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Петр Александрович Кры-

лов родился 20 октября 1919 года 

в марийской деревне Большие 

Шали.  Точная дата рождения не 

известна, потому что после рево-

люции 1917 года никаких реги-

страционных органов не было. 

День рождения Петр Александро-

вич выбрал себе сам. Петр был пя-

тый ребёнок в семье. Мать Петра - 

Василиса Григорьевна Крылова, 

занималась хозяйством, пряла 

нитки, ткала полотно, а потом ши-

ла для всех одежду.  Родительский 

дом был не большим, быт очень 

прост. Детство было очень голод-

ное, мать выкручивалась, как мог-

ла, меняла уголь на сахар, из кар-

тофельных шкурок делала оладьи и т.п. Матери было тяжело, отец Петра 

ушел на гражданскую войну и не вернулся. Петр обучился писать и читать в 

начальной школе соседней деревни Куп-Сола, а затем даже участвовал в 

компании по ликвидации безграмотности. После школы Петр поступил в 

Педтехникум. Науки давались ему очень легко, было большое рвение к по-

знаниям. Летом 1938 года окончил техникум. Затем Петр Александрович по-

ступил в Марийский Педагогический институт, но пришлось перейти на за-

очное отделение и искать работу, т.к. не хватало денег. В Народном комисса-

риате просвещения Марийской АССР его сразу назначили директором Кере-

белякской неполной школы. Ситуация в школе была тяжелая: отсутствие по-

собий, невыплата заработной платы, нет карт, нет глобуса, даже мел отсут-

ствовал. Петр Александрович принялся за работу и вскоре завоевал автори-

тет.  Ему казалось, что учительскому труду будет посвящена вся его жизнь. 

Только судьба распорядилась по-своему. В 1939 году Петра Александровича 

призвали в Красную Армию. За успешную учебу Петр Александрович был 

награждён знаком «Отличник РККА» (Рабоче-Крестьянская Красная Армия). 

Однажды весной выходя из столовой после обеда 22 июня 1941 года, 

звучит речь по радио:   

- Внимание! Внимание! Слушайте важное сообщение!....... 



Это была война!  Никто тогда и не подозревал, насколько кровопролит-

ной и длительной она будет. Петр Александрович попал на фронт, сразу под 

Сталинград, в самое пекло. Его 64-ю армию бросят на растерзание врагу. 

Большинство погибнет на полях за Доном. Те же, кому посчастливится вый-

ти из окружения живыми, запомнят навсегда Сталинградское пекло.  

Петр Александрович Крылов, ветеран Великой Отечественной войны, 

награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, двумя 

медалями «За боевые заслуги», медалями «За оборону Сталинграда», «За 

оборону Ленинграда», «за взятие Кенигсберга» и многими другими, ветеран 

военной службы, ветеран труда, Заслуженный работник МВД Советского 

Союза (МООП СССР), Почетный работник газовой промышленности.  

 В 1954 году Петра Александровича отправляют служить на Урал. В пятиде-

сятые годы Урал напичкали объектами особой государственной важности. 

 На Урале Петр Александрович служил в Нижнем Тагиле в полку по охране 

промышленных объектов, куда привез жену Катюшу с тремя сыновьями. 12 

мая 1961 года Петр Александрович назначен заместителем командира 87-й 

дивизии внутренних войск по тылу.  В 1974 году после медицинской комис-

сии был уволен по выслуге лет. Всего Петр Александрович прослужил трид-

цать шесть календарных лет. Из них девятнадцать на Урале во внутренних 

войсках. Учил и воспитывал своих подчинённых, растил в них настоящих 

офицеров, заботливых и добросовестных. Прожил жизнь достойно, трудился 

и помогал людям.  

У Петра Александровича четверо детей: три мальчика и одна девочка, с 

женой Екатериной они поженились в апреле 1945 года, вместе они прожили 

59 лет. Умерла супруга Петра Александровича в 2003 году. Петр Алексан-

дрович пережил всех своих сыновей и жену, остался с дочерью Леной. У него 

пятеро внуков, правнучка и правнук.  

14 февраля 2005 года  в Кировском ЗАГСЕ г. Екатеринбурга был зареги-

стрирован брак Петра Александровича (85 лет) с Надеждой Архиповной (78 

лет). Они стали героями новостных программ и газетных заголовков. Пона-

чалу их регистрировать отказывались, затем позвонили и согласились. Они 

часто бывали вместе на встречах ветеранов, на приёмах регионального ко-

мандования внутренних войск МВД, встречались с друзьями и знакомыми.  

Умер Петр Александрович в 2011 году на 92 году жизни, но его жизнь оста-

вила яркий след в судьбах людей и всей нашей страны! 

 

 


