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Жил человек. Жил человек. 
Дмитрию Крылову 
посвящается
И.Б. Финогеева, выпускница средней 
школы № 2, учитель математики 
МОУ СШ № 1 г. Гаврилов-Яма

Отзвук его торопливых шагов
Больше не слышен.
Жил человек. Ему крышей была
Школьная крыша.

Мы в коридоре построены в ряд
Не для потехи.
Как же любил он при всех отмечать
Наши успехи!

Оборвалось что-то в детских сердцах
В день тот осенний.
Не понимая всего до конца,
Шли в оцеплении.

Пасмурный день. Мелкой крупкой снежок
С неба слетает.
Он на знакомом до боли лице
Больше не тает…

Школа вторая. Родной его дом.
Физики царство.
Этому было потом суждено
С нами остаться.

Дмитрий Васильевич. Вмиг узнаем
Слов сочетанье. 
В каждой ступенечке школьной о нем
Напоминанье!

Роща березок у школы родной
Тянется выше.
Жил Человек. Ему крышей была
Школьная крыша.

1988 г.

Из воспоминаний Елены Дмитриевны, 
дочери Дмитрия Васильевича Крылова:

…У меня сохранились произведения А.П. Чехова, где на по-

лях папиной рукой указаны дата и время, когда он читал эту книгу. 

Меня тогда еще поразило, что 12-летний мальчик зимним вечером 

коротает время за чеховской повестью «Цветы запоздалые». 

…Папа имел разные боевые награды, но самыми дорогими счи-

тал «За оборону Ленинграда» и «За отвагу». Я их бережно храню, 

как храню в памяти и его рассказы о том времени: о скудных ле-

нинградских пайках, которыми команда катера делилась с населе-

нием, о налетах вражеской авиации, о черной волне их десанта, под 

проливным огнем идущей на вражеский 

берег. Но рассказывал он редко, с года-

ми вспоминать войну было все тяжелее.

 …Папа был участником институтского оркестра народ-

ных инструментов, играл на домре. Слух у него был отлич-

ный. Это качество он унаследовал от своей мамы, которая 

в свое время, будучи еще гимназисткой, занималась пени-

ем у знаменитой Неждановой. Та в знак любви и уважения 

к своей способной ученице подарила ей ожерелье из сердо-

лика. Оно хранится у нас в семье. 

 ….Смерть отца стала трагедией для нашей семьи. В по-

следний путь его провожало много народа. Мы были бла-

годарны людям, что они пришли проводить папу в послед-

ний путь.

Всему начало здесь
Дмитрий Васильевич Кры-

лов родился 10 августа 1926 года 

в селе Ивановском Борисоглеб-

ского района Ярославской об-

ласти. Сюда из подмосковного 

Богородска приехали дворян-

ки сестры Вознесенские. Ма-

рия и Лидия были выпускница-

ми Смольного института благо-

родных девиц, а Альбина, мама 

Дмитрия Васильевича, окон-

чила гимназию. В Ивановском 

они стали работать в сельской 

школе. Сестры свободно владе-

ли европейскими языками, хо-

рошо знали историю,  любили 

литературу, были верующими. 

В это же время в Иванов-

ской школе преподавал Васи-

лий Иванович Крылов, который 

происходил из семьи священ-

нослужителя. Вскоре он стал од-

ним из первых директоров Ива-

новской сельской школы. Васи-

лий Иванович и Альбина Кон-

стантиновна поженились. У 

них родились два сына – Ни-

колай и Дмитрий. Дети полу-

чили дома прекрасное образо-

вание, как было принято в дво-

рянских семьях.  

Война
Дмитрий Крылов ушел на 

фронт в 17 лет. Служил юнгой 

на сторожевых катерах Балтий-

ского флота, которые охраня-

ли Ленинград. Затем был гидро-

акустиком на подводной лодке, 

а после снятия блокады в соста-

ве морской пехоты освобождал 

эстонские острова в Прибалти-

ке. Как бы ни были тяжелы во-

енные будни, Дмитрий нахо-

дил время писать стихи, сочи-

нять их он начал еще в детстве. 

