
Генеалогическая карточка 

 

1.  Фамилия, имя, отчество (для 

замужней женщины указать девичью) 

Евдокия Андреевна Крылова (девичья 

фамилия Терво) 

 

2.  Дата и место рождения 1885 г. 

Предположительно с.Пряжа, Святозерская 

волость, Петрозаводский уезд, Олонецкая 

губерния 

3.  Дата и место смерти (если похоронен 

в другом месте, указать также 

местоположение могилы) 

1975  

С.Пряжа 

4.  Национальность  Карелка 

 

5.  Фамилия, имя, отчество отца Финляндский рабочий (работник)  

Куопиоской губернии прихода Пиописярви 

(Пиелись-ярви), деревни Лiекса 

6.  Фамилия, имя, отчество матери Анна Егоровна (из Крошнозеро?) 

 

7.  Место  или места жительства (с 

указанием дат)  

 С.Пряжа 

8.  Имена и даты рождения братьев и 

сестер 
 Наталья Андреевна (Терво) 

Плотицына 1893-18.07.1980 

 Василий Андреевич Терво 28.06.1889 

- ? 

 Евдокия Андреевна (Терво) 

Мелентьева 17.08.1896-10.03.1979 

 ? 

 ? 

 Брат (жил в г.Петрозаводке в 1950-

1960-е гг., затем уехал в г.Ленинград) 

9.  Образование, что закончил(а)  

 

10.  Место (места) работы или службы, 

должности 

Председатель Пряжинского поселкового 

Совета 

 

11.  Выборные должности Член ЦИК Карелии 

 

12.  Участие в войнах (какие, где) Во время Великой Отечественной войны 

находилась в оккупированной финскими 

войсками Пряже. Вместе со старшим внуком 

Николаем Ивановичем Крыловым (род.в 

1930 г.) и невесткой Натальей Васильевной 

Крыловой (матерью Николая) осуществляла 

связь с партизанским подпольем. 

За это была осуждена финскими властями и 

просидела 9 месяцев в одиночной камере в 

г.Турку (по сведениям Э.Н.Крыловой) или 

Хельсинки (по сведениям Н.Е.Алексеевой). 

Вернулась в Пряжу в черной шинели «до 

пят» и наголо остриженная.   

13.  Награды и звания  

 

14.  Фамилия, имя, отчество жены (мужа) Егор (в метрических книгах Георгий) 

Кириллович Крылов (? – 1923/1924), умер 

скоропостижно в г.Петрозаводске от 

заворота кишок; похоронили на Зарецком 

кладбище г.Петрозаводска рядом с 

Крестовоздвиженской церковью (хоронила 

старшая дочь Анна Егоровна Крылова, 

впоследствии в замужестве Гришкина).   



 

 

15.  Фамилия, имя, отчество детей, их 

дата рождения 
 Анна Егоровна (Крылова) Гришкина 

1905-1979 

 Иван Егорович Крылов 1908-1944 

 Александра Егоровна (Крылова) 

Авдейкова (?- ум. в конце ВОВ, но не 

ранее февраля 1944 г.) 

 Александр Егорович Крылов (1910-?) 

Пудож, Шала 

 Андрей Егорович (в метрической 

книге Георгиевич) Крылов 

(14.10.1915 - ?) 

16.  Вероисповедание, принадлежность к 

сословию (до 1917 г.) 

Православное  

17.  Дополнительные сведения  

 

18.  Занятия, хобби Пекла прекрасные пироги 

 

19.  Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

 

20.  Дата заполнения 25.12.2020, 06.01.2021 

 

 

Генеалогическое досье 

Архивные документы:  

 Из экзаменационного списка учеников Пряжинского земского училища за 1898-1899 (сент. 

1898 – декабрь 1899) учебный год. - НА РК, ф.78, оп.1, д.48/546, Л.106 

 Метрические записи о рождении, браке, смерти Петрозаводского уезда за 1915 г. - 

НА РК, фонд 25, опись 22, д.622, Л.164 

Фотографии: 

Из семейного архива Нины Ефимовны Алексеевой  

 Родственницы Терво (фото 1957 г.):  

слева направо в первом ряду родные сестры Терво: Евдокия Андреевна Мелентьева, 

Наталья Андреевна Плотицына, Евдокия Андреевна Крылова; 

во втором ряду Нина Егоровна Гришкина (девичья Крылова), Наталья Васильевна 

Крылова 

 На крыльце дома Мелентьевых (фото 1973 г.), (такая же фотография имеется в семейном 

архиве Т.А.Медведевой-Макаровой): 

слева направо Людмила Андреевна (Авдейкова) Медведева с дочерью Таней (Нина 

Ефимовна ошибается: Татьяна Адамовна родилась в 1965 г., поэтому на руках у Людмилы 

Андреевны, скорее всего, сын Виктор Адамович 1972 г.рожд.), Евдокия Андреевна 

Мелентьева, Евдокия Андреевна Крылова, Нина Ефимовна (Гришкина) Алексеева с 

дочерью Аней (1970 г.рожд.) 

