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Введение.
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Семья  во  все  времена  и  в  любой  исторический  период  была  и  есть

большой  ценностью,  особенно  в  трудные  времена:  смены  политического

курса,  военное лихолетье,  голод. Во времена, когда человеку очень трудно

элементарно  выжить  в  трудных  условиях  борьбы  за  существование  без

поддержки близких и родных людей.

К сожалению, сегодня в век прогресса  и технологий,  большая семья

становиться  редким  явлением,  а  зачастую  родственники  даже  не  знают  о

существовании  друг  друга.  Такие  понятия  как  шурин,  деверь,  свояченица

сегодня воспринимаются молодыми людьми словами из далекого прошлого.

Смеем предположить, так происходит потому, что связи семейные становятся

менее прочными, сосредоточиваются в рамках так называемой нуклеарной

семьи, состоящей только из родителей и детей. Сегодня модно и современно,

если   бабушки  и  дедушки  живут  отдельно  от  внуков.  Такая  ситуация

приводит  к  отчуждению  и  непониманию,  но  самое  страшное,  молодое

поколение теряет свои корни, забывает свою историю. Наша семья Бариновы

- Власковы - Костины, пример того, как можно жить и сохранять традиции

семьи, поддерживать тесные отношения, общаться, каждый раз узнавая новое

о жизни наших предков.

Целяминашей  исследовательской работы были:

-   изучить  и  написать  родословную   семьи

Бариновы-Власковы-Костины;

- показать, как судьба предков нашей фамилии тесно переплеталась с

событиями, происходящими в стране, в республике Карелия.

Исходя  из  этих  целей,  в  нашей  исследовательской  работе  были

поставлены следующие задачи:

- Узнать, откуда берет начало род Бариновы-Власковы-Костины;

- Выяснить, чем занимались, где жили наши предки.
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- Как сложилась судьба Баринова В.О. - героя Великой Отечественной и 

Второй Мировой войн.

- Собрать материалы о родословной нашей семьи на основе воспоминаний и 

записей родственников, сохранившихся фотодокументах и архивных данных.

- Определить дальнейшие пути поисков информации о судьбах прямых 

родственников Власковых - Костиных.

- Составить генеалогическое дерево нашей семьи.

Источниками для написания работы в основном были воспоминания  о

членах  нашей  семьи.  А  также  собранные  и  бережливо  хранимые  моим

дедушкой  Власковым  Александром  Ивановичем  бесценные  документы,

передаваемые из поколения в поколения –  наградной лист на моего прадеда

от  20.08.1942  года,  выписка  из  приказа  о  приеме  на  работу  моего  деда

Власкова  А.И.  за  1941  год,  четвертная  ведомость  об  успеваемости  моей

бабушки  Власковой  (Костиной)  Е.Н.  за  1941  год,  удостоверение  о  курсах

трактористов  за  1943  год,  архивные  справки,  различные  свидетельства,

трудовые книжки, фотографии.

Работа  состоит  из  введения,  основной  части,  состоящей  из  2  глав,

заключения и приложения.

Работа интересна тем, что при изучении важных вех, произошедших в

XX веке в истории России и Карелии, можно проследить  связь этих событий

с историей семьи Бариновы-Власковы-Костины.

Гипотеза:

Власковы, Костины, Бариновы – что объединяет эти три семьи. Как 

события истории Карелии отразились на судьбах наших предков.

Работа над созданием данного исследования шла поэтапно и представляет 

собой разные виды деятельности: 
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1. Письменная фиксация доподлинно известных сведений о семье на 

сегодняшний день.
2. Интернет поиск.
3. Беседы с родственниками.
4. Работа с фотоархивами семей Бариновых, Власковых, Костиных.
5. Изучение исторических монографий, периодической печати по 

интересующему нас вопросу.
6. Посещение музея Соломеннского лесозавода и общение с заведующей 

музея Бабич З.В. в поисках информации и новых фактов.
7. Обращение в Краеведческий музей  им. Кораблева в г. Пудож для 

получения уточняющей информации.
8. Знакомство и анализ письменных источников из семейных архивов 

ближайших родственников: письма, воспоминания, записки.
9. Обращение в архивы и работа с документами в читальном зале 

Национального Архива Республики Карелия.
10.Составление семейного древа.

2

Глава 1.История семьи глазами школьника.

Нас зовут Людмила  и Святослав Бариновы. Мы, мама и сын, 

заинтересовались историей своей семьи более плотно благодаря вопросам 

Славы о ближних и дальних родственниках, имена которых упоминались в 
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семье. Было интересно и познавательно  в поисках информации. Были 

трудности и отказы, открытия и удивления, восторг и разочарования. Были 

новые знакомства и уход из жизни родных… 

Сначала сын описывал, как он видел пути поиска, находки, потом я 

рассказала о своих открытиях. В итоге нашего совместного творчества 

получилось то, что мы хотим представить, наш небольшой труд о судьбах 

наших прямых предков Вам, нашим читателям.

3 Как все начиналось.

Я давно хотел узнать о прошлом своей семьи. И мама рассказала, что в 

2001 году она поехала в гости к тете Тарковой Галине Васильевне в город 

Пудож. Тетя маме поведала про  родных, которых она знает и про которых 

она помнит. После бесед у мамы появилась тетрадка с именами наших 

родственников.

Мама и тетя посетили кладбище, где находятся могилы предков, и 

Мемориал Павшим Борцам, полистали альбомы с фотографиями. И на этом 

все остановилось. И только через 12 лет мы продолжили поиск вместе. Я был

рад помогать маме в этом нелегком деле.

Приложение 1 Фото 1Мемориал Павшим Бойцам.

Приложение 2 Фото 2 Мемориал павшим бойцом (имена погибших 

Пудожского района в годы Великой Отечественной войны)

Моя семья.

Я и мама родились в одном городе Петрозаводске, в одной республике, но 

я – в Республике Карелия, а мама – в Карельской АССР, в одной стране, но я –

в Российской Федерации, а мама – в Союзе Советских Социалистических 
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Республик. В школе она еще застала времена организаций октябрят и 

пионеров.

Приложение 3 Фото 3 мама – пионер.

Моя бабушка Баринова (Власкова) Нина Александровна родилась уже 

после Великой Отечественной войны в деревне БальбинскойПудожского 

района Карело-Финская ССР. Там пошла в  школу. Окончила ее уже в поселке

Соломенное, так как ее семья переехала на новое место жительства. Училась 

на портного, поработала немного, а потом перешла работать на ПЛМК, ныне 

Соломенский лесозавод. У нее есть звание «Ветеран труда». Я люблю свою 

бабушку.

Приложение 4 Фото 4 бабушка.

Приложение 5 Фото 5 бабушка-школьница.

Приложение 6 Фото 6 бабушка за швейной машинкой.

Приложение 7 Фото 7 бабушка за ЭВМ.

О дедушке Викторе мы знаем мало. Родился в Заозерье в 1952 году у 

Василия Осиповича Баринова и его жены Ольги Ивановны Аньхоевой. Он 

был последним 9 ребенком. Когда ему было 14 лет, умер его отец. Окончив 

школу, пошел в училище. С бабушкой прожил недолго. Потом второй раз 

женился и переехал на станцию Деревянка. Работал на карьере 

«Голодай-гора». Возил на Белазе щебень. Умер в 2012 году и похоронен он  

на кладбище ст. Деревянка.

