
 

    

 

Фамилия     Красных 

Имя              Борис 

Отчество    Александрович 

Дата рождения   1918 год 

Место рождения   г.Кунгур, Пермская область 

Военный 

комиссариат, 

призвавший на 

фронт 

Серовский городской военный комиссариат  

Свердловской области 

Доброволец. Призван и направлен на 

военную службу в августе 1941г. 

Воинское звание  Гвардии сержант 

Номер воинской 

части 

 

40-я гвардейская Енакиевско-Дунайская 

Краснознаменная стрелковая дивизия 

Номер военного 

билета 

НЮ  №  2500917 

Дата гибели - 

Краткая 

историческая 

справка 

 

Красных Борис Александрович родился в 

1918 году, г. Кунгур Пермской области.  

В августе 1941г. ушел добровольцем на 

фронт. Начал службу курсантом 13-ой 

воздушно-десантной бригады, затем был 

командиром отделения. Брал немецких 

командиров в плен и переправлял их через 

линию фронта. 

В июле 1943г. был контужен и  ранен в обе 

ноги, в декабре 1943г. получил тяжелое 

сквозное ранение в левую голень, в декабре 

1944г. получил третье ранение в левую ногу. 

Прошел всю войну. 

Участвовал  в битве под Сталинградом и на 

Курской дуге. 

Сведения о 

наградах 

Орден Отечественной войны  I и II степени. 

Медаль за боевые заслуги 



Медаль за победу над Германией 

Медаль за победу над Японией 

 

Я Кравцов Роман, правнук воевавших в Великую Отечественную Войну 

людей с большой буквы «Победители». Мой прадед Красных Борис 

Александрович в августе 1941г. ушел добровольцем на фронт. Начал 

службу курсантом 13-ой воздушно-десантной бригады, затем был 

командиром отделения. Брал немецких командиров в плен и переправлял 

их через линию фронта. В июле 1943г. был контужен и  ранен в обе ноги. 

В декабре 1943г. получил тяжелое сквозное ранение в левую голень, в 

декабре 1944г. в битве на Курской дуге получил третье ранение в левую 

ногу. Прошел всю войну. Участвовал  в битве под Сталинградом. 

Награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями за 

боевые заслуги, за победу над Германией. Воевал на войне с Японией. 

Награжден медалью за победу над Японией. Его награды перешли моему 

деду, а он передал их мне, как память о Победе. 

Моя прабабушка, Красных Антонина Поликарповна, в 18 лет была 

призвана Серовским военкоматом в число тружеников тыла. Из г.Серова 

на поезде всю молодежь отправили в горячие точки. Прабабушка попала 

на завод № 56 в г. Нижнем Тагиле, который был переоборудован и 

выпускал продукцию для военных нужд. Всю войну она проработала на 

этом химзаводе. Была аппаратчицей, она набивала снаряды  для машины 

«Катюша» взрывчаткой. Жизнь была тяжелой, голодной и холодной. 

Жили в холодном общежитии, работали сутками без выходных. 

Разорванную обувь чинили проволокой, новой просто не было. У всех 

было одно желание – победить. И чтобы поддержать боевой дух на 

фронте писали на снарядах «Смерть фашистам». 9мая 1945г. 

представитель совнаркома объявил о победе. Была огромная радость. 

Накрыли большой стол и тогда было разрешено первый раз за всю войну 

поесть сколько хочешь. После войны прабабушка вернулась к родителям 

в г.Серов. Здесь она познакомилась с молодым красивым гвардейцем, 

прошедшим всю войну, моим прадедушкой Красных Борисом 

Александровичем. Каждый год 9 мая мы всей семьей смотрим парад 

Победы и помним наших родных победителей. 



Я правнук ГЕРОЯ, я правнук СОЛДАТА. 

Мой прадед прошел всю войну. 

Ушел добровольцем с родного вокзала 

Чтоб жизнь защитить и страну. 

Он начал курсантом, затем командиром 

Фашистов стрелял и бомбил. 

На Курской дуге в бою с темной силой  

Был ранен в обе ноги. 

Я правнук ГЕРОЯ, я правнук СОЛДАТА. 

Мой прадед прошел всю войну. 

Участвовал в битве под Сталинградом 

За жизнь он боролся МОЮ! 

Война не сломала характера в парне. 

С победой вернулся домой. 

Вся грудь в орденах. За победу медали. 

Свобода огромной ценой! 

Я правнук ГЕРОЯ, я правнук СОЛДАТА. 

Мой прадед прошел всю войну. 

Я знаю! Я помню про подвиг народа! 

И детям своим расскажу! 


