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Красюков Николай 

Петрович родился 10 августа 

1923 года в с. Сельцо  

Славутского района ныне 

Хмельницкой области в 

семье рабочего.  

В Сталинграде жил с 1926 г. 

В 1940 году он окончил 7 

классов школы № 59 в 

городе Сталинград.

Затем школу фабрично-

заводского ученичества 

(ФЗУ) при судостроительном 

заводе. Работал на этом 

заводе токарем-

карусельщиком.



Семья, в которой рос и воспитывался Коля Красюков была большой и дружной: мама, 

папа и дети. Пятеро детей. Коля самый старший. Когда началась война, отец Петр 

Максимович Красюков, командир запаса, не дожидаясь повестки, отправляется на 

фронт. Это война у него третья. Больше родные его не видели.  Он погиб под 

Москвой в апреле 1942 г. В августе 1942 года  в Сталинграде начинается страшная 

бомбежка. В этих условиях началась погрузка людей на теплоход «Полина 

Осипенко», семью Красюковых, как семью командира отвезли на центральную 

переправу города для эвакуации. Мама с детьми оказались в глубоком тылу, в 

одном из колхозов Куйбышевской области. А Коля ушел защищать родной 

Сталинград.



Первое боевое крещение было 

жестоким: из 300 человек в 

живых осталось семеро. После 

этого боя Николай попал в 

саперный батальон. 

В Сталинградских сражениях 

Николай Красюков заслужил 

свои первые награды- медаль 

«За отвагу» и Орден Красной 

Звезды.



 В книге «Как вместе сражались» подполковник 
А. О. Борух рассказывает об участии сапёров в 
боях за Сталинград, неоднократно упоминает о 
солдате Красюкове, отмечает его храбрость, 
жизнерадостность, умение быстро отойти от 
пережитого в бою напряжения. Здесь же, в разгар 
битвы за город, Николай дал себе слово: 
«Кончится война – буду работать с детьми».

 Много трудностей пережил командир саперного 
отделения сержант Красюков. Куда его не бросала 
фронтовая судьба!! Он воевал на Курской дуге, 
форсировал Днепр, Буг, принимал участие в 
освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии. 
Трижды был ранен и снова рвался в бой.



 В 1943 году начинается период получения орденов Славы за особые 
подвиги.

 Сапер 92-го отделения гвардейского саперного батальона (81-я гв. 
стрелковая дивизия, 7-я гв. армия, 2-й Украинский фронт) гвардии 
ефрейтор Красюков Н. П. при форсировании реки  Южный Буг в районе 
г. Первомайск Николаевской обл. (Украина) 21—26.3.44 г, переправляя 
под сильным огнем противника пехоту, средства связи и 
продовольствие, сделал на лодке 21 рейс. Был ранен, но продолжал 
выполнять боев. задачу. 24.4.44 награжден орденом Славы 3 степени.

 Командир отделения того же батальона гв. мл. сержант Красюков в 
ночь на 20.8.44 в районе города Пашкани (Румыния) устроил проходы в 
минном поле и проволочных заграждениях противника и нес на них 
комендантскую службу. Действуя впереди наступающих подразделений, 
обеспечивал их продвижение. 5.10.44 награжден орденом Славы 2 ст.

 В ходе наступательных боев командир отделения того же батальона и 
дивизии (53-я армия, 2-й Украинский фронт) гвардии ст. сержант 
Красюков Н. П. в числе первых вышел к реке Тиса, разведал место 
переправы и 25.10.44 г. с группой бойцов переправился на ее правый 
берег. Закрепившись в районе населенного пункта Питьока (20 км сев.-
вост. г. Сольнок, Венгрия), захватил паром, на котором была 
переправлена артиллерия. В течение 12 суток под сильным огнем 
противника действовал на переправе и, несмотря на то, что открылась 
старая рана, оставался в строю до выполнения задачи. При прорыве 
обороны противника у г. Леринци (40 км сев.-вост. г. Будапешт, 
Венгрия) 6.12.44 г.  отделение саперов во главе с Красюковым
проделало проходы в минных полях и, продвигаясь вперед, захватило 
мост через канал, чем обеспечило продвижение наступающих 
частей. 28.4.45 награжден орденом Славы 1 степени.





О подвигах Николая 

Петровича Красюкова и его 

боевых товарищей описано в 

книгах И. К. Морозова «От 

Сталинграда до Праги» в 

главе «Хитрость и отвага 

красюковцев» и «Полки 

сражались по –гвардейски».



Награды Николаю 

Петровичу достались дорогой 

ценой, – его кровью, его 

нервами, его хладнокровием, 

его великой преданной 

любовью к родному дому, 

городу, Отечеству; его 

прекрасной мечтой –

работать после войны только 

с детьми. Он к своей мечте 

пришёл тяжелейшими 

фронтовыми дорогами 

разведчика, сапёра-минёра. 

После войны - организатор 

художественной 

самодеятельности, активный 

участник народного театра 

во Дворце Культуры имени 

С. М. Кирова в Бекетовке. 



Работал в течение 25 лет директором 

пионерского лагеря в Чапурниковской

балке, где воевал он когда то со 

своими товарищами. Когда лагерем 

управлял Николай Петрович 

Красюков, лагерь стал имени 81-й 

Гвардейской дивизии. Его очень 

любили дети, да и взрослые. Человек 

он был радостный, светлый, 

жизнелюбивый, великий выдумщик и 

очень любил детей. Придумывалась 

военная игра «Зарница». 

Благоустраивали лагерь, и дети с 

радостью ехали в «Чепурники». В 

течение 10 лет, лагерь 7 раз занимал 1 

место среди детских лагерей нашей 

области. 



Отрывок из фильма «Светит солнышко»



Николай Петрович с сыном 
Николаем на Посту № 1

С 1979 года Николай Петрович работал в

штабе Поста № 1 по 1986 год заместителем

начальника штаба по патриотическому

воспитанию. На Посту № 1 в экспозиции есть

рассказ о Н. П. Красюкове, который много сил

отдал работе Поста № 1.

Именно по его инициативе в помещении

Поста была построена знаменитая землянка.

Она воссоздавала воинский быт: чуть тлеющий

фитилёк коптилки освещал комнату, обшитую

вагонкой, грубо сколоченный стол, печь-

буржуйка, лавки, старые полушубки, каски,

котелки. В землянке проводились встречи с

ветеранами, огоньки, отмечались памятные

даты.



У Николая Петровича была оригинальная 

форма работы с детьми – так называемый 

«час открытой форточки». А знаете что это 

такое? Это когда после беготни и суеты, он 

открывал в своем кабинете форточку. Для 

ребят это был сигнал, условный знак-

начальник свободен, к нему можно прийти 

и поговорить по душам.



 В нашем школьном музее есть экспозиция, посвященная 

замечательному Человеку, Герою, педагогу Николаю Петровичу 

Красюкову, здесь хранятся его личные вещи, переданные в дар 

сыном Николаем Николаевичем Красюковым: часы, 

кинокамера, фотоаппарат и блокнот с записями стихов и песен.



Умер Николай Петрович 12 августа 1986 г. 

Похоронен на Демитровском кладбище в 

Центральном районе Волгограда. На доме, где он 

жил по ул. Чуйкова, 31 установлена мемориальная 

доска. А наша школа с гордостью носит имя 

легендарного человека.
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