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                               Предисловие                                                                              
Древнейшие люди появились на территории Карелии еще в эпоху каменного века — 

около девяти тысяч лет назад. Это было промысловое население, которое занималось 

охотой, рыболовством и собирательством. Селились люди на побережьях рек и озер, на 

сухих песчаных берегах глубоких заливов, где они устраивали свои жилища-

полуземлянки. Около 6,5 тысяч лет назад люди научились изготовлять керамическую 

посуду, еще через две тысячи лет освоили производство меди — наступила эпоха раннего 

металла. Железный век на территории Карелии начался около 2,5 тысяч лет назад. В это 

время здесь проживали древние саамы, которые по-прежнему занимались исключительно 

промыслом — добывали и сбывали приезжим торговцам пушнину. Впоследствии саамы 

покинули территорию Карелии и ныне проживают на Кольском полуострове России, а 

также в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции.  

Формирование вепсов и карел происходило на протяжении I тысячелетия нашей 

эры, к концу которого они уже существуют как самостоятельные народности. Карелы 

первоначально проживали на территории Карельского перешейка — между Ладожским 

озером и Финским заливом Балтийского моря, который является их исторической 

прародиной. Вепсы проживали в Юго-Восточном Приладожье, на территории 

«Межозерья» — между Онежским, Ладожским и Белым озерами.                                         

До ХI века вся северная часть, входящая в настоящее время в состав нашего обширного 

Российского государства и составляющие губернии: Архангельскую, Вологодскую и 

Олонецкую, была населена финнами и их потомками - Лопью, Чудью и Корелой. Об этом 

свидетельствует знаменитый римский историк Тацит. Он повествует, что финны и их 

потомки не имели ни домов, ни оружия, ни коней. Убежищем от дождя, ветра и холода 

служили для них сплетенные из ветвей шалаши, которые обтягивались звериными 

шкурами.     

  Славянское население (крестьяне-новгородцы) стали селиться на берегах 

Онежского озера и Белого моря позднее финнов, вепсов и карел — в основном, с XIII 

века. Но их проникновение было стремительным, масштабным и в короткие сроки 

привело к коренной смене этнокультурной ситуации в регионе. Причины этого связаны с 

особенностями политической обстановки, которая сложилась тогда в псковско-

новгородских землях. Затянувшееся военное противостояние со шведами, конфликты с 

немецкими рыцарскими орденами — ливонцами и тевтонцами, постоянная угроза 

проникновения монгольских туменов, разоривших соседние южные княжества — все это 

вынуждало население покидать свои деревни и уходить на Север.                                                                   

В XII–XV веках территория Карелии входила в состав Новгородской феодальной 

республики. Деревни находились во владении новгородских бояр, которым местные 

крестьяне платили подати. Новгородское время было периодом активного военного про-

тивостояния со Швецией. Территория проживания карел — Карельский перешеек — 

оказалась в эпицентре военных действий. Это явилось одной из причин оттока карел во 

внутренние районы Карелии, в том числе и в Обонежье. Источники сообщают об участии 

местного карельского населения в военных походах в составе новгородского войска.   

Важная страница новгородского времени связана с началом христианизации местного 
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карельского населения. Летопись сообщает, что в 1227 году князь Ярослав Всеволодович 

предпринял попытку крестить карел. В XIV веке в Обонежье основываются первые 

монастыри — Муромский и Палеостровский. В 1478 году, вместе с другими 

новгородскими владениями, территория Карелии вошла в состав Московского 

государства. В это время земли вокруг Онежского озера являлись частью Обонежской 

пятины — одного из пяти административных образований новгородской земли. 

Подчинение Москве коренным образом изменило положение местных крестьян. На этих 

землях не было помещичьего землевладения и отсутствовало крепостное право. Крестьяне 

были «отписаны на государя» и платили подати только в государственную казну.                

Конец XVI — начало XVII века, «смутное время» российской 

истории,   явилось   тяжелым   периодом и в истории Карелии. Военные набеги шведских 

интервентов на местные селения следовали один за другим. В 1611 году пала крепость 

Корела. После заключения Столбовского мира 1617 года территория проживания карел 

отошла к Швеции. С этого времени начался массовый отход карел со своей исторической 

родины и их расселение во внутренних районах Карелии, а также на территории 

современной Тверской области. «Смутное время» нанесло сильный удар по 

хозяйственному развитию края. Опустели сотни крестьянских хозяйств, было заброшено 

большинство земельных угодий. Церковная реформа XVII века патриарха Никона и 

последовавший за этим раскол повлекли приток на территорию Карелии новой категории 

переселенцев, которые не приняли церковных нововведений. Удаленные северные 

деревни становятся прибежищем для бежавших от преследований властей старообрядцев. 

В XVIII–XIX веках Выговская пустынь становится крупнейшим центром приверженцев 

старой веры на Севере. Культура староверов отразилась на образе жизни деревень 

Карелии.                                                                                                                                                  

В 1769–1770 годах крестьянские волнения охватили все Заонежье. Основной причиной 

волнений стало усиление феодального гнета: увеличение заводских работ, повышение 

налога, набор крестьян в летнее время на Тивдийские мраморные разработки и на 

строительство Лижемского завода. Поводом явилось превратное толкование крестьянами 

царского указа об увеличении налога. Осенью 1769 года приписные крестьяне бросили 

работу на заводах вплоть до разъяснения указа и отправили челобитчиков на Петровский 

завод и в Петербург к императрице. В движении участвовало до 40 тысяч крестьян. 

Наиболее видным руководителем крестьянского выступления был Климент Алексеевич 

Соболев, крестьянин деревни Романовская Толвуйского погоста. Стремясь подавить 

крестьянские волнения, Екатерина II послала в Заонежье карательные отряды, но 

крестьяне, вооруженные «кольем и дубьем», прогнали карателей. Только 1 июля 1771 

года, когда у стен Кижского погоста собралось около 2000 крестьян, карательному отряду 

полковника князя Урусова удалось вынудить крестьян прекратить сопротивление. Сотни 

участников выступления были подвергнуты наказаниям, а руководиели восстания во главе 

с К.А.Соболевым были отправлены на каторгу.  

Кижское восстание было одним из предвестников крупнейшей в истории России 

крестьянской войны под руководством Е. И. Пугачева (1773–1775 г.) ».  

"Родословная Романовых"-                                                                      

это историческое, документальное исследование, поэтому здесь много дат и ссылок на 

документы. Исследование ограничивается только мужской линией. Все даты до 1917 г.  

даны по старому стилю.                                                                                                                                                                                                                                   
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Романовы были государственными крестьянами. В отличие от помещичьих крестьян они 

жили свободнее и имели больше земли. Жили Романовы в д. Кошкино, Кузарандской 

волости,  Толвуйского прихода, Петрозаводского уезда, Олонецкой губернии. 

Вот как описывает Толвуйский приход в Олонецких губернских ведомостях за 1891 г. 

