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29 апреля – День рождения Николая Ивановича Крылова (1903–1972) – Маршала Советского Союза, дважды
Героя Советского Союза

Родился 16 (29) апреля 1903 года в селе Голяевка Саратовской губернии (ныне село Вишневое Пензенской
области) - умер 9 февраля 1972 года в Москве. Советский военачальник. Дважды Герой Советского Союза (апрель
1945, сентябрь 1945). Маршал Советского Союза (28 мая 1962). Главнокомандующий Ракетными войсками
стратегического назначения Вооруженных сил СССР (март 1963 - февраль 1972). Член ЦК КПСС (1961-1972).
В апреле 1919 года в возрасте 16 лет добился зачисления в Красную Армию.
После окончания гражданской войны Крылов продолжал служить на Дальнем Востоке, командовал
батальоном, с 1923 года - помощник начальника штаба стрелкового полка.
17 февраля 1938 года ему присвоено звание полковник.
В первый же день Великой Отечественной войны Крылов со своими войсками вступил в бой с румынскими
войсками, безуспешно пытавшимися перейти границу. Когда возникла угроза захвата врагом Одессы, войска с
границы были отведены к ней, а полковник Крылов был назначен в начале июля 1941 года заместителем
начальника оперативного отдела Приморской армии. В условиях нехватки командиров в окруженной Одессе, с 11
августа стал начальником оперативного отдела армии, а уже с 21 августа - начальником штаба Приморской армии.
В этой должности прошел от начала до конца оборону Одессы и оборону Севастополя. 27 декабря 1941 года ему
присвоено звание генерал-майор. 8 января 1942 года был тяжело ранен при артобстреле во время выезда в войска
под Севастополем, по медицинским показателям подлежал эвакуации, однако по настоянию командующего армией
генерал-майора Петрова был оставлен в городе. В конце марта вернулся к штабной работе, но незалеченная рана
потом причиняла боль всю жизнь. Эвакуирован из города в последние дни обороны со штабом армии на подводной
лодке.
После победы под Сталинградом генерал Крылов назначен в мае 1943 года командующим войсками 3-й
резервной армии Ставки Верховного Главнокомандования. С июля 1943 года - командующий 21-й армией на
Западном фронте. Генерал-лейтенант (9 сентября 1943 года).
15 июля 1944 года ему присвоено воинское звание генерал-полковник. В ходе Белорусской стратегической
операции 1944 года части 5-й армии успешно наступали у Витебска, Орши, Минска, штурмовали Вильнюс и отбивали
контрудары врага под Каунасом. За отличное командование войсками в Белорусской операции указом Президиума
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года Н. И. Крылову присвоено звание Герой Советского Союза.
После победы над Германией 5-я армия в полном составе была переброшена на Дальний Восток и включена
в состав 1-го Дальневосточного фронта. Участник Советско-японской войны в августе 1945 года.
18 сентября 1953 года ему было присвоено воинское звание генерал армии. С января 1956 года командующий войсками Уральского военного округа. С 1958 года - командующий войсками Ленинградского
военного округа. С 1960 года - командующий войсками Московского военного округа. 28 мая 1962 года ему
присвоено звание Маршал Советского Союза.
В марте 1963 года назначен Главнокомандующим Ракетными войсками стратегического назначения СССР.
Маршал Советского Союза Николай Крылов скончался 9 февраля 1972 года. Похоронен у Кремлевской
стены. В 1951 году ему был установлен бюст на малой родине - в селе Вишневое Тамалинского района Пензенской
области. Также в селе Вишневое действует Историко-краеведческий музей имени Н. И. Крылова. В постоянной
экспозиции музея представлены личные вещи Маршала, в том числе рабочий китель с фуражкой и выходное пальто
с парадной фуражкой, переданные его близкими. Бюст маршала также установлен в районном поселке Тамала райцентре Тамалинского района Пензенской области. Бюст Крылова в Тамале является частью мемориала
жителям района - участникам Великой Отечественной войны. Мемориал состоит из символического скульптурного
памятника фронтовикам и шести бюстов Героев Советского Союза - уроженцев Тамалинского района (включая
Крылова). Бюст маршала Н. И. Крылова установлен на Аллее героев в Парке Победы в Саратове, как одному из
трех саратовцев дважды Героев Советского Союза.
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