
Генеалогическая карточка 

1.  Фамилия, имя, отчество (для 

замужней женщины указать девичью) 

Анна Егоровна Гришкина (девичья Крылова) 

2.  Дата и место рождения 1905 г. 

с.Пряжа, Святозерская волость, 

Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния 

3.  Дата и место смерти (если 

похоронен(а) в другом месте, указать 

также местоположение могилы) 

1979 г. (возможно, 10.01.1979) 

П..Пряжа Пряжинский р-н Карельская АССР 

4.  Национальность Карелка 

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

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

фамилия Терво) 1885-1975 

7.  Место  или места жительства (с 

указанием дат)  

 С.Пряжа 

1941-1945 гг. Архангельская обл. (во время 

эвакуации) 

8.  Имена и даты рождения братьев и 

сестер 
 Иван Егорович Крылов 1908-1944 

 Александра Егоровна Авдейкова 

(девичья фамилия Крылова) (?-1945-

1947) 

 Александр Егорович Крылов (1910-?) 

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

двухклассное училище 

10.  Место (места) работы или службы, 

должности 

Крестьянка, председатель колхоза «Красная 

Пряжа» (примерно 1945-1947) 

11.  Выборные должности  

12.  Участие в войнах (какие, где)  

13.  Награды и звания  

14.  Фамилия, имя, отчество жены (мужа) Гришкин Ефим Поликарпович (1907-1960), 

поженились в 1926 г.с 

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.) 

Православное  

17.  Дополнительные сведения  

18.  Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

 

19.  Дата заполнения 28.12.2020 

 



Генеалогическое досье 

Фотографии: 

Из семейного архива Нины Ефимовны Алексеевой  

 Сестры Крыловы? (довоенная фотография): слева направо предположительно Ефим 

Поликарпович Гришкин, Анна Егоровна Гришкина, точно Александра Егоровна Крылова-

Авдейкова 

 Невестки Крыловы: Наталья Васильевна Крылова, Анна Егоровна Крылова (довоенная 

фотография) 

 Анна Егоровна Гришкина с дочерью Ниной (1947 г.) 

 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 

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

21.I. 1957 г.» 

 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.) 

 А.Е.Гришкина на крыльце своего дома (1970-е гг.) 

Из семейного архива Татьяны Адамовны Медведевой-Макаровой:  

 Наталья Васильевна Крылова, Анна Егоровна Гришкина, неизвестный  

Документы: 

Воспоминания: Нина Ефимовна Алексеева 

Моя мама - Крылова Анна Егоровна. 1905 года рождения. А отец Гришкин Ефим 

Поликарпович, 1907 год рождения. На два года моложе мамы был. Но маму мою выдали 

замуж насильно. Да, раньше не спрашивали. И вот Иванова Мария Федоровна мне 

рассказывала, как мама горько плакала, когда ее одевали… 

…У Крыловых, деда Егора, видать, была лошадь. Почему? Потому что дед Егор 

похоронен в Петрозаводске, где Правды есть, церковь большая? Вот там, на территории. 

Это мама говорила. Как другой раз сядем за стол, она один раз говорит: «Доченька…» Я 

вижу, что она печалится. Я спросила: «Мама, почему ты опять распечалилась?» Она 

говорит: «Вспомнила папу». И какая печаль легла на душу… Когда они поехали… а там, в 

Петрозаводске…  



Деревенские на лошадях ездили туда в зимний период времени калымить, деньги 

делать. Старшая в семье с отцом поехала. Поехала, и у него получился заворот кишок.  Он 

умер. Она его одна хоронила. И говорила: «Доченька, от центрального входа этой церкви, 

7 метров, похоронен мой папа, твой дедушка. А почему я печальная?» Девочка, еще 

молодая, пятого года рождения, это где-то двадцать третьего, четвертого года тысяча 

девятьсот… Молодая еще, незамужняя была. И она стала когда накрывать, камень упал на 

грудь… Ей казалось, что ему тяжело...  