священник П.И.П.:  "... На западном прибрежье нашего обширного Онежского озера,- 

начиная с берегов так называемой Толвуйской губы и углубляясь на юг и на запад 

материка,- раскинулся Толвуйский приход, Петрозаводского уезда. Он принадлежит к 

числу одних из самых древних приходов. Образовался он в глубокой древности. Из 

исторических воспоминаний, связанных с Толвуйской местностью, достаточно указать на 

два главных факта:                                                                                                                                                                       

1. Толвуя была местом изгнания будущей Великой государыни старицы - инокини Марфы 

Ивановны, в миру Ксения Ивановна Романова, или царица Марфа Ивановна, как называли 

ее местные толвуйские крестьяне, матери царя Михаила Федоровича, родоначальника 
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дома Романовых. «В 1598 году умер царь Федор Иоаннович, сын Ивана Грозного, 

последний из царственного рода Рюриковичей. Престол занял царский шурин Борис 

Годунов, он не доверял знатным боярам и многих подозревал в измене. Романовы были в 

родстве с царским родом и их права на престол были весьма основательны, поэтому они 

попали в опалу и были высланы из Москвы в далекие северные края. Царь Борис 

разъединил мужа с женой и мать с детьми. Боярина Федора Никитича насильственно 

постригли в монахи с именем Филарет и отправили в монастырь близ Холмогор, а Ксению 

Ивановну, также постриженную в монахини с именем Марфа, сослали в Заонежье. 

Приговор Романовым был объявлен 30 июня 1601 года, а в Толвуйский погост инокиня 

Марфа прибыла зимой 1601 года. Заточение будущей Великой государыни закончилось в 

1606 году, после смерти Бориса Годунова. 21 февраля 1613 года в жизни Романовых и 

всей Русской земли произошло великое событие: Михаил Федорович Романов был 

избран на русский престол. Став Великой государыней, инокиня Марфа Ивановна не 

забыла обители, ”оказавшие ей гостеприимство” и своих “толвуйских доброжелателей” и 

наградила их».                                                                                                                                                            

2.  В д. Имическая Толвуйского прихода родился и жил великий подвижник православия 

преподобный Зосима - Соловецкий Чудотворец.                                                                                                  

«Освоение русскими Заонежского полуострова относят ко второй трети XIII века. О 

времени возникновения Толвуйского погоста и Палеостровского монастыря 

Палеостровский монастырь                                                                                                                              

свидетельствует грамота царей Ивана и Петра Алексеевича 1691 года, где указано, что 

монастырю «пятьсот лет и больше» (Общее обозрение 1879). О жителях Заонежского 

полуострова впервые упоминается в обводной грамоте 1375 года, в которой шуньгские, 

толвуйские, кузарандские, челмужские крестьяне и боярин Григорий Семенов 

договариваются об их владениях. В XIV - XV вв. русское население было многочисленным 

в Обонежье и по берегам Белого моря. Усиление потока русского крестьянства в это 

время связывают еще и с тем, что заселение края шло не только из Новгородской, но и из 

Ростово-Суздальской земли. В 1495-1496 гг. были созданы Новгородские пятины. Первое 

из дошедших до нас писцовых описаний поселений Заонежской половины Обонежской 

пятины относится к 1496 году, причем из всех погостов на территории Карелии 

http://46yuri.moifoto.ru/127760/f3642325
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сохранилось описание лишь одного - Шуньгского. Первые оседлые деревни возникали на 

местах выходов шунгитовых пород, ускоряющих созревание злаков. Новгородцы, 

овладевая навыками подсечного земледелия, рассеивались между местным населением, 

не притесняя последних. Зерновые, в том числе рожь, вызревали за один летний сезон, 

давая неплохие урожаи. Прекрасно росли лен и конопля - сырье для производства нитей 

любого размера, заменивших крапиву. Появились зажиточные крестьяне, владевшие 

землей, производившие дополнительный продукт, который они могли обменять или 

продать на торгах».                                                                                                                      

«Толвуйский приход занимает самую северо-восточную часть Онежского озера. На юге 

примыкает к приходу Вырозерскому, на западе - к Фоймогубскому и Онеженскому, а на 

северо-западе - к Паяницкому. От г. Петрозаводска с. Толвуя отстоит в 100 верстах 

зимнего пути.                  

                         
с.Толвуя начало ХХ в.                                                                                                                                                                           

Путь этот пролегает через Ялгубу, Суйсарь, Горку, Вегоруксу, Космозеро. В летнее же 

время сообщение пароходное. Толвуйский погост небольшой, всего домов 30. От села во 

всех направлениях находятся деревни. Если бы встать на возвышенное место, то можно 

насчитать до тридцати и более  деревень. Но надобно сказать, что деревни здесь не 

многодомны: два - три дома, а нередко и один. Крестьяне живут разъединено. Местность 

Толвуйского прихода - холмиста. Холмы не особенно длинны и не высоки, но их много. На 

холмах и между ними расположены жилища крестьян с пахотными полями и 

сенокосными лугами вокруг. Среди холмов возвышаются только две горы: "Клин-гора" и 

"Ескина-щельга". Красотою окрестности Толвуи похвалиться не могут. Местность не имеет 

леса. Только кое-где встретите вересняк, да на лугах и около них - ольху. Крестьяне хранят 

ольху в том убеждении, что она способствует росту травы. Можно ещё изредка встретить 

несколько отдельно стоящих сосен. Для любителей природы отсутствие леса ощутительно 

весной и летом. Несмотря на отсутствие леса окрестности Толвуйского прихода 

оживленны и отчасти имеют некоторую живописность в летнее время. Представьте себе, 

что вы стоите на одном из холмов и обозреваете местность. Вокруг вас всюду виднеется 

желтеющая нива. Она волнуется от легкого дуновения теплого летнего ветерка,- клонится 

к земле колос хлеба-кормильца. Рядом с хлебными полями вы видите луга с зелеными 

травами и наблюдаете: как - "... Бабы с граблями рядами                                                                                     

..................................................         .Ходят, сено шевелят;                                                                                                                                       

http://46yuri.moifoto.ru/127760/f3642162
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..................................................         .как - Сухое убирают                                                                                                                               

.................................................            Мужички  его кругом"...                                                                    

Наконец, вы можете любоваться зеркальностью и прозрачностью вод Онежского озера"... 

(ОГВ 1891 г.)                                                                                                                                                          

Как  образовалась деревня Кошкино неизвестно, но упоминалось это название уже в  

1782 г. и называлась она тогда д. Кошкинская.                                                                                                                                           

                             Назар     

Известно, что родоначальником рода Романовых был Назар. Об этом человеке ничего не 

известно. Откуда он пришел на каменистый берег Онежского озера достоверно не 

известно, но можно предположить, что из Новгорода. В ХI веке последовало покорение 

финских племен, живущих на севере России новгородцами и заселение мест нашей 

Олонецкой губернии.                                                                                                                                     

Так как Кузарандская волость принадлежала к числу приходов Заонежского края, то 

говорили здесь на Заонежском наречии, которое отличалось тем, что ударение ставили на 

первом слоге (как в финском языке). Карельских слов в разговоре не встречается, но 

встречаются слова своеобразные. Например:  волдырь (нарост), вопить (плакать), 

калякать (разговаривать), лявзать (пустое говорить), рябандать (трещать), фатера (изба) и 

т.п.                                                                                                                                                                        

Известно, что семья Назара жила в избе на берегу Онеги.  В д. Кошкинская стояло еще 7 

домов.  «В расположении построек нет никакого плана и порядка. Кому куда вздумается, 

тот туда и ставит хату. 

