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Папа говорил, что он – человек счастливый: прошёл войну, ему ответила 

взаимностью и всю жизнь была рядом женщина, которую он выбрал, у него всегда 

было любимое дело.  

Студентом физмата Томского университета он стал в 1945 году. Из 

фронтовиков в вузы шли немногие - лишь те, кто не мыслил для себя иного пути. 

Учиться было трудно: сказывался перерыв после окончания школы, но учебе 

отдавались со страстью. Такой студент – мечта любого преподавателя во все 

времена. С ними возились, их любили. Так что кадры выходили, можно сказать, 

штучного производства. 

Жили мы всей семьей (как и многие в те времена) в крохотной комнатке в 

«пятихатке». Соседями были аспиранты и молодые сотрудники университета с 

небезызвестными ныне фамилиями – Зуев, Фадин, Ворожцов, Бобровников, 

Клементьев, Филоненко, Куваев.  

Папа был заразительно веселым, много возился со мной, маленькой. Ему как 

исследователю было интересно, на что способен его собственный ребенок, и он 

всегда пытался выяснить пределы моих возможностей. Так что, я прошла довольно 

суровую школу. Когда болела, мне варили манную кашу, а папа читал вслух. 

Болела, видимо часто, потому что папа успел прочитать всего Джека Лондона, 

Киплинга, Бианки, Паустовского, Арсеньева. Когда читаю своим внукам, эти 

строки звучат его интонациями, единственно верными... Из скудного 

аспирантского бюджета всегда выделялись деньги на покупку книг, пластинок – 

недоступной прежде роскоши. Читали много. Со временем все стены были заняты 

стеллажами с книгами. Больше ничего ценного в доме не было.  

Потом появился телевизор «КВН». Телевизор собирал всех, еще и соседи 

приходили со своими стульями. Конечно, было интересно, да и передачи шли  всего 

3 – 4 часа в сутки (фильм и концерт). Понемногу стало уходить непринужденное 

творчество семейного досуга с играми, просмотром диафильмов.  

В любом человеке, особенно в женщине, ценил любопытство. Говорил: 

Скромность украшает только скромные дарования… 

Прекрасной женщину делают именно те качества, которые делают из неё 

плохого руководителя… 

Внуку: «Не лезь к розетке. Человек - электролит, хоть и плохой, но все-таки 

проводник.»  

Были на концерте нашей хоровой капеллы. После окончания сказал: 

«Неужели, если бы меня здесь не было, они спели бы так же хорошо?» 

Рассказчиком папа был великолепным, но о войне говорил редко. На фронт 

попал зимой 43 года. Служил в кавалерии. В послевоенное время овсянку не ел ни 

в каком виде – фуражный овес шел и в суп, и кашу. За полное отсутствие боевой 

стати и очки сослуживцы прозвали его «профессором». Войну закончил во 



Франции, на Эльбе. Впервые в жизни напился трофейным французским 

шампанским… Приведу несколько эпизодов, которые запомнились в его 

исполнении:  

«После окончания курсов радиотелеграфистов я был направлен в 3ий 

кавалерийский корпус, который был выведен из боев для пополнения после 

окончания Смоленской операции. Ехали с другом поездом, потом шли пешком. 

Долго. Пришли в часть,  свою новую семью. Легли с краешку на нары, как два 

щенка. Спали сном, конечно богатырским. А наутро оказалось, что из котомок 

вытащили наше новенькое обмундирование, подменили каким-то тряпьём, и хлеб. 

Есть же сволочи.» 

«Был у нас полковой повар по фамилии Бурдика. Ему часто доставалось от 

солдат за тощие щи. Бурдика супу набурдичил… Лошадей на войне тоже убивали. 

Поэтому если и случалось в кавалерии мясо, то обычно, конина. Весной повар сам 

собирал по склонам оврагов первые травки, чтобы хоть как-то сдобрить свою 

стряпню. Половником владел виртуозно: мог налить в котелок пустой жижи, не 

зацепив ни одной крупины овса или мясного волоконца.» 

«Русские ничего не понимают в деликатесах. Деликатес – это что-нибудь, в 

основном, невкусное, чего много не съешь, со специфическим вкусом или запахом, 

обычно неприятным.» 

