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Герой жив, пока его помнят 

 Про моего прадедушку, Крылова Ивана Михайловича, мне рассказывал 

мой папа, когда мы говорили о войне и подвиге русского народа.  

Когда началась война, Ивану Михайловичу было шестнадцать лет. Не 

смотря на возраст он рвался на фронт. Увидев в молодом бойце безграничное 

мужество и самоотверженность, в военкомате приняли решение отправить 

прадеда на обучение в училище связи. Время обучения было интересным, но 

в то же время страшным, так как враг прорывал оборону Красной армии и 

готовил наступление на Москву. 

После обучения моего прадедушку отправили связистом на Северо-

Западный фронт. Боевой путь был сложным, Иван Михайлович не представлял 

с каким ужасом придется столкнуться в долгие годы войны. Он был старшим 

телефонистом и обеспечивал бесперебойной связью командующего дивизии. 

Неоднократно под сильным артиллерийско-минометным огнем врага 

исправлял порывы линии связи. 

 



За освобождение города Сталинграда мой прадедушка был награжден 

медалью «За боевые заслуги». 

 В боях по прорыву обороны немцев и дальнейшем продвижении в 

направлении важнейшей для фашистов нефтяной промышленности Венгрии 

Иван Михайлович Крылов совершил подвиг и был награжден медалью «За 

отвагу». День Победы он встретил в Австрии. 

Прадед говорил, что он не родился героем и не был готов к испытаниям 

войны, но святая задача освободить родину от фашистов давала сил на борьбу. 

Он учился, работал и боролся, становясь с каждым днем, с каждой 

освобожденной территорией, сильнее. 

Великая Отечественная война закалила его характер. После войны он 

вернулся в родное село, получил педагогическое образование и посвятил себя 

работе с детьми. Прадед работал учителем русского языка и литературы, а 

также долгое время был директором сельской школы. 

Многие знают о подвиге моего прадедушки. Его портрет и сегодня висит 

на доске почета и памяти школы. Каждый год 9 мая Ивана Михайловича 

Крылова вспоминает не одно поколение его учеников. А я несу его портрет по 

центральной улице города-героя Ленинграда. И пока мы помним нашего героя 

– он жив! 

 