                     
Заонежская деревня                                                                                                                                                                                                                 

Лес на домовые постройки употребляется сосновый, и добывают его из других 

местностей, с противоположного Заонежью берега. Постройки заонежан состоят из дома, 

бани, риги и амбара. Под домом разумеется изба, сени и сарай с двором и хлевами. Изба 

всегда строится квадратная, стены длиною около четырех сажень. Пол настилается 

сажени на полторы от земли, вышина в жилье, от пола до потолка, от двух до двух с 

половиной сажень. Окон в избе семь: три на лицевой стороне, три на боковой и одно на 

другой боковой. В углу избы стоит печь каменная, обмазанная внутри и снаружи глиной. 
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Вывода для дыма в этой печи нет, а идет он в комнату, в потолке которой прорубается 

квадратное окно. Когда печь истопится - окно закрывается ставнем, который подпирается 

длинною палкой. Недалеко от печи находится дверь, которая ведет в сени. Ко всем 

четырем стенам приделаны лавки для сидения. Над лавками полки. В большом углу 

ставится икона, у окна стоит стол, у стены стоит бочка с чистой водой. Все постройки 

покрыты тесом на два ската. »... Так описывает постройки того времени священник  П.И.П.                                                                                                                   

Назар Романов умер в семидесятых годах 18 столетия и оставил он после себя двух 

сыновей: Константина и Никиту - две крепкие ветви рода Романовых. До начала 

сороковых годов 20 столетия семья Константина и Никиты Романовых жила в д. 

Кошкинская Кузарандского погоста. Наша ветвь рода Романовых происходит от младшего 

брата Константина.                                                                                                                                               

В ревизской сказке за 1782 г. в доме проживают: Константин 49 лет и Никита 50 лет. Жили 

они в д. Кошкинская в одном доме. Жили со своими семьями. У Кости было четверо 

детей: Роман 5 лет, Леонтий 2 лет, Катерина 12 лет и Ирина 7 лет.  Жена его Евдокия 

Васильевна 38 лет. У Никиты было трое детей: Максим 7 лет, Анисья 5 лет,  Ирина 10 лет и 

жена его Параскева Ивановна (из д. Юсова Гора) 40 лет. (ф.647,оп. 2,3/6)  А в следующей рев. 

сказке за 1795 год у Кости появился сын Прохор (р. 1790г.), но умерла дочь Катерина 

(у.1784 г.) и жена Евдокия (у.1791 г.). А у брата Никиты умерла дочь Ирина в 1788 г.                                                                                                                                                           

В 1795 г в Кузарандскую волость входило 30 деревень. Кузарандский погост с окрестными 

деревнями представляет один из самых населенных пунктов Заонежья. Расположен он на 

восточном берегу близ самого Онежского озера. В нескольких верстах от берега, на 

северо-восток от Кузаранды находится Хед-остров. В д. Кузаранда стояла церковь 

Рождества-Богородская,  в которой крестились и венчались все отпрыски рода 

Романовых.                                                                                                                                                                                                                 

                                                                              
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Кузаранда. Утрачена в 1919 году.  

В д. Кошкинская по последней ревизии было мужеского полу 29 душ, женского- 21 и жило 

8 семей.                                                                                                                                                                               

.                                                                                                                                                                                       

.                                                                                                                                                    
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Константин                                                                                                                                             

Родился Константин в ~1733 г. в д. Кошкинская Кузарандской волости в крестьянской 

семье.                                                                                                                                                                 

"... Крестьяне год кругом в работе. Какое бы время года не было, какая бы погода не 

стояла - у крестьянина всегда найдется дело. Весной вспахивают землю под овес, жито и 

огородные овощи, начинают сеять яровые хлеба. Женщины садят картофель, сеют лен, 

редьку, лук и т.д. Репы здесь не сеют, т.к. нет леса. Как только отсеются, крестьяне 

отправляются в лесную дачу для сплава оттуда дров, бревен и жердей. Заготовленные 

зимой дрова и бревна доставляются летом на плотах. Лето - время сенокоса и уборки 

хлеба. В это время деревни пустеют. В них остаются старые старики и старухи. Но и они за 

делом - смотрят, да баюкают своих внучат. Не успеют закончить сенокоса, как уже готова 

другая работа: для женщин - жатье хлеба, для мужчин - посев ржи. Закончилось жатьё, 

начинается уборка хлеба и молоченье. Женщины убирают огородные овощи, а затем 

принимаются за лен. Со льном проводят крестьянки всю зиму. Мужики, после уборки 

хлеба, перепахивают землю, поправляют дровни, сохи, сани, пилят дрова. Когда выпадет 

снег, многие из крестьян отправляются на заработки, кто к морю, кто в Санкт-Петербург, 

кто на вывозку дров и бревен. Возвратившись по весне, домой поправляют изгороди, 

вывозят навоз и готовятся к майской пашне и посеву". (О.Г.В. 1891 г.)                                                                         

Выросли Константин и Никита, и пришло время обзаводиться семьями. Никита взял в 

жены девицу из д. Юсовая Гора, а Константин женился на крестьянской девице Евдокии 

Васильевне из д. Б… Стефанского погоста, и в этом браке родилось у них пятеро детей: 

Катерина, Ирина, Роман, Леонтий и Прохор.                                                                      

«Заонежане того времени не отличаются никакою особенностью. Роста они среднего. 

Лицо красивое; глаза по преимуществу серые, волосы русые и частию белые (черные и 

рыжие волосы встречаются редко). Телосложения крепкого, и довольно сильны. В 

движениях при работе заметна неповоротливость, лень и как бы не расположенность к 

самой работе. Но, не смотря на это, работа их идет успешно. Работа для них гораздо 

приятнее на открытом воздухе, чем в доме. К сидячей работе совершенно не имеют 

расположения. Оттого-то в Заонежье мало портных и сапожных мастеров. Не занимаются 

и другими ремеслами, которые требуют постоянного сидячего положения.  Заонежане 

любят одеваться чисто.  Не в крашеный сарафан, а в ситцевый, и в белую, как снег 

рубашку, а на голове у женщин кумачный чепец, а у девиц вплетённая в косу лента. 

Простая мужская одежда состоит: из рубашки, балахона, кафтана, ярмяка, полушубка, 

шляпы, шапки, рукавиц, варежек, сапогов, чулок». (О.Г.В. 1891 г.)                                                                        

Семья Константина, как и все жители деревни,  занималась хлебопашеством. Главными 

земледельческими орудиями были соха и борона.                                                                           

Константин и Евдокия прожили долгую и трудную жизнь. Евдокия Васильева умерла в 

1791 г. Константин умер в 1800 году.                                                                                                                         

.                                                                                                                                                                                           

.                                                                                                                                                                                    

.                                                                         Роман                                                                                                                   
Родился Роман в 1777 г. Жил он со всей своей родней в одном доме. С братьями и 

сестрами играл в детские игры:  в мяч, в рюхи, кошки - мышки, классы, гуси, лунки, палка - 
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воровка (прятки), олени и мн. др. А зимой катался  на салазках с горок.                                           

Семья неуклонно растет. По ревизской сказке за 1811 год в д. Кошкинская в доме 

проживают: Роман 34 лет, его дети Ефим 6 лет и Феклист 1 года; брат Романа Прохор 21 

года и второй брат Леонтий. (Его в 1804 году отдали в рекруты, было ему 24 года, домой в 

д. Кошкино он так и не вернулся.), и двоюродный брат Романа Максим с детьми Макаром 

11 лет, Григорием 8 лет, Семеном 6 лет и Александром 1 года. Как они все уживались и 

ладили между собой, особенно зимой, когда на улице особых дел не было, и все с утра до 

вечера толклись на небольшом пятачке возле печки? Сегодня это очень трудно 

представить.  Но так тогда жило 90 % населения России.                                                                                                                                                              

Выросли дети, и пришло время женится. Первым женился Роман. Было ему 19 лет. В 

жены взял девицу Елену (Енину)  Михайловну 25 лет, но прожил он с ней недолго, через 6 

лет после свадьбы 5 июня 1803 г. она умерла, а 6 июня умирает их шестилетний сын Егор. 