День Победы Дмитрий 

Крылов встретил в Кронштад-

те. Он был демобилизован из 

армии 4 октября 1950 года в 

звании старшины 2 статьи.  
– за пять послевоенных лет 

окончил среднюю гимназию в 

эстонском городе Вентспилс. 

Трехгодичные курсы перевод-

чиков немецкого языка позво-

лили Крылову в совершенстве 

знать немецкий язык.

Школа
В 1951 году Дмитрий Кры-

лов стал студентом физи-

ко-математического факульте-

та Ярославского государствен-

ного педагогического инсти-

тута. После окончания вуза, в 

1956 году, Дмитрий Василье-

вич приехал в Гаврилов-Ям ра-

ботать учителем физики и ма-

24 ноября 1977 года остановилось сердце Дмитрия 

Васильевича Крылова. Cпустя 40 лет со дня его смерти  

в гаврилов-ямской средней школе № 2  состоялся вечер 

памяти.  Вспомнить этого удивительного человека пришли 

его родные, коллеги, выпускники. Страницу за страницей 

ведущие перелистывали биографию Дмитрия Васильевича –  

доброго, жизнерадостного, порядочного, принципиального… 

Директора школы, педагога с большой буквы. 

Ему крышей была школьная крыша…Ему крышей была школьная крыша…

тематики, сначала в школу ра-

бочей молодежи, затем в сред-

нюю школу № 2. Здесь уже 

трудилась  преподавателем не-

мецкого языка его жена Гали-

на Сергеевна Крылова. С Га-

линой  Дмитрий познакомил-

ся еще в институте, а пожени-

лись они в 1953 году. Это был  

удивительный союз двух та-

лантливых людей, фанатич-

но преданных своей профес-

сии. Супруги  жили при шко-

ле и жили школой, полностью 

отдавая себя ей. Все творче-

ские планы рождались снача-

ла в спорах и сомнениях меж-

ду ними и уже потом воплоща-

лись в яркие события школь-

ной жизни.  А рядом с ними 

находились их дети – Елена 

и Василий, которых Дмитрий 

Васильевич и Галина Сергеев-

на воспитали интеллигентны-

ми и порядочными людьми. 

В памяти коллег 
и учеников

Неординарный, трудолю-

бивый, ответственный, ис-

кренний, неравнодушный – 

именно таким помнят Дми-

трия Васильевича Крылова его 

коллеги, присутствовавшие 

на вечере памяти: учитель на-

чальных классов Т.С. Пыла-

ева, учитель математики, за-

служенный учитель РФ В.А. 

Соколова, учитель физики 

Г.В. Шабурова,  учитель тру-

да средней школы № 2 фрон-

товик Н.И. Выпов. 

Дмитрий  Крылов смог вы-

растить плеяду замечательных 

педагогов, они тоже присут-

ствовали в зале и тоже вспо-

минали, вспоминали, вспо-

минали… Походы, педсоветы, 

незабываемые уроки физи-

ки… К каждому  ученику Дми-

трий Васильевич находил ин-

дивидуальный подход, радо-

вался победам каждого. С лег-

кой руки Крылова  многие вы-

пускники средней школы № 2 

выбрали профессию педагога.

…Время стирает камни. Но 

человеческую память оно не в 

силах уничтожить.  Дмитрий 

Васильевич Крылов жив в па-

мяти родных, коллег и учени-

ков. Жив в памяти всех тех, с 

кем хотя бы раз пересекся его 

путь. 

Юнкоры газеты 
«Родник» МОБУ СШ № 2

Д.В. Крылов.

С выпускниками.

Последний звонок. 1966 год.

Дмитрий Крылов в ансамбле народных 
инструментов.

Во время войны.


