
История одной фотографии 

  

Крылов Иван Андреевич 

Эта фотография напечатана в городе Тамбове в 1942 году. В это время 

Крылов Иван Андреевич учился в кадровом военном училище.  

Крылов Иван Андреевич родился 16 сентября 1919 года в деревне Юплань 

Моркинского района в семье крестьянина. После окончания 8 классов учился на 

курсах бухгалтеров и работал в Моркинской МТС бухгалтером. В ноябре 1939 

года призван в ряды Советской Армии.  

Из воспоминаний ветерана: «Первый день войны встретил у границы 

Восточной Пруссии. Наш 82 стрелковый полк входил в состав 33 стрелковой 

дивизии Прибалтийского военного округа. В ходе войны стал Западным фронтом. 

Трудно было впервые дни войны удержать занятые позиции, потому что немцы 

имели численное превосходство в живой силе и техники. Несмотря на большие 



потери, фашисты подбрасывали все новые подкрепления. Но мы действовали 

смело и решительно. Отступая с одного рубежа на другой, изматывали силы 

противника, устраивали засады.  Первые подкрепления получили в районе города 

Даугавапильс Латвийской ССР. Здесь немцам был нанесен первый контрудар. 

Фашистам нанесли большие потери при защите земли Псковской, Новгородской 

областей, городов Идреца, Себеж, Опочка, Старые Руссы». 

Тогда Иван Андреевич был тяжело ранен. После госпиталя командование 

направило его в Тамбовское военное училище. После училища лейтенанта Ивана 

Крылова,  как опытного фронтовика и кадрового военнослужащего, направляют в 

учебный батальон в должности командира взвода готовить для фронта 

сержантский состав.  

Крылов Иван Андреевич уволился в запас в 1946 году. Вернувшись домой, 

ветеран работает учителем физкультуры в Весьшургинской, Янситовской, 

Кинерской семилетних школах. А с 1962 года работал учителем труда и 

физкультуры в Мари-Кужерской восьмилетней школе. С 1961года по 1993 год 

работал в Янситовской средней школе. Общий педагогический стаж составляет 32 

года. 

За боевые заслуги Крылов Иван Андреевич имеет боевые награды: 

1945 год – медаль за победу над Германией; 

1965 год – 20 лет Победы ВОВ; 

1967 год – 50 лет Вооруженных сил СССР; 

1970 год – 25 лет Победы ВОВ; 

1975 год – 30 лет Победы ВОВ; 

1978 год – 60 лет Вооруженных сил СССР.    
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