорить, 

заикалась. Ее комиссовали, но и дома она долго приходила в 'себя, казалось, 

война вошла в каждую клетку. Понадобилось время - дни, недели, месяцы, 

годы, чтобы стерлась острая боль от пережитого, увиденного. Но и сегодня 

любое, даже малейшее напоминание о войне, заставляет сильнее биться серд-

це. 

В 1945 году Марию Николаевну комиссовали, наградив за ратную 

службу  орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 
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Сталинграда»,  «За отвагу», «За победу над Германией», медалью Жукова. ( 

Приложение № 3).  

Дав небольшую передышку, судьба позволила Марии Николаевне вый-

ти замуж, родить  ребенка. А затем напомнила о себе недобрым знаком. 

Младенец заболел и умер. Но это был не последний удар судьбы. Уже 

взрослыми Мария Николаевна схоронила сначала сына, а потом и дочь. 

Серьезно заболел внук. До недавнего времени  она вместе с ним  проживала в 

своем доме по улице Новосибирской, который они с мужем строили своими 

руками. Непросто, конечно, в преклонные годы управляться с печным ото-

плением, бороться со снегом, заниматься огородом.  В 2011 году Марии 

Николаевне  наконец-то как ветерану войны дали двухкомнатную 

благоустроенную квартиру по улице Деповской, где  она вместе с внуком 

проживает  в настоящее время. 

 По рассказам людей, давно знакомых и хорошо знающих 

Красильникову М.Н., «она выделяется основательностью.  Вместе с ней в 70-

х работали в трикотажном ателье. По характеру – открытая, уравновешенная 

» (Нагаева Г.П.).  «Приветливая, при встрече обо всем расспросит» 

(Красненко Н.В.) «Встречи с таким человеком учат настоящей жизненной 

мудрости» (Коваленко В.М.) (Приложение № 4). 

        Собеседник Мария Николаевна отменный. Рассказывает просто и 

бесхитростно. Помнит все, до мельчайших подробностей и о событиях давно 

минувших дней, и о том, что было недавно. Показывает  фотографии, 

наградные документы,  государственные награды.  Подытоживает свой 

рассказ мудрыми словами: «Война заглатывала и молодых, и зрелых, и 

парней, и девчат. И все-таки в ситуации крайней необходимости женщина 

оставляет дом, своих родных и близких  и  идет обживать окопы.  Ради жизни 

на земле.  Побеждать, чтобы жить»… (Приложение  №5).                                                                                                                                          

       В мирной жизни она не смогла работать в медицине. Выбрала совсем уж 

домашнюю профессию - делать людей красивыми, нарядными, отдав 40 лет 

труда предприятиям бытового обслуживания. Долгое время работала 

заведующей ателье «Трикотажница» фабрики индивидуального пошива 

«Пушинка». 

  ... Фотография Марии Николаевны в строгом костюме с военными 

наградами, многократно увеличенная, встречает нас на баннере при въезде в 

город со стороны областного центра. (Приложение №  6)  

        2 февраля 2013 года в ознаменование 70-летия победы под 

Сталинградом  на губернаторском приеме Красильникову М.Н. наградили  

медалью «За  честь и мужество»  (Приложение № 7). 

        В честь 70-летия победы в Сталинградской битве получила 

поздравительную телеграмму от Президента России В.В.Путина.  
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Заключение 

 

 

Сегодня, когда нравственные ценности молодого поколения 

испытываются на прочность, особенно важно сохранить уважение молодежи 

к истории своей малой родины, к тем, кто является его живым 

олицетворением - ветеранам и участникам  Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла  Анжеро-Судженска. Ведь не зная прошлого, невозможно 

понять подлинный смысл настоящего и считать себя образованным 

человеком. Поэтому мы не желаем быть Иванами, не помнящими родства. 

Мы пытаемся возродить духовные ценности, которые невозможно 

измерить рублем. Любовь к Родине начинается с малого: с любви к своему 

краю, городу, двору, своей школе, к месту, где ты родился. 