«Товарищ болел туберкулёзом, прописал ему доктор аппетитных капель. Мы 

до них добрались и попробовали. А времена голодные… Чуть с ума не сошли.» 

«Знаешь фотографию, где кавалеристы поят коней на Эльбе? Это 

кавалеристы моего корпуса – третьего Гвардейского». 

 «Чтобы не взяли в армию, сбросили ему родители годков. Я по глазам, да и 

по зубам видел, что ему больше. Но, так и проходил он у нас в вундеркиндах, и 

женился где-то лет в 17. Талантливый был парень, только карьерист.»  

День Победы папа с друзьями отмечали как самый великий праздник, 

выезжали за город. Назначали ответственных, и подготовку начинали задолго... 

Жён с собой не брали. Только фронтовики и Феликс Тарасенко – как-то органично 

включился в коллектив, хотя был много моложе. Вспоминали товарищей… 

День победы и для нас большой праздник: мы дети тех, кто воевал и вернулся 

с этой войны. И вынес из нее неоценимый для жизни опыт – трудиться и побеждать. 

Это люди особенные. У них был свой метод жизни, своя жизненная стратегия.  

По традиции 9 мая пойдем на митинг в университетскую рощу. Потом под 

предводительством участника Великой Отечественной войны Владимира 

Сергеевича Мельченко и Феликса Петровича Тарасенко поедем на кладбище 

поклониться родным могилам и возложить цветы.  

Светлая вам память: Владимир Никитич Детинко, Михаил Романович 

Куваев, Михаил Силантьевич Бобровников, Вениамин Петрович Фадин, Николай 

Георгиевич Щеглов, Борис Семенович Рябышкин, Владимир Евсеевич Зуев, 

Александр Михайлович Киреев, Александр Александрович Сироткин. 

Наталья Паршина (Детинко), НИИ ББ 

 

Справка: В.Н. Детинко, почетный профессор ТГУ, 30 лет был гл. ред. 

журнала «Известия вузов. Физика», Засл. деятель науки и техники РСФСР.  



 

Из воспоминаний о войне Детинко В.Н.  1965 

Ох, как непросто было колошматить немцев! Помню белорусское местечко 

Нерейша на выходе из большого полесского соснового бора. Видно, отступающих 

немцев здесь «обработала» наша авиация. Мы ехали, увязая по колени в песке, по 

совершенно размызганной дороге, «проложенной» между двумя насыпями, вернее 

сказать нагромождениями разбитой и развороченной техники вперемешку с 

трупами, всяким имуществом, деревьями, повозками, тряпками, штабными 

бумагами и другим барахлом по обе стороны дороги. Все это было высотой с 

трехэтажный дом, чадило дымом, и источало совершенно адский запах. 

Я пишу об этой кошмарной дороге не только как об апофеозе войны. Я хочу 

сказать, до чего же силен и упорен был враг: пока он не укладывался в горы трупов 

и железного лома, он не сдавался. Уверен, что картину эту нельзя смоделировать 

никакими средствами отображения и информации, как нельзя в полной мере 

ощутить апокалиптический ужас всемирной катастрофы или рассказать о 

собственной гибели. 

Войну наш корпус закончил на Эльбе. Есть фотография – кавалеристы поят 

коней на Эльбе… Это – кавалеристы моего корпуса -3го гвардейского!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

М.П. Красильников. Март 1945. Штейнау 

 

 

 

 
 



Красильников Михаил Петрович 
                                                  (из  биографии) 

 

Красильников Михаил Петрович родился 07 ноября 1915 года в г. Тайга, Кемеровской 

области. В 1917 году с родителями переехал на ст. Юрга II, Томской ж.д. 

В 1923 году поступил учиться в Юргинскую начальную школу. Через два года окончил 

4 класса, после чего в 1925 году поступил в 5 класс средней школы на станции Тутальская, 

Томской ж.д., где жил в интернате. 

В 1926 году переехал с родителями на ст. Топки, где поступил в 6 класс Топкинской 

средней школы. В этом же году был переведен в 7 класс, который окончил в 1927 году в возрасте 

11 лет. 