Недолго горевал, через месяц 5 июля 1803 г. женился второй раз. Взял в жены Анну 

Савельеву из д. Корба и она родила ему четырех сыновей: Василия (12.04.1802-умер до 

1811 г.), Ефима (09.10.1804г.), Евдокима (27.07.1806 – умер в январе 1810 г. от оспы) и 

Феклиста (03.09.1810г.-09.1850 г. пропал без вести). К следующей переписи 1816 года в 

доме осталась только семья Романа.                                                                                                             

Брат Прохор женился 17 июля 1810 года на девке Евдокии Андреевой с д. Ореховой 

Толвуйского погоста. Жил он с женой отдельно от брата.  22 октября 1819 г. умер Прохор 

"натуральною". Было ему всего 28 лет. Остался у него сын Илья, который жил очень 

бедно: земли не имел и держал только одну корову.                                                                                                                                                     

А  Роман скончался раньше - 14 декабря 1812 г. на 38 году жизни "горячкою". 

Исповедовал и погребение отправлял священник Петр Григорьев. Похоронен Роман на 

кладбище при церкви. « Из всех болезней, которым чаще подвергаются заонежане того 

времени, известны горячка и лихорадка. От первой страдают в зимнее время, а от 

последней в летнее, особенно весной. Лекарствами в болезнях служат заговоры, 

произносимые знахарями. В лихорадке, кроме заговоров, привешивают разные коренья, 

вырванные на кладбищах, как «симпатические» средства (немудрено, что много умирало 

людей в ту пору). Из наружных болезней известны: сыпь, золотуха и оспа. Сыпь бывает 

почти у каждого малютки. Причина этих болезней заключается в той нечистоте, в какой 

постоянно держат детей, и в пище. Белье на детях не меняется по неделе и больше; 

постель постоянно сырая; пеленки моются очень редко и небрежно. Кроме этого, через 

неделю после рождения начинают кормить кашей. Лекарствами служат все те же 

заговоры».                                                                                                                                                                   

.                                                             Ефим                                                                                                                                                                     
9 октября 1804 года в крестьянской семье Романа и Анны родился мальчик , которого 

нарекли Ефимом. Восприимником (крестником) был Федор Савельев брат матери из д. 

Корба. Родители Ефима людьми были ..."религиозными, приверженными к Православной 

Церкви. Храм Божий посещали часто. Особенно в Великие праздники и в воскресные дни 

Великого поста. Обряды исполняются строго и своевременно, Родиться дитя, крестьянин 

первым делом отправляется к священнику за наречением имени новорожденному; через 

несколько дней является к священнику с приглашением окрестить младенца. Заболел ли 

кто - приглашают священника исповедать и приобщить св. Тайн. Пред началом свадьбы 
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иногда приходят к священнику за испрошением благословения  и совета. Все посты 

соблюдаются строго. Во дни поминовения усопших приходят в храм и просят батюшку 

отслужить литию на могиле их родных"...                                                                                          

Рос Ефим, как все дети того времени. С братом Феклистом помогал родителям. 

"...Главным средством к существованию и источником народного богатства служить 

земледелие. Земли у крестьян как пахотной, так и сенокосной достаточно. Почва 

довольно плодородная. Скота крестьяне держат довольно много. Соломы и сена бывает 

достаточно. Пастбища для скота в некоторых деревнях Кузарандской волости хорошие. 

Хотя леса густого нет, но вокруг полей и пожень растет сочная, густая трава, где и пасется 

скот. Заонежане славятся лошадьми. Растят их для продажи, продают в Шунгской 

Ярмарке - в первый воскресный день Великого поста. 

             Рыболовство в 

Кузарандской волости не особенно значительно. Ловятся здесь: лососи, пальи, сиги, 

окуни, ряпушка.и др. мелкая рыба. Рыболовные снасти: матка, керевод, кердега, невод, 

мережки, верши. Занимаются рыболовством немногие крестьяне, т.к. нет сбыта рыбы. За 

отсутствием леса звероловство и птицеловство почти совсем не процветает. Некоторые 

крестьяне Заонежья приобретают средства к жизни, занимаясь столярничеством, 

плотничеством, сапожничеством и др. ремеслами. Кроме местных домашних промыслов, 

Заонежане зарабатывают деньги на стороне, вдали от дома. Очень многие крестьяне едут 

к Белому морю или в Санкт-Петербург. Туда обыкновенно везут мальчиков в лавку или в 

мастерскую. "Кормильцы-дети" посылают деньги своим родителям на поддержание 

хозяйства"...                                                                                                                                                  

Ефим вырос, встретил на «беседах» (которые бывают во всех селениях Олонецкой 

губернии) девицу Катерину Родионову, понравились друг другу и сыграли свадьбу (в 1828 

г.). «Беседы бывают игральные и прядильные. Игральные беседы – многолюдны. На эти 

беседы собираются молодые люди со всех окрестных приходов. Девицы одеваются в 

хорошие платья, штофные сарафаны. Головы украшают поднизами, сетками. Началом 

игральных бесед считается Покров-день. Бывают беседы в тех селениях, где случаются 

зимою праздники. Игральные беседы бывают не ежедневно, а более по воскресным 

дням. Собираются на беседу в каком-нибудь доме. Хозяину дома платят по 10 копеек за 

вечер. Платят за квартиру только холостые, девицы же посещают беседу бесплатно. 

Освещается беседная квартира – когда свечой, когда лучиной. Начинается беседа часов с 

http://fotki.yandex.ru/users/alexvicrom/view/473114/?page=2
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6-ти. Сначала танцуют кадриль и лансье. Тот и другой танец танцуется в четыре пары. 

Танцы здешней молодежи очень вялы. Танцуют часов до 9-ти. Затем танцы прерываются. 

Холостяки садятся в «большой» угол, девицы около печи. Девушки начинают петь песню 

под названием «Перепелка», главную песню на беседах. Затем начинают игру «совгин». 

Играют около часа и начинают другую игру «круг», на которой хозяин дома, с шапкой или 

с чашкой в руке, обходит всех молодцев и собирает деньги. После сбора «круг» 

прекращается и начинается «шин». Это когда молодец с девушкой садятся на лавку в 

«шин». Сидя в «шине», дозволяют себе обнимания и поцелуи. «Шин» прерывается 

танцами. А сами беседы оканчиваются за полночь. После беседы – некоторые молодцы 

провожают своих «играчих» до дому.                                                                                  

Прядильные беседы гораздо проще. На эти беседы молодежь ходит в будничных, 

простеньких платьях. Квартира для этих бесед не нанимается. Обыкновенно, собираются  

девушки поочередно каждый вечер друг у друга и прядут лен. К девушкам приходят 

молодцы полюбезничать и потанцевать, и сидят до полуночи. Прядильные беседы 

бывают в каждом селении и поэтому они не многолюдны. Заканчиваются все беседы в 

четверг на Масленице. В Великом Посту не бывает ни бесед, ни посиделок. Развлечение 

молодежи возобновляется со второго дня Пасхи. С этого времени собираются уже на 

улице»... (Олонец.Губ.Вед. 1891 г.)                                                                                                                                                                    

В документе «Посемейные списки крестьян Толвуйской волости» за 1833 год от 12 ноября 

в д. Кошкино числилось: «зажиточных семей -1; посредственных-2; бедных-1. 

