
Генеалогическая карточка 

1.  Фамилия, имя, отчество (для 

замужней женщины указать девичью) 

Крылов Александр Егорович 

2.  Дата и место рождения 1910 г. 

С.Пряжа 

3.  Дата и место смерти (если 

похоронен(а) в другом месте, указать 

также местоположение могилы) 

 

4.  Национальность Карел 

5.  Фамилия, имя, отчество отца Крылов Егор (?-1923/24) 

6.  Фамилия, имя, отчество матери Евдокия Андреевна (Терво) Крылова 1885-

1975  

7.  Место  или места жительства (с 

указанием дат)  

 С.Пряжа 

После войны – Пудож, Шала 

8.  Имена и даты рождения братьев и 

сестер 
 Анна Егоровна (Крылова) Гришкина 

1905-1979 Пряжа 

 Иван Егорович Крылов (1908-1944) 

 Александра Егоровна (Крылова) 

Авдейкова (?-в конце ВОВ, но не 

ранее февраля 1944 г.) 

9.  Образование, что закончил(а) Предположительно Пряжинское земское 

двухклассное училище  

10.  Место (места) работы или службы, 

должности 

 

11.  Выборные должности  

12.  Участие в войнах (какие, где)  Предположительно советско-финская 

война: с ноября 1939 г. по март 1940 г. 

находился в составе народной армии. 

 Великая Отечественная война: с 

сентября 1941 г. по август 1942 г.   

Место призыва: Пудожский РВК, Пудожский 

район Карело-Финской ССР 

Место службы: красноармеец 20 стрелкового 

полка 173 стрелковой дивизии Карельского 

Фронта 

2 тяжелых ранения. 

Как вспоминала его племянница 

Н.Е.Алексеева, «прополосовало автоматной 

очередью и глаз, инвалид I группы». 

13.  Награды и звания  22.08.1942 г. совершил подвиг; 

08.12.1946 г. был представлен к 

Ордену Красной Звезды; 06.11.1947 г. 

получил медаль «За отвагу». 

 09.05.1945 г. Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 

 06.04.1985 г. Орден Отечественной 

войны I степени 

14.  Фамилия, имя, отчество жены (мужа)  

15.  Фамилия, имя, отчество детей, их 

дата рождения 

13 детей 

16.  Вероисповедание, принадлежность к 

сословию (до 1917 г.) 

 

 

 

 

 

 



17.  Дополнительные сведения Описание подвига (в Наградном листе): 

«Крылов Александр Егорович, рядовой 20 

стрелкового полка, 173 стрелковой дивизии  

Карельского фронта, при выполнении 

боевого задания, находясь в разведке в 

районе ст.Массельгская, Медвежьегорского 

района, получил 22.08.1942 г. тяжелое 

осколочное ранение в голову.  

Исполняя обязанности помощника 

командира взвода 82 мм минометов, рядовой 

Крылов вместе с расчетом подавил 2 огневых 

точки противника и уничтожил до 20 солдат 

противника. 

Достоин правительственной награды «Орден 

Красной Звезды». 

18.  Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

 

19.  Дата заполнения 27.12.2020 

 

Генеалогическое досье 

Воспоминания родственников: Нина Ефимовна Алексеева 

Сайт «Подвиг народа»: данные в учетной картотеке, Наградной лист.  

http://podvignaroda.ru/?#id=1370347083&tab=navDetailManCard 

http://podvignaroda.ru/?#id=1523792769&tab=navDetailManUbil 

 

 

 

 

 

http://podvignaroda.ru/?#id=1370347083&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=1523792769&tab=navDetailManUbil