В 1927 - 1931 годах не учился, так как  в среднее учебное заведение не принимали из-за 

малого возраста, а на ст. Топки девятилеток в то время не было. 

В 1931 году поступил учиться в Томский профтехкомбинат (так назывался тогда  

железнодорожный техникум) по специальности СЦБ (сигнализация, централизация и 

блокировка), который окончил в феврале 1935 года. 

С 01 апреля 1935 года по 04 апреля 1937 года работал электромехаником на 

строительстве автоблокировки на участке Новосибирск - Чулымская, затем прорабом 

строительства механизированной сортировочной горки на ст. им. Эйхе, Томской ж.д.,  прорабом 

строительства механической централизации на ст. Юрга I и ст. Болотная, прорабом 

строительства электрической централизации на ст. Новосибирск. 

С 04 апреля 1937 года служил в Красной Армии пом.ком.взвода, начальником станции 

Э-1 в войсковой части 5740  Сиб.ВО. 

С 28 августа1938 года по 24 июля 1941 года учился в Томском государственном 

университете на физико-математическом факультете. Окончил три курса. 

С 24 июля 1941 года по 04 ноября 1941 года - курсант Новосибирского военно-пехотного 

училища Сиб.ВО. 

С 04 ноября 1941 года по 03 июля 1943 года - ст. техник  телефонной  станции  59 ОПС ( 

отдельного полка связи), который формировался в Новосибирске, обслуживал 57 армию, а затем 

Воронежский фронт. В январе 1942 года присвоено воинское звание “воентехник II ранга”, а в 

ноябре - “воентехник I ранга”. 

С 03 июля 1943 года по 19 октября 1944 года - ст. техник кросса 59 ОПС в составе 

Воронежского, а затем 1 Украинского фронта. В марте 1943 года присвоено воинское звание 

“старший техник - лейтенант”. 

С 19 октября 1944 года по 10 июня 1945 года - инженер кросса 59 ОПС . В декабре 1944 

года присвоенно воинское звание “инженер-капитан”. 

С 10 июня 1945 года по 15 февраля 1950 года - старший инженер кросса 59 ОПС   в 

Центральной группе войск (ЦГВ), г. Вена, Австрия. В декабре 1949 года присвоено воинское 

звание “инженер-майор”. 

С 15 февраля 1950 года по 25 января 1952 года - инженер телеграфа 55 ОПС  13 армии 

Прикарпатского военного округа. 

С 25 января 1950 года по 01 июля 1957 года - Военный представитель на заводе п/я 27, г. 

Одесса. В 1954 - 1958 году учился и с отличием окончил полный курс военной Краснознаменной 

Академии связи (заочно), г. Ленинград. 

С 01 июля 1957 года по 12 августа 1958 года - начальник узла связи войсковой части 

13986. В ноябре 1957 года присвоено воинское звание “инженер-подполковник”. 

С 12 августа 1958 года по 01 июня 1961 года - главный инженер центрального узла связи 

войсковой части 32103  (в/ч 74129), г. Москва. 

С 01 июня 1961 года по 30 мая 1962 года - зам. начальника центрального узла связи 

войсковой части 74104, г. Болшево, Московской обл. 

С 30 мая 1962 года по 27 декабря 1962 года - зам. начальника отдела связи войсковой 

части 32103, г. Москва. 



С 27 декабря 1962 года по 16 августа 1969 года - начальник отдела связи войсковой части 

32103, г. Москва. 22 февраля 1964 года присвоенло воинское звание “инженер-полковник”. 

С 16 августа 1969 года по 18 февраля 1971 года - начальник управления связи и 

автоматизации войсковой части 32103, г. Москва. 

18 февраля 1971 года уволен из рядов Советской Армии по выслуге установленных 

сроков службы. 

С 30 мая 1971 года по 18 февраля 1986 года работал начальником группы инженеров-

исследователей, а затем зам. начальника отдела в научно- производственном объединении 

“Радиоприбор”, г. Москва. 

18 февраля 1986 года в возрасте 70 лет уволился на пенсию. 

 

В период Великой отечественной войны в приказах Верховного Главнокомандующего 

Маршала Советского Союза И.В.Сталина за участие в боях при освобождении городов и за 

отличные боевые действия при проведении крупных операций объявлено 72 благодарности. 