 Евдокия Андреевна Крылова. На обороте надпись «На память дочки от мамаши. 21.I. 1957 

г.» 

 Евдокия Андреевна Крылова (лет 80) возле своего дома 1973-74 г 

 

 



 

 

Из семейного архива Т.А.Медведевой-Макаровой: 

 Е.А.Крылова. 21.01.1957 

 На крыльце. Евдокия Андреевна Крылова, Наталья Васильевна Крылова, Владимир 

Николаевич Рагачев, мальчик-родственник 

 На крыльце дома Мелентьевых (см. описание выше) 

Из семейного архива Эллы Николаевны Крыловой: 

 Евдокия Андреевна Крылова на трибуне в берете 

 Евдокия Андреевна Крылова 

На фото надпись «На добрую долгую память дорогой Наталье от свекровы. I/51 г. 

 Крылова Евдокия Андреевна и внук Аркадий Иванович Крылов (есть скан) 

Воспоминания:  

 Алексеева Нина Ефимовна  

 Крылова Элла Николаевна 

Из воспоминаний Э.Н.Крыловой: 

«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. 

… 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. 

Финны не обижали. Помогали. Немцев в Пряже не было.  

Бабушка Евдокия Андреевна была арестована, сидела в Турку.  

В детстве слышала: «Твоя прабабушка родом из Финляндии». Белошвейки ходили по 

деревням и обшивали людей. Таким образом Евдокия Андреевна дошла до Пряжи. Наверное, в 

Пряже познакомилась с будущим мужем Егором.  

Фамилия у нее была то ли Терво, то ли Тервонен. Библию читала. Хорошо говорила на 

финском и карельском. Был финский акцент.  

Почему в семье было 2 Дуни (Евдокия Андреевна Крылова и Евдокия Андреевна 

Мелентьева)? А у нас одна Дуня зимняя (14.03 день рождения), а другая летняя. Тогда называли 

по святцам. Мамину сестру тетю Дуню Мелентьеву хорошо помню, а тетю Наташу видела раза 2-

3, она жила в Матросах. А тетя Дуня Мелентьева жила в Петрозаводске на Шотмана (второй 

пятиэтажный дом после Чапаевского кольца в сторону ж/д вокзала). 

… Т.Дуня Мелентьева и бабушка (Евдокия Андреевна) очень похожи: обе спокойные.  

С моей бабушкой (Евдокией Андреевной) было очень интересно. Она пекла такие пироги, 

я в жизни ничего вкуснее не ела. Русская печка у нее в Пряже, раскатает лепешки, угли сдвинет, 

положит туда горячую стопку, а рядом каша, которую заворачивали в лепешку. Пекла печенюшки, 

рыбники, калитки.  



 

 

Два окна на озеро, стол, самовар большой. Мы садились чаевничать. Я рассказывала 

школьные новости. В правом углу икона. Бабушка читала Библию перед едой. Я ей говорила: 

«Бабушка, Бога нет», - а она только посмеивается. Бабушка заложила во мне эту веру. Я не 

атеистка. Рассказывала какие-то истории – про божьих коровок, что это души божьи, они летают. 

Она очень любила моего папу. Когда построили дом, папа понимал, что бабушку с собой в 

Петрозаводск не взять (мы взяли тетю мамы).  

Решался вопрос: где будет жить Евдокия Андреевна? – Может быть, к Ане (это старшая 

дочь, Анна Егоровна Гришкина, мама Нины Ефимовны Алексеевой) пойдешь? – Нет, отвезите меня 

в Дом престарелых в Медвежьегорске. Папа привозил 1 раз бабушку в Петрозаводск (где-то за год 

до ее смерти, она была малоподвижная).  

Я знала, что бабушка была председателем сельсовета – в какое время, не знаю. Есть ее 

фото в берете, где она выступает на трибуне.  

… 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. 

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.  

Из воспоминаний Н.Е.Алексеевой: 

«Мою бабушку звали Евдокия Андреевна. Родная сестра матери Марии 

Мелентьевой. Вот моя любимая бабушка. Она от книги никогда не отрывалась. Все время 

с книгой. Очень была начитанная. И еще латинский знала – она гимназию заканчивала.  

…Молодые были, где-то в 18-19 лет сошлись с дедом Егором.   

Когда-то бабушка работала в сельском совете председателем». … А вот в какие 

годы, я до сих пор не знаю. В ЦИКе была.  

… Когда на курсы совершенствования мы приехали, нас тоже группами водили в 

исторический музей, а там был музей в Доме офицеров. И я в первый раз увидела бабушку 

на фотографии. … Красивая бабушка, в полосатом костюме, стрижка каре. 

Бабушка у нас была очень принципиальная. Очень строгая. Но не грубая… Она 

любила порядок.  

У меня задача была: каждую субботу ходить полы мыть. Это дочки дочка обязана 

была полы мыть. Прихожу однажды: «Бабулька, я пришла!» - «Пришла, так ладно. Вон 

возьми таз» (спокойно; это мы сейчас скоростные, торопливые). Налила. А она смотрит. 