4 Прадедушка Власков Александр Иванович.

Однажды мы с мамой рассматривали фотографии из семейного 

фотоальбома. Мне стало интересно, кто на них изображен. Узнал, что это мой

прадедушка Власков Александр Иванович.

Фото 8 прадед с медалью.
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Я стал задавать вопросы об его жизни. Еще была жива сестра 

прадедушки Ксения Ивановна Коровина (Власкова). Мы ей отправили письмо

с просьбой рассказать о прадедушке.

Через месяц пришел ответ. Из него мы узнали много нового.

Прадедушка Саша родился 6 марта 1924 года в деревне Кичаковской 

Пудожского района Карельской АССР.  Документ о рождении получил в 1939 

году.

Фото 9 документ о рождении прадеда.

В семье прадедушки было 5 детей: Василий, Наталья, Ксения, 

Александр и Николай.

Старший брат Василий  родился в 1914 году.  Есть запись о рождении в 

метрической книге за 1914 год (Ф25 оп26 д183 с121об-122). Окончив 

финансовый техникум, работал счетоводом в Олонце. Прадедушка Саша 

окончил школу и учился в Петрозаводском железнодорожном техникуме. 22 

июня 1941 года брат Василий женится, и к нему на свадьбу приезжают 

сестры и братья. В разгар свадьбы по радио объявили о начале войны. Из 

застолья все уходили в военкомат. Ушел и Василий. Больше Васю родные не 

видели.

На сайтах «Мемориал» и « Подвиг народа» есть запись о Власкове 

Василии Ивановиче. Его имя выгравировано на камне Мемориала Павшим 

Бойцам в городе Пудоже.

Приложение 10 Фото 10 мама у Мемориала.

Сестры уехали домой в Пудож, а прадедушка остался в Олонце 

работать счетоводом.

Приложение 11 Фото11 справка о работе Власкова А.И.

Вскоре в Олонец пришли финны. Они захватили город. Прадедушку 

отправили сначала на лесоповал, а потом перевели в лагерь №5 дом №38 

города Петрозаводска.

Приложение 12 Фото 12 и 12 А архивные справки.
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Когда освободили Петрозаводск в июне 1944 года сестры Ксения и 

Наталия поехали искать своего брата. Несколько дней с утра до вечера сестры

стояли у ворот, откуда выводили людей. И вот в один из таких дней сестры 

пошли за строем, который вели мыться на реку, и увидели брата, сказали об 

этом военному командиру. Он вызвал Сашу. Сестры и брат поговорить не 

смогли, стояли и плакали. Потом прадедушку перевели на военное питание, 

одели в военную форму и повезли на Дальний Восток. Но потом, проехав 

почти полпути, от Урала повернули обратно и направили на Северный фронт. 

Прадедушка Саша был стрелком. Великую Победу он встретил под 

городом Мурманском.

Приложение 13 Фото 13 и 13А прадед с другом. 

Прадедушка никогда не рассказывал о военном времени, о том, что с 

ним было. При упоминании о войне, при воспоминаниях о тех днях  он 

плакал. Не мог смотреть фильмы о войне.

Младший брат Николай пошел на фронт добровольцем в 1943 году, не 

окончив сельхозяйственный техникум. Воевал на Волховском фронте до 

Победы. После войны стал моряком. 

Приложение 14 Фото 14  брат прадеда Николай.

Сестра Ксения была учителем начальных классов, после войны – 

директор и учитель истории. Сестра Наталья - в колхозе в Пудоже 

счетоводом.

Приложение 15 Фото 15  сестры прадеда.

Письмо стало основой статьи в книге «Живет в семье память. Времен 

связующая нить. Книга третья». Петрозаводск, 2012 год.

В мирное время прадедушка работал в Бочиловском леспромхозе 

нормировщиком. А  потом на Соломенском лесозаводе бракером. Многие его 

знали и уважали. До сих пор вспоминает о нем старшее поколение жителей 

Соломенного.

Прадедушки не стало в конце 2000 года, еще до моего рождения. 

Похоронен он на кладбище «Пески» в Петрозаводске. 
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Приложение 16 Фото 16 Место захоронения

Мне кажется, что с ним мне было бы интересно, он меня бы многому 

научил, многое рассказал и показал…

5 Подвиг разведчика.

Баринов Василий Осипович – человек, чью фамилию я ношу. Он мой 

прадедушка. Ничего о нем мы не знали, пока не вышли на сайт «Подвиг 

народа».  Оказалось, что прадедушка Василий участвовал в Великой 

Отечественной войне и был награжден медалью «За боевые заслуги» и «За 

отвагу». Одну он получил в сентябре 1943, другую – в сентябре 1945 года. Он

был стрелком отдельной роты отдела контрразведки «СМЕРШ» - 39 армии.

Прадедушка Василий совершил подвиг. Когда на нашу землю проник 

вражеский шпион, он выследил врага и не дал пройти дальше, устроил 

засаду, держал под шквальным огнем, пока не подошла подмога. Она 

захватила диверсанта в плен.

Хотя прадедушка родился в 1900 году в Вологодской области, 

Вашкинском районе, деревне Туржино (по сведениям из сайта «Подвиг 

народа»), часть своей жизни он прожил в Карелии, в селе Заозерье. Здесь 

встретился с бабушкой Ольгой. Его первая жена умерла в 1942 году. Здесь 

родился мой дедушка, когда прадедушке было 52 года. Когда прадедушки не 

стало в 1966 году, мой дедушка отнес его медали и документы в 

Лехнаволокскую школу, где, возможно, они находятся до сих пор. Ныне это 

МОУ «Заозерская СОШ№10».

В мирное время прадедушка был хорошим столяром, плотником, 

помогал строить людям дома, делал мебель: столы, стулья, шкафы, буфеты. 

На нашей улице даже есть дом, в котором оконные рамы и наличники 

сделаны им. Похоронен он на Лехнаволокском кладбище.

Я горжусь своим прадедушкой Василием!!!
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6 Прабабушки.

Первая прабабушка Власкова(Костина) Елизавета Николаевна родилась в 

деревне БальбинскаяПудожского района Карельской АССР в 1924 году. До 

войны училась в школе.

Приложение 17 Фото 17 прабабушка Лиза.

Приложение 18 Фото 18 Она с детьми.

Приложение 19 Фото 19 и 19А документ об учебе.

В 1941 году,  когда началась война, отправили ее на оборонные работы. 

Во время войны она закончила курсы трактористов при Пудожской школе 

механизации Наркомзема  К-ФССР и до Победы работала на тракторе в 

Пудожском совхозе №2.

Приложение 20 Фото 20 курсы трактористов.

Потом работала телефонисткой в Бочиловском леспромхозе.

Приложение 21 Фото 21 Телефонистка.

Вышла замуж за Власкова Александра Ивановича в 1948 году. После 

переезда в село Заозерье Прионежского района работала на Соломенском 

лесозаводе. Любили шить, вязать, вышивать, петь песни и танцевать. Пекла 

вкусные пироги и калитки. Сохранилось много вещей, созданных ее руками. 

Мама бережно хранит их.

Прабабушки Лизы не стало в 1997 году и похоронена она рядом с 

прадедушкой в Петрозаводске на кладбище «Пески».