Первая благодарность Верховного Главнокомандующего была объявлена за участие в боях при 

освобождении городов Валуйки, Россошь в приказе № 57 от  25 января 1943 года.  Последняя - за 

освобождение  г. Праги в  приказе  № 368   от 09 мая 1945 года. 

 

                         Награжден Правительственными наградами: 

1. Орден “Отечественной войны”  II степени - за храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 40-летия 

Победы Советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов,  Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года. 

2. Орден “Красная Звезда” - за боевые отличия в Великой отечественной войне 1941-1945 

годов,  Приказ  Командующего I Украинским фронтом 14.апреля 1945 года. 

3. Орден “Красная Звезда” - за заслуги в развитии военной техники, Приказ Министра  

Обороны  от 28 октября 1955 года. 

 4. Орден “Знак Почета” - за освоение космоса,  Приказ Министра Обороны от 15 июня 

1968 года. 

5. Медаль “За боевые заслуги” - за усердие в боевой и технической подготовке 

подразделений связи - 15 ноября 1950 года. 

6. Медаль “За воинскую доблесть” -  25 марта 1970 года. 

7. Медаль “За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов” - 

09 мая 1945 года. 

8. Медаль “Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”  - 07 

мая 1965 года. 

9. Медаль “Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - 25 

апреля 1975 года. 

10. Медаль “Сорок  лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - 12 

апреля 1985 года. 

11. Медаль “За взятие Берлина” - 09 июня 1945 года. 

12. Медаль “Ветеран Вооруженных Сил СССР” - 21 декабря 1976 года. 

13. Медаль “XXX лет Советской Армии и Флота” - 22 февраля 1948 года. 

14. Медаль “40 лет Вооруженных Сил СССР” - 18 декабря 1957 года. 

15. Медаль “50 лет Вооруженных Сил СССР” - 26 декабря 1967 года. 

16. Медаль “60 лет Вооруженных Сил СССР” - 28 января 1978 года. 

17. Медаль “70 лет Вооруженных Сил СССР” - 28 января 1988 года. 

18. Медаль “В память 1500-летия Киева” - 31 января 1983 года. 

19. Медаль “За безупречную службу”,  I степени - 10 января 1961 года. 

20. Польская медаль “За Нейсе, Одер и Балтику” - 02 мая 1946 года. 

 

                  Юбилейные нагрудные знаки и медали: 



1. Нагрудный знак “25 лет Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов” - 

05 мая 1970 года. 

2. Нагрудный знак “Почетный радист СССР” - 06  мая 1965 года. 

3. Нагрудный знак  об  окончании   Военной  Краснознаменной Академии связи - 27 

октября 1958 года. 

4. Нагрудный знак   “Победитель социалистического соревнования 1973 года”  -   10 

января 1974 года. 

5. Нагрудный знак “Ветеран Командно-измерительного комплекса” - 04 октября 1985 

года. 

6. Юбилейная медаль ”80 лет со дня рождения С.П.Королева” - за участие в обеспечении 

космических программ СССР,  26 декабря 1986 года. 

7. Юбилейная медаль “Академик Н.А.Пилюгин” - за участие в обеспечении космических 

программ СССР , 22 февраля 1991 года. 

8. Юбилейный нагрудный знак в ознаменование XV-летия запуска первого в мире 

искусственного спутника земли - 01 октября 1972 года. 

9. Юбилейный нагрудный знак в ознаменование XXX-летия запуска первого в мире ИСЗ 

- 04 октября 1987 года. 

10. Памятная  медаль  “Юбиляру  Командно - измерительного  комплекса” - 07 ноября 

1990 года. 

11. Юбилейная медаль “30 лет космической эры”  - 11 марта 1988 года. 

12. Юбилейная медаль “30 лет запуска первого в мире ИСЗ” - 04 октября 1987 г. 

13. Юбилейная медаль “ 25-летие командно-измерительного комплекса” - 04 октября 

1982 года. 

14. Юбилейная медаль “ 35-летие командно-измерительного комплекса” - 12 марта 1992 

года.  

                      

 



 



 
 

 

 

 


