
Пылов Петр Романович 

Годы жизни: 06.09.1912 - 18.01.2001 

 28.06.1941 г. – призван на фронт по мобилизации Саянским 

РВК 

 22.10.1945 г. – демобилизован. Имеет боевые награды за 

участие в ВОВ 

 Воевал на 2 Белорусском фронте 

 Род войск – артиллерия, наводчик орудия, командир орудия 

 Должность – с 1944 года шофер батареи 490 отдельного 

зенитного артиллерийского дивизиона РГК 

 Звание - гвардии рядовой 

Мой прадед Петр Романович младший сын. Всю 

свою жизнь прожил на благодатных землях деревни 

Благодатка и занимался земледелием. В 19 лет вступил 

в колхоз, работы не боялся. С той поры в нем и 

зародился – хлебороб. Действительную службу служил 

в Монголии. Участвовал в боях на Халхин-Голе. После 

демобилизации возглавил свою полеводческую 

бригаду, а перед самой войной его призвали в армию на переподготовку и 

прямо со сборов отправили на фронт защищать Родину от фашистов. Войну 

прадед начал под Великими Луками. Оборонял Москву в составе зенитной 

батареи. Был заряжающим наводчиком, так дошел до командира орудия. 

Гнал фашистов от Москвы до Штеттина. Потерял прадед много боевых 

друзей, но судьба хранила его, а может быть молитвы матери, жены и детей. 

День Победы мой прадед встретил на вражеской земле. Домой вернулся в 

ноябре 1945 года. Грудь была увешана боевыми наградами. Всю свою 

богатейшую событиями жизнь прожил в родной деревне до преклонных лет. 

Он всегда будет оставаться в памяти 8 детей, 11 внуков, 12 правнуков и 4 

праправнуков. Прадед ушел из жизни 18 января 2001 года. 

Пылов Петр Романович  



Наша семейная реликвия – это награды моего прадеда Пылова Петра 

Романовича. Эти награды ему вручили за боевые и трудовые заслуги. Всего 

мой прадед имеет 23 награды из них 15 медалей и 8 орденов  

 

 

 Медаль «За 

боевые заслуги».  

 

«Гвардии рядовой 

Пылов участник 

Отечественной войны с 

22 июня 1941г., в 

дивизионе с 1942 г. До 

февраля 1944 г. Находился 

все время на батарее на 

должности наводчика 

орудия, где проявил себя 

стойким, мужественным, 
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смелым воином. Со своим расчетом неоднократно отражал воздушные 

атаки самолетов противника и метким огнем не допускал боевые порядки и 

объекты. В тяжелые моменты, когда из строя выходили номера орудия, 

товарищ Пылов заменял их, не приостанавливая огня орудия. Батарея, где 

находился товарищ Пылов имеет на своем счету 15 сбитых и 5 подбитых 

самолетов противника.  

С февраля 1944 года товарищ Пылов 

находится на должности шофера – 

своевременно доставляет приборы 

управления и боеприпасы на огневые 

позиции, способствуя этим выполнению 

боевых задач батареи.  Рядовой Пылов 

прошел с батареей славный боевой путь по 

освобождению Белоруссии, Польши и сейчас 

сражается на территории Германии. 

Своим добросовестным уходом за машиной 

имеет  ее всегда в отличном состоянии и 

всегда готов к выполнению боевой задачи». 

И до сих пор наша семья хранит 

награды и чтит память о прадедушке. 

 

 

 

 

Пылов Алексей Петрович 

Пылов Валерий Алексеевич 

Пылов Дмитрий Валерьевич 

 

У памятного баннера с фотографией 

Пылова Петра Романовича 


