КРЫЛОВ
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1912 -1982 )
Доцент кафедры ДВС МВТУ им. Н.Э. Баумана,
кандидат технических наук Алексей Николаевич Крылов
родился 3 июля 1912 года в Москве в семье врача. После
окончания

в

1931

электромонтером,

году

средней

инструктором

школы

работал

Осоавиахима

Соколь-

нического и железнодорожного районов Москвы. В 1937 году
поступил в МММИ им. Н.Э. Баумана на специальность ДВС.
К июлю 1941 года окончил 4 курса. С началом Великой
отечественной войны был направлен в 1-ю ремонтную базу
АБТВ, откуда был призван в армию и направлен во 2-е Горьковское автомотоциклетное
училище в г. Ветлуга. После окончания училища находился до сентября 1942 года в резерве офицерского состава, а в октябре 1942 года был направлен командиром взвода в 27
танковый полк. В составе танкового полка принимал участие в боях на Калининском, Северо-Западном, Волховском и Ленинградском фронтах. В мае 1944 г. получил назначение
в качестве автомобильного техника дивизиона, 80-й тяжелой гаубичной бригады разрушения, 3-го Ленинградского артиллерийского корпуса прорыва, резерва Главного Командования. В составе бригады принимал участие в операциях на Ленинградском, 2-ом Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. После окончании войны находился в составе 80-й
ТГБР в группе советских войск в Германии. В 1946 году после демобилизации возобновил учебу на 5-ом курсе МВТУ им. Н.Э. Баумана. В 1948 году после окончания МВТУ работал заведующим лабораторией ДВС, заместителем декана факультета ТГМ (начальник
курса). В 1951 году поступил в аспирантуру каф. ДВС факультета ТГМ. После окончания
аспирантуры в январе 1954 года был зачислен ассистентом кафедры ДВС. 25 февраля 1960
года переведен на должность старшего преподавателя кафедры Э-2. В 1975 году защитил
кандидатскую диссертацию по исследованию механических потерь в ДВС и был переведен на должность доцента.
Принимал активное участие в научно-исследовательской работе кафедры в качестве исполнителя хоздоговорных и госбюджетных тем. Под его руководством создан уникальный стенд для испытания топливной аппаратуры дизелей. Автор монографий и учебников, ряда статей в периодических изданиях.
Награжден орденами «Красной Звезды» (1944 г.), «Отечественной Войны I степени» (1945 г.), медалями «За освобождение Варшавы» (1945 г.), «За взятие Берлина» (1945

г.), «За победу над Германией» (1945 г.), «В память 800-летия города Москвы» (1951 г.).
Алексей Николаевич Крылов умер 25 января 1982 года.

