
Генеалогическая карточка 

1.  Фамилия, имя, отчество (для 

замужней женщины указать девичью) 

Крылов Николай Иванович 

2.  Дата и место рождения 11.12.1930 

С.Пряжа Пряжинского района КФССР 

3.  Дата и место смерти (если 

похоронен(а) в другом месте, указать 

также местоположение могилы) 

2017 

4.  Национальность карел 

5.  Фамилия, имя, отчество отца Крылов Иван Егорович 1908 – 1-10.04.1943 

6.  Фамилия, имя, отчество матери Крылова Наталья Васильевна (девичья 

фамилия Габукова) ?-1991 

7.  Место  или места жительства (с 

указанием дат)  

С.Пряжа  

8.  Имена и даты рождения братьев и 

сестер 
 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) 

9.  Образование, что закончил(а) Пряжинская школа 

10.  Место (места) работы или службы, 

должности 

В 14 лет пошел на лесозаготовки, чтобы 

помочь матери. Работал в промкомбинате.  

Столяр высшего разряда 

11.  Выборные должности  

12.  Участие в войнах (какие, где)  

13.  Награды и звания Много наград.  

20.04.1978 г. награжден орденом Трудовой 

Славы III степени 

14.  Фамилия, имя, отчество жены (мужа) Крылова Ираида Августовна (девичья 

фамилия Эло) род. в 1930 г. в Ленинграде 

15.  Фамилия, имя, отчество детей, их 

дата рождения 
 Элла Николаевна Крылова 

(Самусенко), имеет 2 дочери (Мария, 

…) 

 Галина Николаевна Крылова 

 Лев Николаевич Крылов (утонул в 

школьном возрасте) 

16.  Вероисповедание, принадлежность к 

сословию (до 1917 г.) 

 

17.  Дополнительные сведения Во время Великой Отечественной войны 

находился в оккупированной Пряже (1941-

1944), вместе с бабушкой Евдокией 

Андреевной Крыловой (девичья фамилия 

Терво), матерью Натальей Васильевной 

Крыловой осуществлял связь с партизанами; 

за это был отправлен «на перевоспитание» в 

Финляндию к священнику. 

18.  Хобби Имел прекрасный голос. Во время службы в 

Москве пел в хоре Александрова, 

приглашали остаться там. 

19.  Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

 

20.  Дата заполнения 06.01.2021 

 



Генеалогическое досье 

Воспоминания: 

 Элла Николаевна Крылова 

Фотографии: 

Из семейного архива Э.Н.Крыловой: 

 Крылов Н.И. в армии 

 Аркадий и Николай с женами 

1 файл - Крыловы: Лидия Васильевна и Аркадий Иванович, Ираида Августовна и Николай 

Иванович (фото конец 50 - начало 60 годов прошлого века Пряжа) 

 Семейное фото Крыловых 

Слева направо 

Верхний ряд: Аркадий Иванович Крылов с сыном Сашей на руках, Лидия Васильевна, 

Наталья Васильевна, ? 

Средний ряд: Элла  Николаевна Крылова, Иван Аркадьевич Крылов, 

Нижний ряд: Галина Николаевна Крылова, Лев Николаевич Крылов, Алина Аркадьевна 

Крылова, ?, ? 

нижний ряд, семейное фото Крыловых, 

первый ряд : Галя (моя родная сестра), Лева (мой родной брат, умер), Алина (двоюродная 

сестра - дочь дяди Аркаши), 

второй ряд: я - Элла, Иван (двоюродный брат - сын дяди Аркаши), Наташа (двоюродная 

сестра, дочь дяди Юры), 

третий ряд: дядя Аркаша с сыном Сашей на руках, тетя Лида и бабушка - Наталья 

Васильевна. 

 Слева направо:  

Верхний ряд: Федор Васильевич Титов (отец нотариуса Натальи Шадриной), Николай 

Крылов, неизвестный. 

Нижний ряд:  неизвестная, Михаил Васильевич Титов (бывший директор совхоза) и его 

первая жена Антонина, неизвестная.  

 Николай Иванович и Ираида Августовна Крыловы 

 Ираида Августовна и Николай Иванович Крыловы в Пряже. 1951? 

 Элла Крылова на сборе дружины  

Я выступаю на сборе дружины по поводу 50-летия Марийки. За столом Рауха Эмильевна 

Кальске, Евдокия Андреевна Мелентьева. Мать Марийки 

есть скан 

Документы (из семейного архива Э.Н.Крыловой): 

 Свидетельство о рождении Н.И.Крылова 

 Текст свидетельства о рождении Н.И.Крылова 

 

Из воспоминаний дочери Э.Н.Крыловой: 

«Наталью Васильевну (бабушка Э.Н.Крыловой, жена И.Е.Крылова) с детьми 

эвакуировали на барже по Онежскому озеру (видимо, в Заонежье). Когда бомбили немцы,  было 

очень страшно. С бабушкой от страха случился… От страха ревел месячный Володя. Бабушка 

сказала, что выбросит его в воду, если он не успокоится. Коля (старший сын) не дал. Потом, когда 

братья собирались вместе, Володя говорил: «Спасибо, брат, что ты меня тогда спас». Бабушка 

только улыбалась.  

Каким-то образом вернулись в Пряжу. Видимо, папа (Николай Иванович Крылов, 

старший сын Ивана Егоровича и Натальи Васильевны Крыловых) помогал Евдокии Андреевне 

(своей бабушке, прабабушке Э.Н.Крыловой) осуществлять связь с партизанами. Потом говорил 

мне: «Я за озеро бегал к партизанам». За связь с партизанами их арестовали: Евдокию Андреевну 

и, по-моему, Наталью Васильевну Крылову.  



Папа был забран в Финляндию, жил на каком-то хуторе у священника. С ним вместе был 

Володя Ефимов. Финский священник научил папу столярному делу, и это стало делом его жизни. 

Папа стал столяром высшего разряда. Еще папа пел в церковном хоре. У него был прекрасный 

голос – как у Марка Бернеса. Когда папа служил в Москве, пел в хоре Александрова. Его 

оставляли в хоре, но он вернулся домой из-за матери, так как надо было помогать ей воспитывать 

маленьких детей (его младших братьев и сестер).  

В 14 лет пошел на лесозаготовки, чтобы помочь матери. Работал в промкомбинате. У 

папы много наград. 20.04.1978 г. награжден орденом Трудовой Славы III степени (показывает 

наградную книжку).  

Во время войны Пряжу так бомбили, что бомба упала прямо на дорогу напротив 

крыловского дома (может быть, не разорвалась). Родительский дом был построен справа от 

нынешнего дома А.Голяка по Советской улице (разобрали недавно, полгода сестра? Строит 

новый дом). Там родилась я. В одной половине жила бабушка Евдокия Андреевна), в другой папа с 

семьей. Жили там до 1972 г. 

…Николай Иванович Крылов передавал записки партизанам в Логинову сельгу. Говорил, 

что его крестили дважды (в Финляндии был крещен в лютеранство). Наталья Васильевна 

оказалась в Киндасово. Всех взяли: Евдокию Андреевну в Финляндию, невестку Наталью 

Васильевну в Киндасовский концлагерь, Николая Ивановича – в Финляндию».  

 

 

 

 

 


