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Иванович 

Крылов 



• Родился в селе Голяевка 

Тамалинской волости 

Балашовского 

уезда Саратовской 

губернии. сти В настоящее 

время село Голяевка 

называется Вишнёвое и 

находится в 

составе Тамалинского 

района Пензенской области. 

Дом, в котором родился 

Н. И. Крылов в селе 

Вишнёвое, сохранился до 

наших дней. 
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• В начале Великой Отечественной Войны, с июля по 

август 1941 года Крылов руководил оперативным 

отделом Приморской армии. С августа 1941 по сентябрь 

1942 года занимал должность начальника штаба 

Приморской армии в Крыму, начальника штаба 

Севастопольского оборонительного района. Участник 

обороны городов Одесса и Севастополь. Был тяжело 

ранен 8 января 1942 года. С сентября 1942 по март 1943 

года являлся начальником штаба 62-й армии. Участник 

обороны города Сталинград. С апреля по май 1943 года 

возглавлял штаб 8-й гвардейской армии. Принимал 

участие в прорыве блокады города Санкт-Петербург на 

синявском направлении. 





• До июля 1943 года Крылов командовал 3-й резервной армией, 

а затем перешел на такую же должность, но в 21-ую армию. 

Являлся командующем войсками в районе Ельня и Дорогобуж, 

осуществлял прорыв сильно укрепленной обороны противника 

в Смоленской наступательной операции, форсировал реки 

Десна и Сож. С октября 1943 по октябрь 1944 года и с декабря 

1944 по сентябрь 1945 года занимал пост командующего 5-й 

армией. 

•      С октября по декабрь 1944 года находился на излечении в 

госпитале. За годы войны сражался на Южном, Северо-

Кавказском, Сталинградском, Донском, ЮгоЗападном, 

Западном, 3-м Белорусском и 1-м Дальневосточном фронтах. 

Принимал участие в освобождении Белоруссии, Литвы, 

разгроме врага на территории Восточной Пруссии. 

 



• Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 19 апреля 1945 года за 

личное мужество и умелое руководство 

войсками армии в период Белорусской 

наступательной операции, генерал-

полковнику Крылову Николаю 

Ивановичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» 

(№7111). 



• После войны, с сентября по ноябрь 1945 года командовал 15-й 

армией. С ноября 1945 по январь 1947 года являлся 

заместителем командующего Приморского военного округа. На 

протяжении следующих шести лет командовал войсками 

Дальневосточного военного округа, затем армией. С сентября 

1953 по январь 1956 года занимал должность Первого 

заместителя командующего Дальневосточного военного округа. 

•      Крылов, с января 1956 по ноябрь 1957 года являлся 

командующим войсками Уральского военного округа, затем 

Западного военного округа. В октябре 1960 года стал Главой 

войск Московского военного округа. 

•      С 5 марта 1963 по 9 февраля 1972 года занимал пост 

главнокомандующего Ракетными войсками стратегического 

назначения и заместителя министра обороны Советского 

Союза. Провел большую работу по развитию и 

совершенствованию этого вида Вооруженных Сил, оснащению 

его новыми образцами ракетного вооружения. 

 





Школа с. Вишневое носит имя 

Н.И. Крылова 



В 1951 г в селе был 

установлен бюст Н.И. 

Крылову 


