Крюков Пётр Васильевич - командир взвода 175-го гвардейского стрелкового Висленского полка (58-я гвардейская стрелковая Красноградская Краснознаменная дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт), гвардии старшина.
Родился в 1915 году в деревне Савино ныне Каргапольского района Курганской области в крестьянской семье. Русский. Окончил сельскую начальную школу и до коллективизации занимался хлебопашеством в своем хозяйстве вместе с матерью(отец погиб в первую мировую), а затем работал в колхозе. В 1936 году был призван на действительную воинскую службу. Участвовал в боях с белофиннами. После демобилизации работал на заводе в городе Рыбинске Ярославской области.
В 1942 году был вновь призван в армию Рыбинским горвоенкоматом. С мая того же года участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Воевал на Юго-Западном, Степном и 1-м Украинском фронтах в составе стрелковых полков.
В мае 1942 года в боях под Харьковом попал в окружение, был ранен, но с группой бойцов вышел к своим. Второе ранение Крюков получил в бою 4 мая 1943 года в Придонье и попал в госпиталь. После выздоровления был назначен помощником командира взвода 175-го гвардейского стрелкового полка.
В конце июля 1944 года взвод гвардии старшины Крюкова успешно выполнил поставленную перед ним задачу по преодолению Вислы и удержанию плацдарма на её левом берегу. За мужество и находчивость, проявленные в этом бою, командир был награжден орденом Славы 3-й степени.
После завершения боев на Сандомирском плацдарме войска 1-го Украинского фронта начали Карпатско-Дуклинскую военную операцию. И здесь отличились гвардейцы Крюкова, а сам он за умелое выполнение поставленной задачи при отражении контратаки гитлеровцев был награжден орденом Красной Звезды.
В начале декабря 1944 года развернулись тяжелые бои по разгрому Кельце-Радомской группировки немцев. В этих боях гвардии старшина Крюков действовал в схватках с врагом достойно, за что был награжден орденом Славы 2-й степени.
19 января 1945 года бойцы 185-го гвардейского полка 58-й гвардейской стрелковой дивизии, освободив город Краков, один из крупнейших промышленных и культурных центров Польши, развивая дальнейшее наступление, к 22 января вышли к реке Одер. Был получен приказ: с ходу преодолеть водный рубеж и закрепиться на западном берегу.
23 января 1945 года гвардии старшина Крюков одним из первых с группой бойцов переправился через реку Одер в районе населенного пункта Дёберн (Добжень-Вельки, 5 км северо-западнее города Ополе, Польша). Когда лодка перевернулась от взрыва снаряда, бойцы вброд достигли берега вражеской обороны и сходу выбили немцев из прибрежных траншей. В бою Крюков был ранен. Перевязав рану, он не ушел с поля боя, а продолжал командовать подразделением. Бойцы отразили несколько контратак, обеспечив форсирование реки подразделениями полка.
Используя успех взвода, на западный берег переправился весь батальон. А взвод гвардии старшины Крюкова уже вел бой на подступах к деревне Фишбах. Пытаясь остановить продвижение взвода, немцы при поддержке танков пошли в контратаку. Встав во весь рост, Крюков поднял бойцов контратаку. В это время был сражен осколком вражеского снаряда.
Был похоронен на месте боя недалеко от населенного пункта Фишбах Опольского округа, позднее перезахоронен на кладбище советских воинов в городе Кендзежин-Козле того же воеводства.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество гвардии старшине Крюкову Петру Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Славы 2-й и 3-й степеней.







Имя Героя высечено на памятнике в Рыбинске на Аллее Славы.
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БЕРЕГ ЛЕВЫЙ — БЕРЕГ ПРАВЫЙ
— Да, это он, — сказала дрогнувшим голосом Надежда Андреевна и чуть не выронила из рук фотографию мужа. Прислали ее ребята-следопыты из Кургана с просьбой уточнить, кто на снимке.
Петр был снят в полном армейском обмундировании. Форма уже не новая, видно, не в одном бою побывала… Надежда Андреевна осторожно погладила пожелтевший снимок, вытерла глаза и села писать письмо.
Перед войной они жили близ Рыбинска. Отсюда 2 мая 1942 года Петр ушел на фронт.
К тому времени за плечами Петра Васильевича Крюкова была уже война с белофиннами, потом Степной, 1-й и 3-й Украинские фронты… Он награжден орденами Славы II и III степеней, орденом Красной Звезды, медалями, перенес пять ранений. Три года военных дорог и тревог.
Война близилась к концу. Впереди лежал хмурый Одер, за ним — ощетинившаяся фашистскими штыками Германия.
Взвод старшины Крюкова одним из первых вышел к реке. Раннее холодное утро. Ледяная, кажущаяся черной, вода. И враг — совсем близко, на другом, недалеком берегу. Ракета! Взвод первым форсирует реку. Противник открыл огонь, и река забурлила, словно встала на дыбы.
— Быстрей! — скомандовал старшина.
Вот он, берег. Отчаянная схватка с врагом. Противник не выдержал дерзкой атаки храбрецов.
Вскоре вслед за взводом Крюкова переправился весь батальон, плацдарм был занят. А взвод старшины уже вел бой на подступах к селу Фишбах. Противник предпринял танковую контратаку. Следом за ним шли солдаты. Все ближе, ближе. Во весь рост поднялся старшина: «Огонь! Бей фашистскую нечисть!»
Немцы начали уже отходить, когда шальной осколок остановил старшину: он был ранен в голову. Кровавая пелена застилала глаза, а на окраине снова показались фашисты. «За Родину! Вперед!» — успел прохрипеть Крюков и упал. С криками «За командира!» бойцы продолжали бой.
На помощь героическому взводу спешил батальон, и вскоре село было взято. Но старшина Крюков этого уже не видел. Он умер от раны.
А через день командир полка подписал наградной лист:
«Крюков Петр Васильевич, гвардии старшина, командир стрелкового взвода Висленского полка представляется к присвоению звания Героя Советского Союза — посмертно».
…Его могила далеко от Родины, там, где он принял свой последний бой. Но в тихом зауральском селе Брылино стоит скромный обелиск — дань памяти погибшим воинам-землякам. Имя Героя Советского Союза Петра Васильевича Крюкова высечено на нем первым.
А в село Фишбах из города Кургана идут письма, написанные детским почерком, — следопыты несут вахту Памяти.