Приложение 22 Фото 22 Место захоронения

Вторая прабабушка Аньхоева (Журкина) Ольга Ивановна была второй 

женой Баринова Василия Осиповича. Родилась и жила до войны в 

Вологодской области. Там вышла замуж. Но волей судьбы оказалась в 

Карелии. Муж пропал без вести. И она выходит замуж за Василия.Жила в 

селе Заозерье, работала в колхозе и даже управляла трактором. Умерла в 2001

году. Похоронена она рядом с Бариновым Василием Осиповичем.Я был 

удивлен тому факту, что обе мои прабабушки были трактористками!!!

11



7 Тетин сюрприз.

Перед новым 2015 годом мы с мамой поехали к тете моей мамы, родной 

сестре моего дедушки Пянтиной (Бариновой) Тамаре Васильевне. Рассказали 

мы о наших поисках, о том, что нет ничего об ее отце, моем прадеде.

Неожиданно для нас тетя Тамара достала старые фотографии и подарила 

их нам. На них оказались изображения моих прадедушки Васи,  прабабушки 

Ольги и дедушки Виктора.

Приложение 23 Фото 23 Аньхоева О.И.

Приложение 24 Фото 24 Баринов  В.О.

Приложение 25 Фото 25 Баринов В.В.

Удивилась даже моя мама. Ведь она впервые увидела, как выглядел ее 

дедушка! Вот такой сюрприз устроила тетя незадолго до своей кончины 

(январь 2015). Похоронена она на Лехнаволокском кладбище Прионежского 

района Заозерского сельского поселения.

8 Загадочная фотография.

Разбирали мы с мамой снимки. Кого знали – складывали в одну стопку, 

а кого не знали – в другую. Наткнулись на фотографию, сломанную на две 

части. Она на картонной основе. На ней Изображены 4 женщины в длинных 

платьях: 2 стоят, а 2 сидят. Внизу фото есть штамп Visitpokirait (визит 

портрет). Кто на ней изображен, к сожалению, не знаем…

Сотрудник музея «Кижи» Евгения Воробьева предположила, что, 

скорее всего снимок сделан в период 1896-1916 годов и в неизвестном 

фотоателье. Либо в Вытегре, либо в Санкт-Петербурге. А может сделано в 

собственном доме, так как задний фон – обычная штора…

Две женщины, которые сидят, имеют внешнее сходство с моей 

прабабушкой Лизой и ее сестрой Анной, но они в то время еще не родились. 

Кто же они такие, Эти загадочные дамы?...

Приложение 26 Фото 26 загадочные дамы.
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9 О Костиных.

Навестили мы с мамой дочь брата моего прапрадеда Николая Романова 

Костина. Её зовут Раиса Андреевна Виноградова (Костина). Она нам 

поведала о трех братьях Костиных: о Николае, Акиме, Андрее. По словам 

Раисы Андреевны, братья жили дружно, друг другу помогали. Когда Андрей 

женился, старшие братья помогли построить ему дом. Все они были 

образованными людьми, закончили в Петербурге гимназию. Умели 

рукодельничать: шить лодки, вязать сети, плести корзины, катать валенки, 

выжигать керамическую посуду, строить дома, ткать, держали скот, знали 

какие травы и от каких болезней.

Прадед Николай был кавалеристом. Участвовал в войне, отравился газом 

иприт. После этого у него были слабые легкие.

Приложение 27 Фото27  Прадед Николай в форме.

Прадед строил мосты и дороги, ловил рыбу.

Приложение 28 Фото 28  прапрадед Николай среди дорожников. 1939 год. 

Брат Аким занимался сплавом леса по реке, а Андрей был секретарем 

общества потребителей Шальской волости Пудожского уезда, занимался 

распределением продовольствия, кож, смолы и всего того, что было 

необходимо населению.

Братья были добры, скромны и гостеприимны. У них была еще сестра 

Мария, о которой Раиса Андреевна, к сожалению, ничего не знает. Брата 

Николая - Андрея Романова Костина за глаза называли Лагункой. Из книг 

«Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русском 

языке» Михельсон А.Д.1865года и «Словаря иностранных слов, вошедших в 

употребление в русском языке» Чудинова А.Н. 1910 года выяснили, что 

лагунка – от греческого «бутылка», деревянный сосуд в виде бочонка для 

дегтя.

Приложение 29 Фото 29  брат Андрей Костин
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     Жена прадеда Николая, моя прапрабабушка Ксения была домохозяйкой. 

Очень любила печь. И ее дочери унаследовали эту способность. Только у 

моей прабабушки Лизы получалась лучше  ржаная выпечка, а у сестры 

прабабушки Ани - пшеничная.А еще она любила ткать. У нас сохранилось 

несколько полотенец и половичков, сделанные ее руками. Мы их очень 

бережем!

Раиса Андреевна рассказала, что предки Костиных в 10 поколении от ее 

деда Романа Васильева Костина пришли со стороны Белого моря, с мест, где 

родился М.В. Ломоносов. 

Приложение 30 Фото 30 Костины Николай Романович и Ксения 

Епифановна – мои прапрадедушка и прапрабабушка.

10О Власковых.

Свершилось! Мы с мамой приехали в поселок Лоухи, проехав почти всю 

Карелию с юга на север. Там живет дядя Женя Власков, бабушкин 

двоюродный брат. Он рассказал нам о своем дедушке Иване, Иване 

Стефанове Власкове, моем прапрадеде. По словам дяди Жени, дед был 

строгим, суровым, за столом за едой мог дать ложкой по лбу за 

непослушание. Был небольшого роста, с голубыми глазами, коренастый, с 

бородой, хозяйственный был, всегда занят делом. В колхозе работал вместе с 

бабушкой Улей. У него был большой сад, который он очень любил. Еще он 

пел в хоре в церкви. Дядя Женя жил у деда Ивана, пока его мама была в 

больнице. Там в школу ходил вместе с моей бабушкой.

О бабушке Ульяне дядя Женя запомнил то, что в юности она бывала у 

своего двоюродного брата в Петербурге, ездила туда на поезде и ей это очень 

понравилось.

О братьях дедушки Николае и Андрее и сестре Анастасии дядя Женя, 

увы, ничего не знает…

У моей бабушки о дедушке Иване остались другие воспоминания: «Меня 

он единственную из всех внуков щипал. Аж до синяков и из-подтишка, когда 
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никто не видит. Любил ходить по деревне, с людьми разговаривать. Мог 

продукты от моей семьи забрать и унести в другую семью, к дочери Наталье, 

у которой было много детей. Строгий и суровый был, неприятен даже».

А про бабушку Ульяну моя бабушка говорит: «Ласковая, добрая, 

приветливая была. Хоть и не ходила в школу, но умела читать и писать. Это её

братья научили. И меня она читать учила. Подует на окошко. Стекло отпотеет

и нарисует букву: «Вот, Ниночка, - Это буква А, а это Б.» Девичью фамилию 

бабушка Уля хорошо помнила. «Я, говорит, Катаева!»

Вот какие разные воспоминания об одних и тех же людях получились!..

Приложение 31 Фото 31 ВласковаУльянаХарлампьевна – моя прапрабабушка.

Приложение 32 Фото 32  Власков Иван Стефанович – мой прадедушка.

11Неожиданная находка.

Мы с мамой и дядей Женей рассматривали фотографии из его 

семейного фотоархива. В руки попал снимок, где изображены двое мужчин: 

один помоложе, другой постарше. Дядя Женя не знал, кто на фото. Но в тот 

же вечер мы узнали имена этих людей. По интернету отправили копию 

фотоснимка правнуку брата Ивана Власкова – Андрея Власкова. Его тоже 

зовут Андрей. И он ответил, что на фотографии его дед и отец! Вот это да! 