Мужеского полу-37 душ; женского-34 души. Посевают хлеба: озимого-118 

четвериков (русская единица объема сыпучих тел, равна примерно 26 литрам 

дистиллированной воды); ярового-236 ч. Выкашивают сена 300 возов. Скота имеют: 

лошадей-32, рогатого скота- 46, овец-30». ( ф. 37 оп. 58 )                                                    

Ефим с Феклистом жили вместе и имели пахотную землю в размере: озимого- 3 

четверика, ярового-6 ч. Сена выкашивали до 10 возов. Имели 2 тягловые лошади, рогатого 

скота-4 и 2 овцы. Отправляли на заводские работы две души и платили подати с двух душ. 

Семья Ефима и Феклиста считалась «посредственного» состояния. А вот семья 

двоюродного дядьки Ефима-Максима Никитича Романова, была зажиточной. Семья 

состояла из десяти человек: шестеро взрослых трудоспособных мужчин и четыре 

женщины, и на семью они имели: лошадей семь штук, рогатого скота 10, овец 5. Сена 

выкашивали до 50 возов и имели пахотной земли 45 четвериков. (Пос. списки за 1833 г.)                                                                                                                                                                             

К переписи 1850 года от 16 сентября в доме Романовых проживали: Ефим 44 лет с женой 

Катериной Родионовой 46 лет, сыновья Яков 17 лет и Федор 13 лет; брат Феклист 39 лет с 

женой Татьяной Михайловой 28 лет и мать Ефима и Феклиста Анна Савельева 65 лет.       

Были у Ефима ещё три дочери: Ирина, Евдокия и Параскева, но две первые умерли в 

младенчестве, а третья вышла замуж и с родителями не жила.                                                             

Прожил Ефим долгую и трудную жизнь, вырастил детей, научил сыновей плотницкому 

делу и благополучно скончался в преклонном возрасте (86 лет) 1 июня 1890 г. А жена его 

Катерина умерла в возрасте 54 лет 19 сентября 1858 года от «обыкновенной». 

Исповедовал и приобщал священник Александр Прозоровский. Похоронены Ефим и 

Катерина на кладбище при церкви.                                                                                                                                                                                   



19 
 

.                                                Федор                                                                                               
Родился Федор 13 июня 1837 года . Родители: «государственный крестьянин Ефим Романов 

и  законная его жена Анна Савельева,  оба вероисповедания православного.  Восприимницей 

была девка Ирина Максимовна» (троюродная сестра Ефима). Федор был  младшеньким в 

семье. С братом Яковом помогал родителям по хозяйству.                                                                        

«Отличительными чертами характера Заонежских жителей служат: с одной стороны – 

непостоянство, отсутствие настойчивости, вспыльчивость, беспечность, доверчивость. С 

другой стороны – общительность, веселость, разговорчивость, откровенность, 

добродушие и гостеприимство. Заонежане, по преимуществу, сангвинического характера. 

Как сангвиники – они впечатлительны. К чужому горю относятся сочувственно и, по 

возможности, стараются утешить. При несчастиях помогают друг другу, к бедным 

сострадательны, в милостыне и ночлеге странникам не откажут». Так описывает характер 

Заонежских жителей местный священник.                                                                                                     

Можно предположить, что именно такими и были братья Романовы. Принадлежали они к 

Горнозаводским крестьянам. «Добывание железной руды и выделка железа и уклада (стали) 

существовали у карел  Обонежья еще в период новгородской независимости, но заводская 

промышленность началась в конце царствования Алексея Михайловича, когда датчанин Бутенант 

фон Розенбуш, при содействии правительства, устроил железные и укладные заводы в 

заонежских погостах. Во время своего похода 1702 г. от берегов Белого моря к озеру Онеге Петр 

Великий заложил три завода: Алексеевский, близ озера Телекина, Повенецкий, на реке 

Повенчанке, и Вичковский, при губе Онежского озера, в 30 верстах от Повенца, на которых плавка 

меди началась в 1703 г. В 1703 г. по царскому указу выстроен при впадении речки Лососинки в 

Онежское озеро Петровский завод, где стали выделываться пушки, ядра, ружья, холодное 

оружие, якоря и др. вещи. В 1707 г. выстроен Кончезерский завод для плавки меди и чугуна. К 

заводам было приписано 12749 крестьянских дворов. Особенно процветали Петровский и другие 

заводы под управлением голландца В. И. Геннина. С переходом Геннина на Урал и с кончиной 

Петра Великого горнозаводское дело в Обонежье стало приходить в упадок. В 1732 г. закрыт был 

Петровский завод, оружейная фабрика с рабочими была переведена в Сестрорецк, а выплавка 

чугуна и приготовление пушек перенесены на Кончезерский завод. 1769—71 гг. были 

ознаменованы волнениями среди горнозаводских крестьян, для усмирения которых 

потребовалась вооруженная сила. Новый период начинается с построения Александровского 

чугунолитейного завода (1774 г.), особенно когда директором заводов был назначен шотландец  

Гаскойн (1786—1807), перестроивший Александровский и Кончезерский заводы. В 1860 г. к ним 

присоединились чугуноплавильные заводы Суоярвский в Сердобольском уезде Выборгской 

губернии и Валазминский, на реке Суне, в Повенецком уезде. Указом берг-коллегии от 19 декабря 

1799 г. округ получил право владения рудниками в черте круга, проведенного из Петрозаводска, 

как из центра, радиусом в 200 верст. До 1864 г. округ имел своих горнозаводских крестьян, 

преимущественно в Петрозаводском уезде, 55259 душ и владел более чем 1 млн. десятин земли в 

Олонецкой губернии и в Финляндии. За сто лет (1774—1874 гг.) на Александровском заводе было 

отлито разного калибра орудий 36847 штук, а всего артиллерийских орудий, снарядов и припасов 

— 10861722 пуда, на сумму 13 млн. 225 тыс. руб. Усиленно действовал завод во время крымской 

войны. Сверх пушек и снарядов, им выделывались чугунные перила, решетки, ворота, части 

мостов для С.-Петербурга. В новейшее время Александровский завод сделался снарядолитейным, 

прекратив выделку орудий. Чугуноплавильные заводы в Кончезере, Суоярви и Валааме были 

закрыты в начале XX века, единственным действующим остался Александровский завод, 
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переименованный в 1918 в Онежский машиностроительный завод (сегодня Онежский тракторный 

завод)».    