Мамины братья и сестры: после мамы шел Иван. Это Николая Ивановича 

Крылова родной папа. Потом шла Александра. Это сестра мамина. Она в Петрозаводске 

работала в Министерстве лесного хозяйства, главным бухгалтером.  Там и жили в 

Петрозаводске. Против пехотного училища свой дом, на Володарского. Раньше в 

пехотном учили, еще офицеров готовили, а сейчас не знаю что. И четвертый был Саша. Не 

знаю, почему Саша. Раньше ведь по календарям церковным давал имена. В общем, два 

брата и одна сестра. Их всего четверо. Так же, как и в родительской семье.   

Мама была председателем колхоза после войны, когда мы вернулись из 

эвакуации. …До моей мамы колхозники раньше только получали трудодни. …А они 

посадили морковку, свеклу, капусту, картошку и стали продавать.  На восьмой ездили 

лошадьми продавать. Военный городок, офицеры там, богатые по сравнению с нами, 

колхозниками. И потом против школы, где сейчас стоит церковь, тут был рынок. Они 

продавали. При маме первые живые деньги в колхозе и появилась счетовод на четверть 

ставки.  

Был первый секретарь райкома партии Воронов. Маму уговаривал в партийную 

школу учиться. Мама ставку ставила, что меня не с кем оставить. Почему? Потому что ее 

очень подвели. Очень подвели. Закон дали: никаких частных покосов. А без коровы 

никак. Почему мы такие здоровые? У нас натуральное молоко было, мы коз пасли, 

картошка – все свое, натуральное. И вот когда она была председателем – приходят 

женщины. Как без коров? День работаешь, пашешь – а там действительно пахали. Как 

вспомнишь – я с ними ходила на покосы. Сколько наши женщины – спасибо, спасибо – 

переносили. Поэтому вот хлеб – всему голова.  

…А маму как подвели?  Приходят женщины – детей кормить надо. Семьи 

большие, вот. «Анна Егоровна, что делать?» - «Я вас не слышу, но сделайте так, чтобы у 

ваших коров было сено». Все! Без расписок, словесно. Председатель сказал – все. Но 

делайте так, чтобы вас не поймали. Вечером, после основной работы, они косили. Да кто-

то донес. Вечером собрали комиссию партийную, пошли на Шаньгимо.  

Женщины, день поработали, четверо-пятеро детей дома, косят, некогда, надо сена 

накосить. Попали на тетю Аню Хотееву. Мама слышит: «Кхэ-кхэ» (мама рассказывала 

подробно). Где услышишь? Усталый человек.  «Кто разрешил?» - комиссия-то. Мама 

глазами показывает: не говори. Та молчит. Ее посадили в тюрьму. А у нее четверо детей, с 

мужем остались. Он поехал жену навестить. И там он повесился. Не выдержал мужик.  

Ее отпустили к детям. Приходит - и с этой справочкой к маме. Мама говорит: 

«Иди ты вон отсюда из этого колхоза. Иди ты детям зарабатывай хлеб». Не приняла в 

колхоз, чтобы та смогла устроиться на работу, которая ее прокормит. То есть она добро 

сделала.   



А маму-то трясли, вы бы знали. С города прокуратура приезжала. Один раз ее 

чуть не посадили. Маму вызывают, нервы треплют. И последний раз  там еврейка была. 

Мама потом говорит: «Доченька, меня бы сегодня посадили, если бы не Туюлайнен». А 

были чернильницы, вот так чернила перевернешь – чернила не проливались. Они за 

столом, ее донимали, донимали, она не выдержала. Ее третий раз или какой уже 

вызывали. Она схватила эту чернильницу и хотела уже этой евреечке-то… Туюлайнен: 

«Гриш-ш-ш-ш-кина! Пос-с-с-ставь чер-р-р-нильницу на месс-с-с-сто!» Мама говорит: 

«Как я поставила, не знаю». «Вон отсюда!» Говорит, ушла. И этим самым кончилось.  

Папа участвовал в войне. 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, 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».  

 

 

 