Власковы Иван Андреевич и Николай Иванович! Сын и внук Андрея 

Стефанова Власкова, брата прапрадедушки Вани!

А правнука Андрея Власкова мама нашла, когда занималась поиском 

сведений о наших родственниках  в интернете.

Приложение 33 Фото 33 Власковы отец и сын.

12«Чем дальше в лес – тем больше…родственников?»

Работа над поиском предков продолжается. Мама ходит в архив, изучает 

метрические книги и ревизские сказки. Вместе мы навещаем родных, то еще 
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может хоть что-то рассказать о предках, читаем книги и газеты, 

рассматриваем фотографии, пытаемся строить родословное древо. А хочется 

так много узнать! Например, почему потомок Власова стал Власковым? 

Почему потомки Гусыниных стали Усыниными? Как получилось, что предки 

Катаевых разделились на Катаевых и Катайковых? Они местные или 

откуда-то пришли, как Костины? До какого предка мы сможем построить 

древо? Где взять материалы о прабабушках и прапрабабушках? Где найти 

фото Акима Костина? Вопросов возникает куча. Хочется знать не только 

имена и фамилии, но и чем занимались, происхождение родов, историю их и 

как они жили в разный период истории Карелии.

13Глава 2. История семьи взглядом взрослого человека.

14«Что посеешь…»

Мне повезло, что в моей семье часто говорили о предках, о прадедушках 

и прабабушках, повезло, что мой дедушка Саша помнил имена не только 

своих мамы и папы, но и бабушки и дедушки, что помогло в поисках в 

архиве. Мне повезло, что бабушка Лиза, убаюкивая меня маленькую, 

напевала песни, которые пела её мама. Мне повезло, что вещи, созданные 

руками моих предков, ценились и ценятся до сих пор. И больше всего мне 

хотелось, чтобы мой сын помнил не только мое имя и имя моей мамы, своей 

бабушки, но и более дальних предков, продолжал ценить и уважать то, что 

было создано предыдущими поколениями.

16



С этой целью мы с сыном и начали свои беседы о родне. Я рассказала о 

первых попытках поиска, о своей поездке в Пудож. Сыну стало интересно, 

посыпались вопросы, ответы на которые мы искали вместе. Вместе 

рассматривали фотографии в альбомах, вместе ездили в гости к 

родственникам, вместе создавали родословное древо. Вместе радовались 

открытиям и огорчались печальным событиям. Вместе разочаровывались и 

удивлялись неожиданным находкам. Вместе создавали этот труд. 

Единственное исключение то, что в читальном зале Национального Архива 

Республики Карелия с документами я работала одна.

Сын использовал для своего рассказа фотографии, документы из 

семейного архива,  домашнего архива, устные и письменные воспоминания, а

мое повествование построено на архивных фактах.

15Из глубин истории до начала ХХ века.

Мы с сыном родились в Петрозаводске, отец и его сестры в селе Заозерье.

Остальные предки по отцовской линии родом с Вологодской области. 

Причины переселения в Карелию нам пока не известны.

Мои предки по материнской линии из Пудожского района Карелии или 

как раньше говорили Пудожского уезда Олонецкой губернии. По 

метрическим книгам и ревизским сказкам 1850 года они ведут оседлый образ 

жизни. Хотя, по словам родственницы Виноградовой Р.А., предки Костиных в

конце XVII века  пришли с Холмогор Архангельской губернии.

На сегодняшний день в изучении метрических книг я дошла до 1850 

года и двух ревизских сказок 1858 и 1850 годов. Из этих источников я узнала, 

что дедушкины предки – Власковы и Катаевы, Кунины и Москвины. 

Бабушкины предки – Костины и Усынины, Поляковы и Амозовы. Усынины и 

Поляковы жили в деревне Бальбинской, Костины в соседней деревне 

Бочиловской Шальского прихода. Амозовы  в деревне У мельниц Уножского 

прихода. Власковы и Кунины – в деревне Кичаковской, 

Нигижемско-Причистинского прихода, Катаевы- в деревне Новинки 
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Нигижемско-Георгиевского прихода. Москвины – в деревне Елькинской 

Пудожградского прихода.

Семьи тесно общались друг с другом. Были поручителями на свадьбах 

и восприемниками на крестинах. 

Род Власковых и род Костиных 4 раза между собой переплетались. Мой

дед Александр Власков  женится на моей бабушке Елизавете Костиной.  Его 

родной брат Николай Власков  женится на бабушкиной племяннице  Анне 

Галахиной. (Отец Елизаветы Николай и Бабка Анны Мария – родные брат и 

сестра). В 2001 году мой троюродный брат по дедушке женится на 

троюродной сестре по бабушке. Племянник моего прадеда Костина женится 

на двоюродной сестре прадедушки со стороны Власковых.

Переплетались они и через другие рода. Вот один из примеров.

• 2 сестры: Анастасия Алексеева и Матрона Алексеева Конашковы. 

Анастасия в 1895 году выходит замуж за Прокопия Костина, брата 

прапрадеда. У их сына в 1902 году Матрена – крестная. А в 1903 году 

Матрена выходит замуж за Андрея Степанова Власкова, брата прадеда.
• Григорий Егоров Сафонихин в 1877 году был поручителем у сына 

Романа Костина и женат на Марии Костиной, тетке прапрадеда, сестре 

прапрапрадеда Костина, а его дочь  Надежда Григорьева Сафонихина 

выходит замуж за Федора Власкова в 1911 году.

Все предки по материнской линии государственные крестьяне. Скорее 

всего, занимались сельским хозяйством, выращивали лен.

Судя по «загадочной фотографии», то предки по линии Костиных были 

богатыми крестьянами. Об этом можно понять и по вышивкам, 

сохранившимся до сих пор.

Совершались и открытия. Есть семья, с которой мы постоянно общаемся. 

Мне всегда казалось, что та женщина, которую я звала тетей Валей – 

бабушкина подруга. А оказалось совсем не так! Эта женщина, выяснила я по 

метрическим книгам, оказалась бабушкиной троюродной племянницей!!! А 
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еще эта семья связана с другой семьей, с которой мы общаемся. А эти семьи 

между собой даже не знакомы.

Фото А

Фото Б
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Так же встречаются загадки, необъяснимые для меня записи. Например,

с моей прапрабабкой Марфой ФеодоритовойКуниной  и её братом Тимофеем.

По какой-то причине меняется отчество.

1874год- Марфа ФеодоритоваКунина выходит замуж за Стефана Петрова 

Власкова. Рождается ребенок. Поручителем и восприемником брат Марфы – 

Тимофей ФеодоритовКунин.

1876 год - Марфа Феодоритова – Тимофей Феодоритов. (восприемник на 

крестинах)

1878 год - Марфа Феодоритова – Тимофей Феодоритов. (восприемник)

1879 год - Марфа Парфениева – Тимофей Парфениев. (восприемник)

1880 год - Марфа Харламова – Тимофей Харламов.(восприемник)

1882 год - Марфа Парфениева – Тимофей Харламов.(восприемник)

1885 год – Марфа Парфениева – Тимофей Харламов.(восприемник)

1897 год  и в дальнейшем– Марфа Парфениева – Тимофей Парфениев 

(восприемник) 

В те времена мои предки за невестами далеко не ходили. Выбирали они

в своей деревне или в соседней. Ну, в крайнем случае, в соседнем приходе.