       Первым из братьев женился Яков. В метрической книге есть запись о том, что «15 

февраля 1856 г. Кузарандского погоста, дер. Кошкиной Горно-заводскiй крестьянин Iаковь 

Ефимов 26 лет, православного вероисповедания первым браком и того же Кузарандского 

погоста, дер. Шиловой государственного крестьянина дочь-девица Матрёна Федорова, 

православного вероисповедания, 20 лет, первым браком. Поручителями по жениху: Горно-

заводскiе крестьяне д. Кошкино Ефим Романов, Никифор Фёдоров, Семён Гаврилов, Максим 

Петров. По невесте: д. Шиловой Яков Фёдоров, солдатка Параскева Федорова и д. Угольской 

крестьянская жена Параскева Федорова.»                                                                                                                       

Вторым женился Федор. «21 января 1859 года Федор Ефимов в возрасте 21 года венчался с 

девицей Повенецкого уезда, Челмужского погоста, д. Кручихи, умершего вотченического 

крестьянина Пахома Ивановича - Анной Пахомовой 16 лет. Поручителем был родной брат 

Федора – Яков Ефимов». В 18 веке и первой половине 19 века фамилии крестьян в 

официальных документах писать было запрещено. Вместо фамилии обычно записывали 

имя отца, например, Федор Ефимов. Но у большинства крестьян, тем не менее, фамилии 

были. Через девять месяцев, как и положено, 19 января1860 года у них родилась девочка, 

которую назвали Ксения. Но уже 18 октября она умерла «родимцом». «Родимица», судя 

по записям метрической книги, основное заболевание того времени. От этой болезни 

мрут и дети, и взрослые, и глубокие старики. При проверке метрических книг кто-то 

грамотный обратил на это внимание и в дальнейшем в записи болезней от которых 

умирали крестьяне деревни Кошкино появилось некоторое разнообразие. Судя по 

записям в 1860 году умирали: от родимицы, от простуды, от горячки, от лихорадки, от 

поносу, от чахотки, от «естественного».                                                                                                       

У брата Якова в этом году родилась девочка Параскева. Впоследствии она выйдет замуж 

за рядового Колесова Ивана Васильевича, уволенного в запас армии 18 резервного полка.  

Жили Романовы в одном доме. По переписи за 1858 год в доме проживали: Ефим 

Романов 44 лет (плотник), с женой Катериной Родионовой 55 лет, сын Федор, второй сын 

Яков 24 лет (плотник) с женой Матреной Федоровой 21 года, и жена пропавшего Феклиста 

– Татьяна Михайлова 36 лет. Феклист в своей деревне слыл хорошим столяром, но в 1852 

году пропал без вести. Как это случилось – неведомо.                                                                                                                                          

Жизнь не стояла на месте, и у Федора и Анны в 1862 году родилась снова девочка, 

названная Дарьей. Впоследствии 8 февраля 1884 года в возрасте 21 года она выйдет 

замуж за Ивана Савельева Тёплого 24 лет из д. Вичиной.                                                  

Наконец, в 1864 году в семье Романовых рождается долгожданный мальчик. Нарекли его 

Дорофеем. Это наш прямой предок, дедушка Ольги Ивановны Романовой (Мишуковой). 

Родители были очень рады этому событию, ведь сын был продолжателем рода 

Романовых, да и помощник в семье был нужен. Были у них еще две девочки Пелагея 

(1871-1871) и Екатерина (18.11.1873-…). Но одна прожила всего 12 дней и умерла 

«родимцом», а другая …    (сведений нет)                                                                                                                        

Сам Федор прожил долгую и трудную жизнь, и в 1916 году 29 марта в возрасте 82 лет 

умер от старости. Погребен 31 марта на кладбище при церкви.                                                                                             

.                                                                                                                                                                                      
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.                                                          Дорофей                                                                                          
Записи в метрической книге за 1864 г. о рождении Дорофея нет, но родился он именно в 

этом году. По какой причине его имя не внесли в метрическую книгу не известно.                         

Дорофей был освобождён от рекрутчины в армию, как единственный сын престарелых 

родителей. В жёны себе он выбрал 24-летнюю, красивую девушку из семьи среднего 

достатка, государственного крестьянина из д. Щельи Федора Ларионовича Карькова – 

Марию Федоровну (1865 года рождения). Венчание состоялась 14 июня 1888 г. в 

Кузарандской Рождества-Богородской церкви. И в этом браке с Марией у них родилось 

пятеро детей:                                                                                                                                                

25 апреля 1889 г. родился Василий. Из записи в метрич. книге:  «Деревни Кошкино, 

государственный крестьянин Дорофей Федорович  и законная его жена Марья Федоровна оба 

православного вероисповедания. Воспринимающий (крестный) в  деревне Петровой отставной 

солдат Иван Васильев. Таинство крещения 30 апреля совершал священник Евгений Михайлов 

Енальский».                                                                                                                                              

Затем родилась Агафья (25.12.1891-

05.06.1894),                                                                        

Ирина (08.04.1893-16.09.1895),                                                                                                                          

Иван 15 октября 1895 г.  и                                                                                                                                    

1 июня 1898 года родился Никифор (умер 

14.10.1968, прожил 70 лет, похоронен на 

Сулажгорском кладбище в г. 

Петрозаводске).                                                                                                                                                              

Справка: «По данным 1873 года, в 

Толвуйской волости имелось 5 "обществ", 

содержавших элементы самоуправления 

(Толвуйское, Вырозерское, Кузарандское, 

Типиницкое, Фоймогубское), насчитывалась 

151 деревня с числом дворов 1263, в них 

проживало населения: мужского - 4028 чел., 

женского - 4908 чел. Имелось 9 церквей, 28 

часовен».                                                                                                                                                       

Семья Дорофея проживала, как и прежде в 

своем доме на берегу Онежского озера. 

События 1917 года в Петрограде и Москве поначалу никак не отразились на жизни 

деревни. Жители деревень Заонежья ещё не осознавали всего масштаба случившегося. 

Жили по инерции прежней жизнью: работали, строили дома, рожали детей.                                                                                                                                                  

«Советская власть в Карелии установилась в ноябре 1917 - апреле 1918 гг. С весны 1918 г. 

территория края стала ареной боевых действий между частями Красной Армии и 

войсками белогвардейцев и интервентов. К лету 1919 г. белогвардейцы и интервенты 

стран Антаны заняли Карельское Поморье и северное побережье Онежского озера. а 

белофинские отряды - западные приграничные районы Карелии. Однако в результате 

боев под Петрозаводском, Видлицей и Лижмой летом-осенью 1919 г. красноармейские 

части перехватили инициативу, и в ходе наступления в феврале-марте 1920 г. нанесли 

         Никифор Романов, родной брат Ивана 
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окончательное поражение противнику. 8 июня 1920 г. ВЦИК принял декрет об 

образовании из населенных карелами местностей Архангельской и Олонецкой губерний 

автономной области - Карельской трудовой коммуны (КТК). В феврале 1921 г. состоялся 

первый Всекарельский съезд Советов. Однако начавшийся переход к хозяйственному 

строительству был прерван в октябре 1921 г. крестьянским восстанием в северо-западных 

волостях края, вспыхнувшим на почве нехватки хлеба и недовольства массовыми 

трудмобилизациями. Совместно с повстанцами действовали вторгшиеся из-за границы 

финские вооруженные отряды. В феврале 1922 г. выступление ликвидировано силами 

Красной Армии».                                                                                                                                          

В это смутное время семью постигло горе. Умер глава семейства Дорофей Федорович. 

Было ему всего 56 лет. Через восемь лет в 1930 году умерла и его жена Мария 

Федоровна.                                                                                                                                                        

.                                                      Иван                                                                                           
В метрической книге за 1895 год, есть запись: "Толвуйской волости, Кузарандского прихода,  

д. Кошкино  12 октября государственного крестьянина Дорофея Федоровича Романова и Марии 

Федоровны оба вероисповедания православного родился Иван». Крестил 16 октября в 

Кузарандской Рождества-Богородской церкви священник Туманов Иоанн Петрович. 

