
Генеалогическая карточка 

1.  Фамилия, имя, отчество (для 

замужней женщины указать девичью) 

Крылов Иван Егорович 

2.  Дата и место рождения 1908 

С.Пряжа Пряжинского района Карело-

Финской ССР 

3.  Дата и место смерти (если 

похоронен(а) в другом месте, указать 

также местоположение могилы) 

Осужден 23.03.1943 по знаменитой 58 

статье (контрреволюционная 

деятельность, «измена Родине»), 

приговор приведен в исполнение 1-

10.04.1943 г. (согласно Списку 

осужденных к ВМН). 

По сведениям Э.Н.Крыловой, умер 

3.03.1945 г., Каргалаг Архангельской 

области 

4.  Национальность карел 

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

6.  Фамилия, имя, отчество матери Крылова Евдокия Андреевна (девичья 

фамилия Терво) 1885-1975 

7.  Место  или места жительства (с 

указанием дат)  

 С.Пряжа 

8.  Имена и даты рождения братьев и 

сестер 
 Гришкина Анна Егоровна (девичья 

фамилия Крылова) 03.12.1905-

10.01.1979 

 Авдейкова Александра Егоровна 

(девичья фамилия Крылова) ?-1944/45 

 Александр Егорович Крылов 1910-? 

9.  Образование, что закончил(а) Низшее  

10.  Место (места) работы или службы, 

должности 

 

11.  Выборные должности  

12.  Участие в войнах (какие, где) Великая Отечественная война; 

Сержант, командир отделения  30 отдельного 

батальона ВНОС 32 Армии; 

ППС (полевая почтовая станция) 475; 

призван на военную службу 22(23).06.1941 г.;  

его имя внесено в список жителей п.Пряжа, 

погибших на Великой Отечественной войне, 

и выбито на мемориальных плитах в сквере 

возле памятника Герою Советского Союза 

М.В.Мелентьевой (п.Пряжа) 

13.  Награды и звания  

14.  Фамилия, имя, отчество жены (мужа) Крылова Наталья Васильевна (девичья 

фамилия Габукова) ?-1991 

15.  Фамилия, имя, отчество детей, их 

дата рождения 
 Николай Иванович Крылов 

(11.12.1930-2017) 

 Аркадий Иванович Крылов (1933/34-

1991) 

 Тамара Ивановна Крылова (умерла 

рано) 

 Юрий Иванович Крылов (1937-

октябрь 2009) 

 Владимир Иванович Крылов 

(11.05.1941-2011) 

16.  Вероисповедание, принадлежность к 

сословию (до 1917 г.) 

 

17.  Партийность Беспартийный 

 



18.  Судимость  судим в 1941 г. по Указу 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 июня 1940 года, 

приговорен к 4 месяцам 

тюремного заключения,  

 приговор военного трибунала 32 

армии от 23.03.1943, осужден на 

основании ст.ст.19-58-1 «б» УК 

РСФСР, приговорен к 10 годам 

лишения свободы в 

исправительно-трудовых лагерях, 

с поражением в правах сроком на 

3 года, 

 Реабилитирован 23.12.1991 г. 

(Надзорное определение Военного 

трибунала Ленинградского 

военного округа) 
19.  Дополнительные сведения Из Надзорного определения Военного 

трибунала Ленинградского военного 

округа (23.12.1991): 

«Осужденный Крылов как на 

предварительном следствии, так и в суде 

последовательно показывал о том, что в 

1942 году, находясь на посту ВНОС, он 

сильно переживал за судьбу своей семьи, 

оставшейся на оккупированной 

финскими войсками территории, а 

поэтому, желая навестить ее, обращался к 

командованию с просьбой направить его 

в партизанский отряд или на передовую 

линию фронта, чтобы иметь возможность 

сильнее мстить врагу, однако получил 

отказ. В конце ноября 1942 года он, 

будучи пьяным, действительно 

предложил Игнатьеву перейти линию 

фронта, чтобы «бить, кого надо», однако 

о времени и месте перехода не 

договаривался и каких-либо реальных 

попыток для перехода не предпринимал. 

Эти его показания подтвердил в суде и 

свидетель Игнатьев.  

При таких обстоятельствах, делается 

вывод в протесте, указанные действия 

Крылова нельзя расценить как намерение 

изменить Родине, так как никаких 

реальных и конкретных мер для его 

реализации он не предпринимал. В 

материалах дела нет и никаких данных о 

намерении Крылова перейти на сторону 

финских войск с целью выдачи военной 

тайны или поступления на военную 

службу к врагу, а поэтому утверждается в 

протесте, в действиях Крылова нет и 

состава преступления». 
20.  Дата заполнения 06.01.2021 

 



Генеалогическое досье 

Фотографии: 

Из семейного архива Э.Н.Крыловой: 

 Крыловы Иван Егорович и Наталья Васильевна. 1930 г. 

Документы: 

 Надзорное определение Военного трибунала Ленинградского военного округа 

23.12.1991 о реабилитации Крылова И.Е. (из семейного архива Э.Н.Крыловой) 

 Содержание статьи 58.1 Уголовного Кодекса РСФСР (в редакции 1926-1934 гг) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/58-

%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F 

Воспоминания:   

 Интервью с Эллой Николаевной Крыловой 

«Дедушка Иван Егорович Крылов был осужден в марте 1943 г., умер 3.03.1945 г., 

Каргалаг Архангельской области. Страшно, в первый год умирала основная масса 

заключенных». 

Материалы проекта «Памяти павших пряжинцев» (общешкольный проект Пряжинской 

средней школы, 2015 г.): 

 Сведения о Крылове И.Е. 

 Донесения, уточняющие потери (ОБД «Мемориал») 

 Информация из донесения о безвозвратных потерях (ОБД «Мемориал»)  

 Список осужденных к ВМН (ОБД «Мемориал») 
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