Прапрадеды и прапрабабки:

Власков+Кунина –деревня Кичаковская.
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Усынин+Полякова- деревня Бальбинская.

Костин (Шальский приход)+ Амозова (Уножский приход)

 Катаев(Нигижемский приход)+ Москвина(Пудожградский приход)

Дальние прямые предки по материнской линии на военной службе не были. А

братья были рекрутами в каждом поколении до прадеда.

• Брат Харлампия Харлампиева Катаева, моего прапрадеда, Лаврентий - 

отставной фельдфебель (ст. сержант)
• Брат прапрадеда Епифана Игнатьева Усынина, Егор – Рядовой местной 

Пудожской команды.
• Двоюродный брат моего прапрапрадеда Игнатия Иванова Усынина – 

Герасим Макаров Усынин – рядовой морского кадетского корпуса.
• Брат Мины Иванова Костина тоже был рекрутом.
• Брат Ивана Алексеева Москвина – тоже Иван Алексеев Москвин- 

безсрочно отпускной флотского экипажа.

16До 1941 года.

Прадед Николай Костин, по рассказам его дочери,моей бабушки Лизы, 

служил кавалеристом. Участвовал в сражениях 1 мировой войны, попал под 

газ иприт. Потом в мирной жизни у него были проблемы с легкими…

Прадед Иван Власков женился в 1913 году.  А прадед Николай Костин был 

дважды женат в 1912 и 1919году. Вторая жена - моя прабабушка Ксения.

Наступил 1917 год. Поменялась власть, и житье меняется.

В ф. Р-182  оп.1  д.42/365 есть список людей и лошадей, привлеченных на 

лесозаготовки Пудожского уезда 1920 год. Там встречаются фамилии:

Власков Иван Степанович  №1256 

Власков Андрей Степанович №1252(брат Ивана)

Костин Николай Романович №2037

Костин Андрей Романович №2028(Брат Николая)

Галахина Мария Романовна № 186(сестра Николая)  

Прадед Николай Романович Костин, отвоевав, стал строить мосты и 

дороги, но в документах за 1919-1921 год его имя в списках дорожного 
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отдела совнархоза отсутствует, зато есть фотография 1939 года, где он среди 

дорожников. Власковы Иван и Ульяна в коллективизацию работали в колхозе,

как говорила их дочь, Ксения Коровина.

17Время войны 1941-1945 годов.

Война поменяла жизнь моих предков.По словам бабушки Лизы, она 

весной 1941 года провалила экзамен по математике и оставлена на осень. Но 

летом началась война. Её отправили на оборонные работы, потом она 

окончила курсы трактористов и до окончания войны работала на тракторе в 

Пудожском совхозе №2. «В любое время года я на тракторе, в мороз, в жару, в

дождь и ветер надо было работать. Сломается трактор - чинишь, пальцы 

мерзнут, слезы текут, но чинишь. С закрытыми глазами все детали знала. 

Могу и сейчас завести и ехать», - вспоминала она впоследствии.

Как на дедушку Сашу война повлияла, написал сын, а вот, что рассказала 

его сестра Ксения о себе. «Война сразу обрушилась на всех нас разрухой, 

голодом, страхом. Наш район был прифронтовым. Уже подходили в Шалу, 

стремились на Пудож. Самолеты летали днем и ночью, бомбили здания, 

машины, людей. На Онежском озере обстреливали баржи с эвакуированными

людьми. Одну из них разбомбили и утопили. Школу закрыли. Когда враг 

приближался, и была назначена эвакуация людей на восток, нас, молодых 

учителей, отправили в лес для оборонных работ, как отошла угроза вновь 

вернулись в школу.

Помню, какой голод был. Особенно, кто не мог достать где-либо 

продуктов и не имел запасов. Давали по карточкам 150-200 грамм муки 

взамен хлеба. Но это была не мука, а сплющенная гнилая рожь. Испечешь на 

воде две лепешки на день. Запиваешь без сахара кипятком – вот и вся еда. 

Как-то узнали, что у заключенных в обозе подохла лошадь, сняли с неё шкуру

и продавали мясо. Мне досталась уже нижняя кость ноги без мяса. Разрубила 

её на куски. Варила суп по нескольку раз без картофеля (не было его). 
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Хватило на месяц. Похлебаешь этой желтой вонючей жидкости с куском 

лепешки гнилой – и это обед, ужин.

На молодую так повлиял голод, что я не могла встать с кровати. 

Скатывалась на пол. А на второй этаж на занятия по лестнице на 

четвереньках поднималась. А днем уже весной и летом сидишь в пальто на 

завалинке, как старушка. Но занимались в школе, детей учили.

Родители сдавали молоко и картофель для фронта. Бывало, лепешки пекли в 

смеси с белым толченым мхом.

В школе занимались в пальто и варежках. Чернила замерзали, но уроки 

не отменялись даже во время гриппа. Учителя до занятий ходили за дровами 

в лес 2 км. Встанем часов в 5-6, впрягаемся веревками в дровни, нарубим 

берез и по насту возы тащим в школу. А к 9 часам шли на занятия. После 

уроков уже с учениками таким же способом ездили за дровами и елочками 

для изгороди вокруг школьного участка, сразу же делали плетень.

Однажды перед новым годом бомбардировщик вылетел из-за озера на село, 

сбросил бомбы в нескольких местах и спустился низко над школой. Учитель 

физкультуры успел вывести ребят с улицы , когда с самолета стали 

«строчить». Шли уроки, а он летает низко вокруг школы, наравне с окнами – 

огромный, черный, ревущий. Вдруг страшный грохот: это «раму» с 

зажигательными бомбами он сбросил на школу, еще облетал здание, чтобы не

выпустить никого из школы. Из классов мы с учениками бежали по залу и 

коридорам к выходу через горящие или незагоревшие бомбы, которые с 

самолета пролетели в большие окна и катились по полу, остальные падали на 

крышу. У входа школа загорелась. Было всё: крик, плач, страх. Когда самолет 

улетел, мы выпустили учеников. Пожар от входа пошел по деревянной крыше

на чердак. И пожарной машины не было. Ведрами по лестнице, а кто и 

снегом тушили огонь. Оборудование из кабинетов вынесли. Потушили пожар 

и до утра дежурили на чердаке, так как кое-где разгорались искры. Не только 

учителя, а и наши ученики как пожарные бросались чуть не в пламя. Мы 

восхищались ими. Школу спасли и детей тоже. 
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Школа была восьмилетняя. Все школьники после уроков, в выходные и летом

работали на огороде и в поле, на колхозных полях. А в летний отпуск учителя

работали безвозмездно. На колхозах оставались старики, женщины и дети. 

Бывало, что не хватало лошадей, то быков впрягали. Свои огороды у дома 

пахали на себе: впрягались в оглобли на веревках, а отец шел за сохой или 

плугом.

Сводки о войне слушали в сельсовете, там был единственный 

репродуктор и телефон, и дежурили по ночам. Мы ходили ежедневно за 

сведениями и потом бежали по деревням, в поле и на сенокос, где работали 

люди, сообщали о положении на фронте. Кроме работы организовывали 

самодеятельность учащихся и молодежи – на военную тему и народное 

творчество.