«Восприимниками были крестьянский сын Александр Никифорович Бергулов, уволенный в 

запас армии и жена Марья Матоева Шлямина». Был он четвертым ребенком в крестьянской 

семье.          

       В 8 лет Иван пошел в сельскую школу. Школа находилась в д. Самсонова (Толвуйская 

волость), три года отучился, помогал родителям, и с 16 лет стал работать по найму в своей 

деревне. Занимался сельским хозяйством, как и все деревенские. Когда Ивану 

исполнилось 20 лет (1915 г.) его призвали на военную службу в царскую армию. Он в это 

время находился в г. Повенец, работал по найму у подрядчика Ивана Васильевича 

Дианкова. В начале мая месяца в г. Повенец пришло прошение:                                                                                          

«Господину полицейскому надзирателю г. Повенца. Волостное правление просит Ваше 

Высокородие объявить крестьянина Ивана Дорофеевича Романова, чтобы он явился в 

призывной участок в село Великая губа, для отбывания воинской повинности на 15 мая 

к 10 часам утра. Романов проживает в г. Повенец у подрядчика И.В. Дианконова. 

Расписку Романова в объявлении сего препроводить в сие правление.                                                                                                                         

За волостного старшину Антонов».                                                                                                                    

И отправили Ивана служить в царскую армию, в Красное Село, в 171 пехотный 

Кобринский полк рядовым-стрелком. Там  Иван и женился на Евдокии (ещё 

непроверенный факт) и у них 17 декабря 1917 года родился сын, которого назвали 

Михаилом. Михаила крестили в д. Кошкино, все в той же Рождества – Богородской 

церкви.    

Отслужив три года, Иван был уволен из армии по состоянию здоровья. Вернулся он домой 

в июне 1918 г.                                                                                                                                                 

«Уже грянула Февральская революция 1917 г., которая из Петрограда перекинулась в 

Петрозаводск. В марте здесь был создан Совет рабочих и солдатских депутатов. В течение 
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января — марта власть перешла к Советам почти на всей территории Карелии. Однако 

мирное строительство длилось недолго. Иностранные войска вторгались в пределы страны 

на юге и севере, востоке и западе, рассчитывая с помощью белогвардейцев смести с лица 

земли Советское государство. Интервенты стремились захватить Север и отсюда наступать 

на Петроград и Москву. 

Первый отряд английских солдат высадился в начале марта 1918 г. в Мурманске. За 

англичанами последовали французы и американцы. В Советской Карелии появились отряды 

белофиннов. Объединенными усилиями интервентам удалось занять большую часть Севера, 

железнодорожные станции Кандалакшу, Кемь, Сороку, города Онегу и Архангельск. 

Оккупанты бесчинствовали на захваченной земле, зверски расправлялись с коммунистами.   

Первая мировая война принесла новые испытания населению Карелии. Армия забрала 

половину трудоспособных мужчин, закрылись многие предприятия, повысились цены, 

сократился подвоз товаров. Тяжелым бременем легло на жителей Карелии строительство 

стратегически важной Мурманской железной дороги. Эпидемии сотнями косили строителей, 

полуголодных, плохо экипированных, лишенных элементарных удобств, выполнявших 

большую часть работ вручную. На Мурманской дороге, до того как ее сдали в эксплуатацию 

и после, не раз возникали революционные вспышки». 

 

 

 До декабря Иван жил в деревне, но когда пришла в Карелию 

армия белых под руководством Миллера, забрали его в д. Кяппесельга 

в нестроевую часть в качестве конюха. Пробыл он там три месяца до 

марта 1920 г. К этому времени фронт ликвидировали. Армию Миллера 

разгромили, и Иван вернулся в деревню. По дороге выбросил свою 

винтовку - надоело воевать, дома его ждала молодая жена с сыном.               
Генерал Миллер                                                                                                                                                                                                                   

В этом же году умирает его отец Дорофей Федорович. Побыл недолго Иван дома, в    марте 

1920 г. уехал в Петрозаводск служить уже красным - в караульном батальоне войск ВЧК – 

рядовым - стрелком. До июня 1921 г. служил, а затем вернулся в свою деревню, чтобы 

поднимать сельское хозяйство. В 1930 г. умирает его мать Мария Федоровна.                                                                                     

     Вслед за первенцем у Ивана родилось четыре девочки: Мария, Валентина, 

Александра и Ольга (11.01.19832). В 1931 году деревня Кошкино стала колхозом, и 

назывался этот колхоз "Красный Загорянин", где и стал Иван  председателем (с октября 1931 

по ноябрь 1932 г). 24 сентября 1932 г. Иван написал заявление о принятии его в партию: 

"Заявление от гр-на Романова Ивана Дорофеевича, настоящим прошу 

ячейку ВКП (б) принять меня в партию, т.к. я осознал строительство 

коллективизации и строительство социализма в чем расписываюсь" и  

анкету:  занятие отца - крестьянин-землепашец; имели 1 корову; жили в своем доме; 

облагались сельхозналогом в сумме 6 рублей; едоков-7 человек; в партии и комсомоле не 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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был; в профсоюзе не состоял; в общественных работах не участвовал; в соц. соревнованиях 

состоял, и 25 октября 1932 года приняли протокол, зачислить Романова Ивана Дорофеевича 

кандидатом в члены ВКП (б). В июне 1934 года случился пожар в колхозе. Сгорел отцовский 

дом и все имущество. Жить стало  негде. Колхоз выделил 3000 рублей. Эти деньги Иван 

вложил в строительство коллективного дома (т.к. сгорел не один дом, а много) и задолжал 

300 руб. колхозу, но т.к. он имел 300 т/дней вместе с женой, то с согласия колхоза их ему 

простили (потом вспомнили ему эти 300 руб. не раз). Но все равно материальное положение 

было очень тяжелым, хлеба не было, чтобы прокормить семью: пятерых детей и жену. Во 

время работы председателем колхоза получал всего 35 т/дней в месяц. В феврале 1936 г. 

Иван тяжело заболел, ему требовался отдых и лечение, и он просил заменить его другим 

председателем, а сам был вынужден проситься на производство. Общим собранием колхоз 

решил его отпустить, т.е. "от председательства был освобожден по его просьбе в силу 

болезни". Но все равно Иван остался работать до окончания посевной. В июне 1936 г. уехал 

Иван в д. Лисицына в колхоз им. Ленина работать зав. клубом.                                                                

В октябре 1936 г. Ивана вдруг исключают из кандидатов в члены ВКП (б). Бюро Заонежского 

райкома ВКП (б) постановил: " Романова исключить из кандидатов за службу в Белой армии, 

за незаконное получение из колхоза денег (300 руб.!), за развал работы в колхозе, будучи 

председателем колхоза и неактивное участие в партийной жизни". 4 мая 1937 г. состоялось 

слушание по делу Романова, он подал апелляцию в письменном виде. На этом "суде" 

ответил на все вопросы и обвинения, которые прозвучали в его адрес.                                                                                                                                          

"Объяснительная записка: В 1934 году был пожар, все сгорело, а семья 5 человек. 

