
Генеалогическая карточка 

1.  Фамилия, имя, отчество (для 

замужней женщины указать девичью) 

Гришкин Ефим Поликарпович 

2.  Дата и место рождения 1907 г., с.Пряжа (Суованкюля) 

3.  Дата и место смерти (если 

похоронен(а) в другом месте, указать 

также местоположение могилы) 

1960 г., в Доме престарелых в Паданах 

Медвежьегорского района 

4.  Национальность  

5.  Фамилия, имя, отчество отца Поликарп Гришкин, объездчик леса  

6.  Фамилия, имя, отчество матери  

7.  Место  или места жительства (с 

указанием дат)  

 С.Пряжа 

8.  Имена и даты рождения братьев и 

сестер 

Трое братьев и сестер (одна из них Дуня) 

9.  Образование, что закончил(а)  

10.  Место (места) работы или службы, 

должности 

Электрик, Пряжинская электростанция 

11.  Выборные должности  

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

похоронной команде» 

13.  Награды и звания  

14.  Фамилия, имя, отчество жены (мужа) Анна Егоровна (Крылова) Гришкина 1905-

1979 

15.  Фамилия, имя, отчество детей, их 

дата рождения 

6 детей: 

 Первый ребенок умер 

 Леонид Егорович Гришкин 1929 г. 

 Петр Ефимович Гришкин 

 Анатолий Ефимович Гришкин 

(отличник, умер после войны) 

 Нина Ефимовна (Гришкина) 

Алексеева 14.12.1941 

 Александра Ефимовна Гришкина (ум. 

сразу после рождения) 

16.  Вероисповедание, принадлежность к 

сословию (до 1917 г.) 

 

17.  Дополнительные сведения Имел (двоюродных?) братьев Гришкиных, с 

которыми его семья имела постоянную 

родственную связь  (Василий Федорович 

погиб на войне, Иван Федорович вернулся с 

фронта живым, Михаил Федорович).  

18.  Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

 

19.  Дата заполнения 28.12.2020 

 

Генеалогическое досье 

Фотографии:  

Из семейного архива Т.А.Медведевой-Макаровой: 

 Александра Егоровна (Крылова) Авдейкова предположительно с родной сестрой Анной 

Егоровной (Крыловой) Гришкиной и ее мужем Ефимом Гришкиным 

 

 



Воспоминания: Нина Ефимовна Алексеева 

«Мой отец Гришкин Ефим Поликарпович, 1907 год рождения. На два года 

моложе мамы был. Но маму мою выдали замуж насильно. Да, раньше не спрашивали. Дед 

был очень знатный, гришкинский. Он был объездчик раньше леса. Даже из Петрозаводска 

приезжали, разрешения спрашивали. Был сильно начитанный. Его даже за его 

прогрессирующий ум – тогда ведь ни радио, ничего не было – он, когда высказывался, то 

многие считали, что он что-то неправильно говорит. Вот ходили вот как я сейчас, а он 

говорил: «Будет время, когда женщины будут на туфельках ходить, губки»... Он был 

очень начитанный. Поэтому, наверное, моя бабушка и настояла, чтобы моя мама вышла в 

эту семью замуж.  

Отец папы Гришкин Поликарп, отчество-то не знаю. Сколько у них было детей? 

Вот Гришкин Иван Федорович, мой отец, тетя Дуня… Мой папа был  последним. Поэтому 

любимый сынок у мамы. Красивый очень был.  Кудрявая голова, карие глаза… В 

принципе, ничего я добавить не могу. Только одно могу добавить, что Гришкин Поликарп 

похоронен вот здесь, над озером, где холмик, где водоочистные. 

Мама вышла замуж где-то в 21 год. Первый ребенок у них умер, а второй – 29-го 

года. А я 41-го. Мама уехала в эвакуацию в Архангельск беременная, и я там родилась. В 

деревне 14 декабря.  

А папа был на войне, писарем в похоронной команде – благодаря тому, что у него 

есть грамотность. И вот он в тех войсках служил.  

Мама одна в Архангельск уехала. В 45-м году встретились. Долго не встречались, 

и от этого расставания у них родилась девочка Шурочка в 46-м году. И она умерла. От 

большой любви, от скуки. Она умерла… родимчики раньше не лечили. После войны у 

мамы и у папы это последний ребенок. Всего… Леня, Петя, я, Толя, он тоже после войны 

умер. Отличник был. Старые учителя молились на него. Настолько мальчик был хорошо 

воспитан. Папа умер в Доме престарелых в Паданах, в Медвежьегорском районе, где-то в 

60-м году».  

 