Помню, как услышали об окончании войны. Победа! По деревне бежали 

«вестники», кричали и стучали палками по домам, чтобы услышали 

радостную весть, и все от мала до велика с криком и радостью со слезами на 

глазах бежали в центр к клубу, где состоялся сразу же митинг. Давали залпы 

из ружья, выступали, поздравляли и плакали…

После не все вернулись с войны, больше погибли. Вернулись единицы и 

больные…» 

В мирное время после войны бабушка Лиза работала телефонисткой в 

Бочиловском леспромхозе, дедушка Саша там же мастер леса, дедушка Вася -

плотник, столяр, бабушка  Оля в колхозе тракторист. Мама - швея, отец – 

водитель. Все мои родные трудились для благополучия Карелии, вложили 

свой труд в общую копилку.

Заключение.
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 Вот такая длинная и тяжелая, полная радостей и горестей судьба моего

рода. Эта работа помогла  установить родственные связи с 1850 года, узнать

много нового о быте, о жизни наших предков, об их участии в войнах, об их

работе  в  мирное  время,  а  также  составить  генеалогическое  дерево  нашей

семьи по материнской линии (приложение 35).  Мы думаем, что она  будет

интересна  и  будущим  поколениям  нашей  семьи.  Мы  гордимся  своими

корнями  и  продолжим  работу  в  поисках  новых  фактов  из  жизни  наших

предков, но теперь уже и по отцовской линии.

И, конечно же, мы хотим поблагодарить тех людей, которые сподвигли и 

помогли нам в наших поисках, в анализе найденных материалов. 

1. Маму (бабушку Славы) Баринову Н.А. за ее воспоминания и одобрения

нашей деятельности.
2. Таркову Г.В.(1949-2012), тетю за идею, за первые сведения о наших 

родственниках.
3. Пянтину Т.В.(1948-2015), тетю за бесценные для нас фотографии.
4. Коровину К.И.(1921-2013), сестру дедушки (прадедушки Славы) за 

ценное письмо с рассказом о моем дедушке, за воспоминания.
5. Власкова Е.И., дядю за письменные воспоминания и фотографии из 

архива своей мамы Коровиной К.И.
6. Гусеву О.Н., тетю за помощь в поисках информации, фотографий, за  

предоставление своего фотоархива.
7. Виноградову Р.А. за рассказы о прадедушке Николае (прапрадедушке 

Славы) и его братьях, за фотографии  семейного фотоархива.
8. Бабич З.В. , заведующую  музеем Соломеннского лесозавода за 

информацию и помощь в систематизации найденных сведений.
9. Никонову Ю.И., учителя истории МОУ «Заозерская СОШ№10» за 

помощь в редактировании, систематизации материалов и техническом 

оформлении нашего труда.
10.Специалистов Национального Архива  Республики Карелия за 

возможность изучать документы о наших  предках.
11.Минину В.М. за фотографию 1939 года.
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Приложение 1
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Фото 1 Мемориал Павшим Бойцам.

Приложение 2
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Фото2  Мемориал павшим бойцом (имена погибших Пудожского района в 

годы Великой Отечественной войны)

Приложение 3
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Фото3 – мама – пионер.

Приложение 4
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Фото4 Бабушка Нина.

Приложение 5
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Фото5 Бабушка- школьница.

Приложение 6
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Фото 6 Бабушка за швейной машинкой.
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Приложение 7

Фото7 Бабушка за ЭВМ.

Приложение 8
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Фото 8 Прадед с медалью.

Приложение 9
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Фото 9 Свидетельство о рождение прадеда 
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Приложение 10

Фото 10 Мама у Мемориала.

Приложение 11
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Фото11 справка о работе Власкова А.И.

Приложение 12
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Фото 12 и 12а Архивные справки.
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Приложение 13

Фото13 Прадед с другом.

Фото 13а  это же фотография оборот
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Приложение 14

Фото 14  Николай Власков.

Приложение 15
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Фото 15 Сестры прадеда Ксения и Наталия.

Приложение 16
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Фото 16  Место захоронения Власкова А.И.

Приложение 17
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Фото 17 Прабабушка Лиза.
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Приложение 18

Фото 18  Прабабушка в школе.

Приложение 19
47
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фото 19, 19а Четвертная ведомость оценки знаний Костиной Лизы за 1941 г.
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Приложение 20

Фото 20 Удостоверение об окончании курсов трактористов.
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Приложение 21

Фото 25 Прабабушка телефонистка.
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Приложение 22

Фото 22 Место захоронение бабушки Власковой Е.Л.

Приложение 23
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Фото 23 Прабабушка Аньхоева О.И.

Приложение 24
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Фото 24  Прадедушка  Баринов В.О.

Приложение 25
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Фото 25 Дедушка Баринов В.В.

Приложение 26
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Фото 

Фото 26  Загадочные дамы.

Приложение 27
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Фото 27  Прадед Николай Костин в форме.

Приложение 28
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Фото 28  Прадед Николай среди дорожников 1939 год

.

Приложение 29
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Фото 29  Брат прадеда Андрей

Приложение 30
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Фото 30  Костины Николай Романович и Ксения Епифановна

Приложение 31

60



Фото 31 Власкова Ульяна Харлампьевна.

Приложение 32
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Фото32  Власков Иван Стефанович

Приложение 33
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Фото 33  Власковы – отец и сын.

Приложение 34
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Фото 34 Рукотворное Родословное древо 

Приложение 35.
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 Поколенная роспись.

I Поколение.
1.Баринов Святослав Николаевич

Дата рождения 2003 год

Место рождения  г.Петрозаводск Республика Карелия.

II Поколение.

2.Баринова Людмила Викторовна, мама

Дата рождения 1978 год

Место рождения г. Петрозаводск Карельской АССР

3. Баринов(Черкашнев) Николай Владимирович, отец.

Дата рождения 01.07.1980 

Место рождения г.Петрозаводск Карельской АССР

Дата смерти 05.09.2015 

Место смерти Суоярвский район Республика Карелия.

Похоронен  в с. Деревянное.

Братья и сестры: Петр, Антонина, Андрей, Сергей.

III Поколение.

4.Баринова (Власкова) Нина Александровна, бабушка.

Дата рождения 1949 год

Место рождения д. Бальбина Пудожского района Карельской АССР.

5.Баринов Виктор Васильевич, дедушка.

Дата рождения 27.11.1952 

Место рождения с. Заозерье Прионежского района Карельской АССР.

Дата смерти 05.04.2012 

Место смерти ст. Деревянка.

Похоронен на ст. Деревянка.

Два брака.
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Братья и сестры. Тамара, Валентина.Сводные: Федор, Анна, Валерий, Юрий, 
Николай, Антонина.

Дочь Людмила.

IV Поколение

6. Власкова(Костина) Елизавета Николаевна, прабабушка.

Дата рождения 12.08.1924

Место рождения д. Бальбина Пудожского района Карельской СССР.

Дата смерти 21.051997 

Место смерти г. Петрозаводск Республика Карелия.

Похоронена на кладбище « Пески» г. Петрозаводск.

Сестры: Анна, Таисия.

7. Власков Александр Иванович, прадедушка.

Дата рождения 06.03.1924

Место рождения д. Кичаково Пудожского района Карельской АССР.

Дата смерти 09.12.2000

Место смерти г.Петрозаводск Республика Карелия.