300 рублей уже уплатил, которые был должен. Просил о снятии с работы 

председателя колхоза по состоянию здоровья, о чем имел заключение 

врача, т.к. болел и требовался отдых. Из-за недостатков кормов - был 

тощий скот, падежа не было. Молодняка было 70 голов, пало- 23 . 

Несколько лет колхоз держал переходящее красное знамя. Получал премии 

- за мобилизацию средств. Весной сильным паводком разнесло колхозные 

бревна, но часть осталась, у " Нарлеса" тоже унесло. Они собрали все бревна 

и увезли их. Никогда не скрывал, что служил в Белой армии, но никакого 

вреда никому не нанес. С 1933-1934 г. руководил "Комсошколой", все 

поручения выполнял".                                                                                                                     

Выслушав - постановили: " Восстановить кандидатом в члены ВКП (б) учитывая, что тов. 

Романов не скрывал факта службы в Белой армии, и участие его было не активно. Просить 

Карельскую окружную комиссию ВКП (б) выдать новые партийные документы. Указать 

парторгу т. Медведевой о том, что она неправильно информировала РК ВКП (б) о 

неактивном участии в партийной жизни т. Романова, и материал на исключение его из 

кандидатов, был дан не проверенным".                                                                                                                                      

Когда Ивана исключили из членов ВКП (б), он был подавлен и начал употреблять спиртное, 

т.е. выпивать, до марта 1937 г. проработал в д. Лисицына но, затем снова вернулся в д. 

Кошкино, в июне 1937 г. уехал в Петрозаводск и устроился плотником в «Гордорстрой».           

В конце февраля 1938 г. восстановлен в правах члена ВКП (б). В этом же году устроился на 

работу на Хлебозавод, а вначале 1939 г. уволился и пошел на строительство лыжной 
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фабрики тоже плотником. 8 января 1939 г. подал заявление в партком лыжной фабрики, о 

том, чтобы его приняли (из кандидатов) в члены ВКП (б). Поручились за него т. Трифонов 

А.П., т. Стрекачев В.Ф., т. Погорелкин С.Ф. Отозвались о нем, как о хорошем 

производственнике-стахановце. Сказали, что выполняет все поручения, проводит беседы 

среди рабочих. 13 января Иван написал анкету и автобиографию:                                                                      

1909-1915 Д. Кошкино Сельское хоз-во Крестьянин 

1915-1918 Красное Село 
Петроз.губернии 

171 пехот. полк Рядовой стрелок 

06.01918-12.1919 Д. Кошкино Сельское хоз-во Крестьянин 

12.1919-03.1920 Ст. Кяппесельга  Нестроевая часть Конюх 

03.1920-06.1921 Г. Петрозаводск Караульный батальон войск 
ВЧК 

Рядовой 

06.1921-10.1931 Д. Кошкино Сельское хоз-во Крестьянин 

10.1931-06.1936 Колхоз "Красный 
Загорянин" 

Колхоз Председатель 
колхоза 

06.1936-03.1937 Д. Лисицына Колхоз им. Ленина Зав. клубом 

03.1937-06.1937      Д. Кошкино                   колхоз "Красный Загорянин"   колхозник 

06.1937-04.1938      г. Петрозаводск            "Гордорстрой"                              плотник 

04.1938-10.1938                    ------------          Хлебозавод                                     -------------- 

10.1938-н/время                ---------------         Лыжная фабрика                           --------------          
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И 29 января 1939 г. Ивана Дорофеевича Романова приняли в члены ВКП (б).                                    

В начале декабря 1941 года Заонежье оккупировали фашисты. Иван с семьей 

эвакуировался из деревни, предположительно на Украину.   Дальнейшая судьба его не 

известна, но по воспоминаниям дочерей Иван Дорофеевич умер от голода.                                                                                                                                                              

Сын  Михаил ушел на фронт, защищать Родину. Воевал Михаил на 1 Украинском фронте в 

63 армии в 868 стрелковом полку - рядовым.                                                                                                                

В ноябре 1943 года 63 армия вела бои севернее г. Гомеля, в 

районе д. Новоселки Ветковского района и в одном из боев 

4 ноября Михаил Иванович Романов пропал без вести.                                                                                                                                                                      

«…30 сентября 1943 года дивизия вступила на территорию 

Гомельской области, овладела населенными пунктами 

Голодное, Рославль, Рудня Шлягина, вышла на восточный 

берег р. Сож, сходу форсировала его и завязала бой за 

первую траншею сильно укрепленного узла обороны 

деревню Шерстин. Однако вынуждена была вновь отойти на 

восточный берег р. Сож и перейти к обороне. 10 октября 

Ставка упразднила Брянский фронт. 63-я армия 

передавалась Центральному фронту.                                                                                                                                                                    

20 октября Центральный фронт был переименован в 

Белорусский фронт.  С октября 1943 г. по 25 января 1944 г. 

дивизия в составе 63-й армии вела упорные бои севернее г. 

Гомель за выход к р. Днепр. Дивизия участвовала в 

Гомельско-Речицкой наступательной операции (10-30 ноября). Южнее д. Шерстин 

форсировала реку, овладела д. Юрковичи, Шерстин, Якимовка, Городец. После тяжелых 

трехдневных боев за д. 

Майское, что восточнее 

Жлобина, с 25 января 

перешла к обороне на 

рубеже: Денисковичи , 

Веточка, Святое (Кирова), 

Ново - Селивоновские хутора  

(Селивановка). Затем 

дивизия выводится во второй 

эшелон 63-й армии.                                                                                                               

Войскам, участвовавшим в 

освобождении Гомеля, 

приказом ВГК от 26 ноября 

1943 г. объявлена 

благодарность, и в Москве 

дан салют 20 

артиллерийскими залпами из 

224 орудий».   

               Михаил Романов 
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               .А в январе 1944 года в райвоенкомат Заонежского р-на пришло извещение о том, 

что Романов Михаил Иванович пропал без вести в ноябре 1943 года.                                               

Погиб Михаил, защищая свою Родину, чтобы его сестры,  и их дети, и внуки могли жить 

дальше. Но с гибелью Михаила род Романовых прервался.                                                             

Всю войну Ольга провела в детском доме. Но вот война закончилась, наступило мирное 

время.                                                                            

.        Дочери Ивана Дорофеевича - Мария, 

Валентина, Александра и Ольга выросли, 

выучились и вышли замуж.                                                                                                                                      

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Мария осталась на Украине.                                                                                                                                  

.                                                                                                                                                                      

.                                                                                         

Александра вышла замуж и уехала в Санкт-

Петербург,                            

                   Александра, Ольга, Мария и Валентина 

                                                                                   Детский дом (Ольга вторая слева) 
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       .              Шура с семьей                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

.                                                                                                                                                                         

Валентина уехала в г. Сортавала. Там работал её муж Аркадий Леонтьев. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

.                                                                                                                                                                                      

А Ольга, после детдома выучилась на крановщицу, устроилась на работу на "ОТЗ", там 

встретила молодого, красивого парня Мишукова Егора Ивановича и вышла за него замуж. 

У них родились два сына: Сергей и Михаил.                                                                                                                                                          

                                                            Валентина с мужем  и детьми 
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Умерла Ольга Ивановна 5 июля 2001 г. от инсульта. Покоится на Сулажгорском кладбище 

в г. Петрозаводске. 

                                        

        Егор Иванович Мишуков 

Проводы Михаила в армию. 1980 г. 


