Красев Николай Савельевич

Родился 10 мая 1917 года в деревни Старая Буда Мхинического сельсовета
Краснопольского района Могилевской области.

В 1925 году вместе с родителями переехал в деревню Болин того же района, так как в
то время там образовалась рабоче-крестьянская коммуна «Серпа и Молота», в
дальнейшем колхоз имени Тимошенко.
В 1936 году закончил 7 классов Ново-Ельнянской сельской школы. В том же 1936 году
поступил на работу в город Гомель на стекольный завод имени И.В.Сталина, на котором
работал до 1938 года. Параллельно работе закончил Гомельский аэроклуб АВИАХИМ (п
ланерист).
В сентябре 1938 года был призван в Красную Армию. С 1938 по 1940 года - член
ВЛКСМ, активно занимался общественной, комсомольской работой в РККА. В 1940 году
переведен на офицерскую должность.
С 1940 по 1942 года - кандидат в члены ВКП(б) (КПСС).
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С первых дней войны ушел на фронт. Участвовал в боях в районе Белоруссии и
Прибалтики. В небе Прибалтики был сбит и тяжело контужен. После госпиталя был
направлен на учебу в Марксистскую школу Государственной безопасности, после
окончания которой направлен на службу в Генеральный штаб. Часто вылетал на фронт
(скорее всего, как представитель особого отдела НКВД), где и познакомился с будущей
женой - москвичкой, молодой светловолосой санитаркой Солянкиной Любовью Ионовной
28.04.1919 года рождения. Знакомство произошло накануне большого танкового
сражения
в районе Курской дуги.

В 1943 году в Москве справили скромную свадьбу (официально брак зарегистрирован
только в 1947 году). Через несколько дней Любовь Ионова снова ушла на фронт.
23 апреля 1944 года в семье Красевых родилась дочь Людмила. Сын Владимир родился
8 января 1948 года.

За годы Великой Отечественной Войны принимал участие в боях за Москву,
Сталинград, Курск и Орел.
Имеет боевые награды, среди которых орден «Красной звезды», медаль «За боевые
заслуги
»
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и медаль «За оборону Москвы».
Служил в личной охране главы государства и верховного главнокомандующего
И.В.Сталина.
До 1959 года служил в КГБ (ФСБ).
Во времена правления Н.С.Хрущева в звании капитана (по увольнению в запас
присвоено звание майор) был уволен по сокращению штата сотрудников и направлен на
учебу товароведом в хозяйственном корпусе ЦК КПСС.
С 1960 по 1988 года – бессменный председатель профкома хозкорпуса ЦК.
За время трудовой деятельности неоднократно был отмечен руководством почетными
грамотами. Награжден трудовыми знаками и медалями. В настоящее время –
пенсионер, живет в Москве с дочерью Людмилой.

Награды Красева Николая Савельевича

1. Орден «Красная Звезда»
2. М. «За боевые заслуги»
3. М. «За оборону Москвы»
4. М. «За победу над Германией»
5. М. «800-лет Москве»

6. М. «XX-лет Победы»
7. М. «XXX-лет Победы»
8. М. «40-лет Победы»
9. М. «50-лет Победы»
10. М. «Жуков»
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11.
«XXX-лет
СССР»
12.
«40-лет
13.
«50-лет
14.
«60-лет
ВСВС
СССР»
15.
М.«70-лет
ВС
СССР»
16.
«За
безупречную
службу в КГБ СССР» - 3
17. М.
2 ст.
18.
1
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