Похоронен на кладбище «Пески» г. Петрозаводск.

Братья и сестры: Василий, Наталья, Ксения, Николай.

Дочь Нина.

8. Аньхоева (Журкина) Ольга Ивановна,прабабушка.

Дата рождения 24.07.1914

Место рождения ?Вологодская область

Дата смерти 23.01.2001

Место смерти г. Петрозаводск Республика Карелия.

Похоронена на Лехнаволокском кладбище Заозерского сельского поселения.

Два брака. Второй муж Баринов В.О.

Дети от второго брака Тамара, Валентина, Виктор.

9. Баринов Василий Осипович, прадедушка.
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Дата рождения 01.02.1900

Место рождения д.Туржино Вологодская область.(Из сайта «Подвиг народа»)

Дата смерти 02.01.1966

Место смерти с. Заозерье Прионежского района КАССР.

Похоронен на Лехнаволокском кладбище Заозерского сельского поселения.

Два брака. Вторая жена Аньхоева О.И.

Дети от второго брака Тамара, Валентина, Виктор.

V Поколение.

10.Костина( Усынина) Ксения Епифанова, прабабка(2).

Дата рождения 18.01.1891(ст.ст) (26.01.1889- считалось в семье)

Место рождения д.Бальбинкая, Пудожского уезда, Олонецкой губернии.

(метрическая книга Пудожского уезда ф.25,оп.26, д.122, с.29об.-30)

Дата смерти 24.01.1962

Место смерти п. Бочилово Пудожского района КАССР

Похоронена в д. Семеново.

Сестры Екатерина и Пелагея

11.Костин Николай Романов, прадед(2).

Дата рождения 29.04.1887(ст.ст) (22.05.1886-считалось в семье)

Место рождения д. Бочиловская Пудожский уезд.Олонецкая губерния.

(метрическая книга Пудожского уезда  ф.25, оп. 26, д.114, с.43об-44)

Дата смерти 01.04.1959.

Место смерти д.Бальбина Пудожского района.

Похоронен в д. Семеново.

Два брака. Вторая жена Усынина К.Е.-брак в 1919 г.

Дети от второго брака Анна, Елизавета, Таисия.

Братья и сестры:Аким, Андрей, Мария.

12.Власкова(Катаева) Ульяна Харлампьева, прабабка(2).
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Дата рождения 23.12.1885(ст.ст) (05.01.1886-считалось в семье)

Место рождения д. Новинская Пудожского уезда.

(метрическая книга Пудожского уезда ф.25, оп.26, д.110, с.118об-119)

Дата смерти 26.01.1971

Место смерти г. Пудож

Похоронена в г. Пудоже.

Братья:Стефан, Андрей.

13.Власков Иван Стефанов, прадед(2).

Дата рождения 22.10.1885(ст.ст.) (04.11.1885-считалось в семье)

Место рождения д. Кичаковская Пудожского уезда.

(метрическая книга Пудожского уезда  ф.25, оп. 26, д.110, с. 184об-185)

Дата брака 25.01.1912 с Ульяной Харлампьевной Катаевой.

(метрическая книга Пудожского уезда ф.25, оп.26, д.173, с. 197об.-198)

Дата смерти 13.08.1965

Место смерти г. Пудож.

Похоронен в г. Пудоже.

Дети: Василий, Наталья, Ксения, Александр, Николай.

Братья и сестра: Николай, Андрей, Анастасия.

VI Поколение

14.Усынина(Полякова) Иустина Леонтьева, прабабка(3)

Дата рождения 1.10.1859(ст.ст)

Место рождения д.Бальбинская Пудожского уезда.

(метрическая книга Пудожского уезда ф.25, оп.26, д.55, с.334об.-335)

Дата смерти?

Место смерти?

Братья и сестры?

15. Усынин Епифан Игнатьев, прадед(3).
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Дата рождения 10.05.1857

Место рождения д. Бальбинская Пудожского уезда

(метрическая книга Пудожского уезда ф.25, оп.26, д.53, с.205об.-206)

Дата брака 11.02.1880 с Иустиной Леонтьевой Поляковой.

(метрическая книга Пудожского уезда ф.25, оп.26, д97, с.291об.-292)

Дата смерти?

Место смерти?

Дети Ксения, Екатерина, Пелагея

Братья и сестры:Антон,Гаврила, Егор,Дарья, Акилина,Акулина, Ирина.

16.Костина( Амозова) Марья Андреева, прабабка(3).

Дата рождения 4.04.1857

Место рождения д. У мельниц Пудожского уезда

(Метрическая книга Пудожского уезда ф.25, оп.26,  д.53, с.361об.-362)

Дата смерти?

Место смерти?

Братья и сестры Марина, Евфимия.

17. Костин Роман Васильев, прадед(3).

Дата рождения 1856?

Место рождения ?

Дата брака 21.01.1877 с Марьей Андреевой Амозовой

(метрическая книга Пудожского уезда ф.25, оп.26, д.94, с.569об.-570)

Дата смерти 28.07.1907

Место смерти д. Бочиловская Пудожский уезд.

Похоронен на приходском кладбище.

(метрическая книга Пудожского уезда ф.25, оп.26, д.119, с.133об.-134)

Дети Аким, Николай, Мария, Андрей.

Братья и сестры Фекла, Аграфена, Егор,Петр, Прокопий.
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18.Катаева(Москвина) Екатерина Иванова, прабабка(3).

Дата рождения 1856?

Место рождения ?

Дата смерти?

Место смерти?

Братья и сестры?

19. Катаев Харлампий Харлампиев, прадед(3).

Дата рождения 25.01.1847(ревизкая сказка 1850)

Место рождения д. Бахтынская (ревизская сказка 1850)

Дата брака 04.02.1876 с Екатериной Ивановой Москвиной.

(метрическая книга Пудожского уезда ф.25, оп.26, д.93, с.633об.-634)

Дата смерти?

Место смерти?

Дети: Стефан, Андрей, Ульяна

Братья и сестры:Михаил,Лаврентий,Аграфена, Дарья, Матрона.

20.Власкова (Кунина) Марфа Феодоритова(Парфениева), прабабка(3).

 Дата рождения 1852?

Место рождения ?

Дата смерти?

Место смерти?

Братья и сестры?

21.Власков Степан Петров, прадед(3).

Дата рождения 23.11.1850 (ревизская сказка1858)

Место рождения д. Александровская/д. Кичаковская (ревизская сказка 1858)

Дата брака 30.01.1874 с Марфой Феодоритовой Куниной.

(метрическая книга Пудожского уезда ф.25, оп.26, д.88, с.523об.-524)

Дата смерти?
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Место смерти?

Дети: Иван, Андрей, Николай, Анастасия.

Братья и сестры Петр,Параскева, Акулина, Ефим.

VII поколение.

22. Полякова(?) Анна Богданова, прабабка(4).

Дата рождения ?

Место рождения ?

Дата смерти не ранее 1869 года.

Место смерти?

Братья и сестры?   

23. Поляков Леонтий Филиппов, прадед(4).

Дата рождения 1829(Ревизкая сказка1850)

Место рождения д. Бальбинская (ревизская сказка1850)

Дата смерти не ранее 1869 года.

Место смерти?

Дата брака?

Дети Иустина.

Братья и сестры Иван.

24. Усынина(?) Авдотья(Евдокия) Герасимова, прабабка(4).