Наша краеведческая  работа, посвященная ветерану войны и труда 

старшему сержанту медицинской службы Красильниковой Марии 

Николаевне, вопрошая прошлое, имена и факты, воспроизводит «живую 

память», закрепляет память о былом для потомков. 

Подвиг нашего народа навсегда останется в мировой истории. Жаль 

только, что с каждым годом все меньше ветеранов приходят на встречу друг 

с другом в славный день 9 мая. И обидно, что многие из них уходят 

незаслуженно забытыми, неоцененными, с потерянным и подорванным на 

войне здоровьем. 

Проходят годы, десятилетия, наверное, пройдут и века. В одной из 

военных книг персонаж спрашивает своего друга, с которым они вместе 

прошли через пекло войны: «А как ты думаешь, после того, как мы победим, 

и война закончится, о нас долго думать будут?» И друг искренне отвечает: «А 

вот ты о войне 1812 года часто вспоминаешь?  Так же и о нас - поговорят и 

забудут. Историей мы станем, брат, историей». 

Может быть, так и произойдет со временем, но пока внуки и правнуки 

ветеранов приходят к обелискам и памятникам, и памятью павших клянутся 

крепко держать и высоко нести знамя мира, знамя нашей Родины, знамя 

победы в Великой Отечественной войне.  

Встречи с таким человеком учат настоящей жизненной мудрости. 

  



10 
 

 

Список  литературы и источников 

 

 

1. Великая Отечественная война 1941–1945: Энциклопедия для 

школьников. - М.:  Просвещение, 2005. -  212 с. 

2. Великая Отечественная война 1941–1945: События. Люди. 

Документы: Краткий исторический справочник. - М.: Просвещение, 1989.- 

198с. 

3. Сталинградская битва: Хроника, факты, люди. В 2-х книгах. М.: 

Просвещение,  2002. – 234с. 

4. Сталинградская битва июль 1942 – февраль 1943: Энциклопедия. 

- М.: Просвещение, 2007. – 321с.  

5. Воспоминания Нагаевой Г.П. 

6. Воспоминания Коваленко В.М. 

                                                       

  



11 
 

 

Приложение 
 

 

Воспоминания Нагаевой Гильды Петровны, 
06.05.1930 года рождения 

 

    После войны мы так радовались миру. Сами были молодыми, жили 

дружно и весело. Соседские отношения были как родственные. Мария 

выделялась среди соседей основательностью. Пришла с фронта, высокая, 

статная, красивая.  Дом с мужем построили, детей завели. Жили в достатке, 

но не отходили от земли. По характеру открытая. Уравновешенная. Все 

время работала на ответственных постах. Заведовала ателье «Трикотажница» 

комбината бытового обслуживания.  Вместе с ней трудились в 70-х годах в 

ателье № 3, были ударниками социалистического труда.  Часто 

перезваниваемся, иногда видимся, когда нужно подтвердить стаж  кому-

нибудь из тех, с кем вместе работали. 

 

                                                                    С моих слов записано верно 

                                                                     

                                                           Дата                        подпись 

 

                 

Воспоминания Коваленко Виктора Михайловича 

03.03.1951 года рождения 

                        
Я хочу рассказать об интересном человеке – ветеране Великой 

Отечественной войны Красильниковой Марии Николаевне. Я знаю ее, 

благодаря моему отцу  Коваленко Михаилу Сергеевичу, который с 1939 года 

был призван в армию, а вернулся домой с войны только в 1946 году.  Жили 

неподалеку от семьи Красильниковых, всегда приветливо общались. С 

детства помню ухоженный сад-огород возле их усадьбы. Запомнились ее 

слова,  сказанные  в адрес нахулиганивших подростков: «Красота  должна 

удивлять людей и уводить от плохого». Конечно, с возрастом тяжело ей 

заниматься таким трудом, но любовь к цветам, к красоте очень велика, что 

побеждает старость. 

 

 

                                                         С моих слов записано верно 

                                                         Дата                        подпись 

 

 

                                  

 

  