Не вмешивалась. Сидит, смотрит. Я помыла. Уже к выходу. Очки снимает: «Нина, 

помыла?» - «Бабушка, да-да-да, все-все». Подходит. Берет таз с водой, выливает на пол: 

«Помой углы, внучка моя». Не кричала, не унижала, не оскорбляла. Вот как учили жить. Я 

осталась благодарна. Вот мы не умели обижаться на стариков. Они учили нас – но без 

крика, без унижений.  

…У бабушки была зингеровская немецкая машина. Мама купила мне ткань. 

Сатин. Красивый горошек такой. «Доченька, сшей себе кофточку». – «Мама, так я не 

умею». Она знала, но вселяла такую уверенность, что ты должна уметь. Ну как маме 

откажешь?  У нас не было такого, что я не хочу, не буду. Нет, расстелила, разгладила 

руками: «Мама, а что теперь делать? Я же не знаю, как мерки…» - «А возьми рубаху 

мужскую». У парней-то были рубахи. Вот по мужской рубашке. А парни - раньше-то 

толстых не было. А когда пришла шить к бабушке, только еле-еле я влезла. Но не к этому.  



 

 

Прихожу и говорю: «Бабушка, мама отправила кофту сшить. Дашь мне 

машинку?» - «Так. Ну-ка, покажи. Ладно, возьми». Поставила я машинку. «А умеешь 

шить?» Ни в зуб ногой! А не скажешь! Мама послала.  

Бабушка сидит. И вот голова-то соображала. А там шпулька… Как сообразила? А 

она ничего мне не сказала. Как ниточку… Нет, ниточку поправила: «Ой, ты запуталась. Не 

с внешней стороны, а с внутренней стороны ниточка». Вот всего лишь. Так я сшила 

первое. Вот как они умели правильно доносить умение работать.   

…У нее очень много было заслуг. Она же во время войны в одиночной камере в 

Финляндии сидела. Политическая. 9 месяцев. Она вернулась, ее обменяли на какого-то 

политикана. Она вернулась в 45-м году. Это я не помню, а мне сестра говорила, которая в 

Петрозаводске. В Хельсинки она была 9 месяцев в одиночной камере. Это мамины слова.  

… Только Люся говорила, что бабушка вернулась нагладко постриженная, в 

черной шинели до пят. Для них дико – дети – после войны увидеть бабушку. Бабушка 

даже поменяла фамилию. На то время было очень опасно. Она взяла фамилию 

Авдейковых. На какой-то маленький период времени. И уехала в Пудож к сыну.  Потом 

она вернулась, взяла свою фамилию и воспитывала дочки троих детей. Шурочка наша 

умерла – моя тетка, которая в Министерстве лесного хозяйства работала – она умерла от 

туберкулеза. Ну, во время войны… Бабушка воспитывала до той поры, пока Андрей 

Михайлович, муж моей тетки,  не женился на другой. Взял вдовую с сыном. И тут уже 

бабушка освободилась и вернулась в Пряжу, в родной дом. Это 47 или 48-й год.  

…Она очень была мудрая, очень мудрая. А какая внимательная: когда я родила в 

1964, бабушка, 79 лет, с этого конца шла в старую больницу. Акушерка: «К Вам древняя 

бабушка пришла». Принесла пирогов, калиток пряжинских.  

Потом бабушка собралась в Медгору. Там был Дом престарелых для избранных. 

Партийцев таких, заслуженных… Все собрались. Валя Мелентьева, тетя Дуня не смогла 

приехать из города, они в городе тогда жили, Николай Иванович, Ираида, Аркадий, мы. 

«Бабушка, зачем ты нас покидаешь?» Но с ней такую агитацию провели, что она дала 

согласие. А когда она давала слово, если надо в омут, она прыгнет. Это был такой 

характер.    

... Первый год она там пробыла. Дают там домой как каникулы. Мы говорим: «Ну, 

бабушка, как там?» Ничего не говорила. «Я бы посоветовала тому, кто сагитировал, самой 

туда поселиться». Все! Больше мы от нее ничего не услышали. Мы поняли, что бабушка 

попала в какой-то неудачный капкан.  

Потом мама ездила и приехала вся в расстройстве. «Мама, - говорит, - умирает». 

И вот когда я ездила в Медгору на соревнования, забежала к ней в Дом престарелых. 

Бабушка: «Нина, ты за мной на лошади приехала?» …Я на нее смотрю, у меня глаза 

плачут, я не могу это проглотить. Глотаю, глотаю. Она на меня посмотрела – раз, сникла и 

упала… Это был мой последний прощальный аккорд с бабушкой. Она там и умерла. 

Похоронили ее Пряже. В южной стороне кладбища.  

Бабушка очень молилась Богу. Когда она приехала, я видела, как у нее была 

икона. И вот она вставала на колени и молилась долго.  

 

 

 