Дата рождения 1819 (ревизская сказка 1850)

Место рождения ?

Дата смерти 6.02.1866 

Место смерти д. Бальбинская.

Похоронена на приходском кладбище.

(Метрическая книга Пудожского уезда ф.25,оп.26, д.65, с.728об.-729)

Братья и сестры?   

25. Усынин Игнатий Иванов, прадед(4).
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Дата рождения 1816(Ревизкая сказка1850)

Место рождения ?

Дата смерти 14.02.1866 

Место смерти д. Бальбинская.

Похоронен на приходском кладбище.

(Метрическая книга Пудожского уезда ф.25,оп.26, д.65, с.729об.-730)

Место смерти?

Дата брака?

Дети Антон, Гаврила, Егор, Епифан, Дарья, Акулина, Акилина.

Братья и сестры Матвей.

26. Амозова(?) Ксения Федорова, прабабка(4).

Дата рождения ?

Место рождения ?

Дата смерти ?

Место смерти?

Братья и сестры?   

27. Амозов Андрей Иовлев, прадед(4).

Дата рождения?

Место рождения ?

Дата смерти?

Место смерти?

Дата брака?

Дети Мария, Марина. Ефвимия

Братья и сестры Александр, Иосиф

28.Костина(?) Елена Алексеева, прабабка(4).

Дата рождения 1834(ревизская сказка 1858)

Место рождения ?
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Дата смерти 28.11.1881

Место смерти д.Бочиловская

Похоронена на приходском кладбище

(Метрическая книга Пудожского уезда ф.25,оп.26, д.100, с.327об.-328)

Братья и сестры?   

29. Костин Василий Минин, праддед(4).

Дата рождения 2.03.1828(Ревизкая сказка1850)

Место рождения д. Бочиловская (Ревизская сказка 1850)

Дата смерти 12.02.1896 

Место смерти д. Бочиловская.

Похоронен на приходском кладбище.

(Метрическая книга Пудожского уезда ф.25,оп.26, д.131, с.116об.-117)

Дата брака?

Дети Роман, Аграфена, Егор,Петр, Прокопий,Агриппина.

Братья и сестры Петр, Марья

30. Москвина (?) Аксинья Устинова,прабабка(4).

Дата рождения 1822(ревизская сказка 1858)

Место рождения ?

Дата смерти 23.06.1861

Место смерти д.Елкинская

Похоронена на приходском кладбище

(Метрическая книга Пудожского уезда ф.25,оп.26, д.59, с.68об.-69)

Братья и сестры?   

31. Москвин Иван Алексеев, прадед(4).

Дата рождения 1824(Ревизкая сказка1850)

Место рождения д. Чуропайки Родионовой Елькиной(Ревизская сказка 1850)

Дата смерти 26.04.1859
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Место смерти д. Елькинская.

Похоронен на приходском кладбище.

(Метрическая книга Пудожского уезда ф.25,оп.26, д.55, с.69об.-70)

Дата брака?

Дети Петр, Захар, Авдотья, Каторина.

Братья и сестры Иван, Агафья.

32. Катаева(?) Аксинья Иванова, Прабабка(4).

Дата рождения 1810(1819?)(ревизская сказка 1850 и метрическая книга1859)

Место рождения ?

Дата смерти 15.05.1859

Место смерти д.Новинская

Похоронена на приходском кладбище

(Метрическая книга Пудожского уезда ф.25,оп.26, д.55, с.402об.-403)

Братья и сестры? 

33. Катаев Харлампий Григорьев, прадед(4).

Дата рождения 1808(Ревизкая сказка1850)

Место рождения ?

Дата смерти 14.05.1877

Место смерти д. Новинская.

Похоронен на приходском кладбище.

(Метрическая книга Пудожского уезда ф.25,оп.26, д.94, с.682об.-683)

Дата брака?Это 2 брак.

Дети Харлам, Иван, Татьяна, Михаил, Лаврентий, Аграфена, Дарья, Матрона.

Братья и сестры ?

34. Кунина(?) Надежда Иванова, прабабка(4).

Дата рождения?

Место рождения ?
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Дата смерти?

Место смерти?

Братья и сестры ?

35. Кунин Феодорит Богданов, прадед(4).

Дата рождения?

Место рождения ?

Дата смерти?

Место смерти?

Дата брака?

Дети Марфа, Тимофей.

Братья и сестры ?

36. Власкова(?) Авдотья(Евдокия) Васильева, прабабка(4).

Дата рождения 1816(ревизская сказка 1850)

Место рождения ?

Дата смерти 09.06.1898

Место смерти д.Кичаковская

Похоронена на приходском кладбище

(Метрическая книга Пудожского уезда ф.25,оп.26, д.135, с.150об.-151)

Братья и сестры?

37. Власков Петр Михайлов, прадед(4).

Дата рождения 1815(Ревизкая сказка1850)

Место рождения ?

Дата смерти 20.07.1879

Место смерти д. Кичаковская.

Похоронен на вновь отведенном кладбище.

(Метрическая книга Пудожского уезда ф.25,оп.26, д.96, с.665об.-666)

Дата брака?
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Дети Ефим, Осип, Петр, Стефан, Акулина, Параскевья.

Братья и сестры Тимофей.

VIII поколение.

38.Полякова(?) Дарья Антонова, прабабка(5).

Дата рождения1792 (ревизская сказка 1850)

Место рождения ?

Дата смерти?

Место смерти?

Братья и сестры ?

39. Поляков Филипп Михайлов, прадед(5).

Дата рождения1795(ревизская сказка 1850)

Место рождения?

Дата смерти1839(ревизская сказка 1850)

Место смерти?

Дата брака?

Дети  Леонтий, Иван.

Братья и сестры ?

40. Гусынин Иван Иванов, прадед(5).

Дата рождения1776(ревизская сказка 1850)

Место рождения ?

Дата смерти не позднее 1834

Место смерти?

Дата брака?

Дети  Леонтий, Иван.

Братья и сестры ?

41. Амозов Иов, прадед(5).

Дата рождения?
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Место рождения?

Дата смерти 1865-1868?

Место смерти?

Дата брака?

Дети  Иосиф, Александр, Андрей.

Братья и сестры ?

42. Костина(?) Анна Ведентьева, прабабка(5).

Дата рождения1801 (ревизская сказка 1850)

Место рождения ?

Дата смерти 5.01.1880

Место смерти д. Бочиловская

Похоронена на приходском кладбище.

(метрическая книга Пудожского уезда ф. 25, оп. 26, д.97, с.300об.-301)

Братья и сестры ?

43. Костин Мина Иванов, прадед(5).

Дата рождения 1802 (1797) (Ревизкая сказка1850)

Место рождения ?

Дата смерти 10.06.1857

Место смерти д. Бочиловская

Похоронен на церковном кладбище.

(Метрическая книга Пудожского уезда ф.25,оп.26, д.53, с.233об.-234)

Дата брака?

Дети Марья, Василий, Петр.

Братья и сестры Егор, Иван.

44. Власов Михаил Власов, прадед(5).

Дата рождения 1786 (1790) (Ревизкая сказка1850)

Место рождения ?
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Дата смерти 9.01.1859

Место смерти д. Бочиловская

Похоронен на церковном кладбище.

(Метрическая книга Пудожского уезда ф.25,оп.26, д.55, с.441об.-442)

Дата брака?

Дети  Петр, Тимофей

Братья и сестры Григорий.
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