Пазлы моего
дерева или
как
отдельные
документы
помогают
построить
мою
родословную
…

ТАТЬЯНА АНОХОВА

Моя мама
Лия Дмитриевна Владычинская
(Фроянц)
1926-2002 гг.
Кондопога- Петрозаводск

Ольга Тимофеевна
Владычинская
1897-1975 гг.
г. Петрозаводск
1943г
Военный политрук ДПО при
госпитале г. Беломорск

Петроград,
1921 год
С подругой,
Ольга справа.

 Мой

дед, Дмитрий Владимирович

Владычинский
 1892-1933
 С.


гг.

Дмитриевское на Кистьме,

Угличский уезд

Ярославская Губерния

Имя-место-время
На первом этапе поиска, для построения скелета родословного дерева важны
следующие архивные документы:
Метрические книги (МК)
Исповедальные росписи (ИР)
Ревизские сказки
Первая Всероссийская перепись населения 1897 г.
По крестьянам: сельскохозяйственная перепись населения 1916г.
По духовенству: формулярные и клировые ведомости
По купцам и мещанам: -обывательские книги
Мещане: фонды государственного магистрата и городской думы и фонды губернской
казенной палаты о приписке в состав городского сословия, дела о строительстве домов,
благотворительная деятельность.
Документы, найденные в этих информационных источниках, позволили
создать общую схему моей родословной.

Лия Дмитриевна Владычинская (Фроянц)
15 ноября 1926 - 31 января 2002 гг.
Кондопога, Петрозаводск
ОтецМатьДмитрий Владимирович Владычинский (1892-1933 гг.)
Ольга Тимофеевна Владычинская
Дмитриевское на Кистьме, Угличский уезд, Ярославская губернияВойцеховская, Сидорова (1897-1975 гг.)
Петроград.
Г.Петрозаводск
Командир Красной Армии, служащий.
Учитель, директор школы, зав. Кондопожским РОНО, служащая Обкома
Репрессирован 1933
партии РК
Реабилитирован 1959
Только мужская линия

Владимир Павлович Владычинский
(1860-1919 гг.)
С.Владычное-с.Димитриевское на Кистьме Священник, благочинный

Тимофей Иванович Сидоров (1871-1929 гг.)
д.Галлозеро,д.Выморская,г.Петрозаводск
государственный крестьянин, мещанин.

Павел Александрович Владычинский (1830-1888 гг.)
Диакон ц.с.Карповского Пошехонского у.Ярославской губернии.

Иван Иванович Сидоров (1838-1893 гг.)
Государственный крестьянин
Д.Галлозеро, д.Выморская
Иван Сидоров большой (1807-1869 гг.)
Государственный крестьянин
Д. Галлозеро
Сидор Филиппов большой (1754-1819 гг.)
Государственный крестьянин
Д.Галлозеро
Филипп Левонов (1730-1771)
Государственный крестьянин
Д.Галлозеро
Левон Харлампиев (1719-1779 г.)
Государственный крестьянин
Д.Галлозеро
Харлампий

Александр Григорьевич Успенский (1807-1836)
Пономарь ц. с.Владычное Пошехонского уезда.
Григорий Кириллович Кукобовский (1778-1843 гг.)
Дьячок ц.с.Тутанова Пошехонского уезда
Кирилло Григорьев Кукобовский (1754-1811 гг.)
Диакон ц. с. Кукобой Пошехонского уезда
Григорий Васильев Кукобовский (1726-1791 гг.)
Диакон ц. с.Кукобой Пошехонского уезда.
Василий Лукин (1699-1757 гг.)
Священник ц.с. Кукобой.
Лукиян Григорьев
(1680-)
Священник ц.с. Пчелье Мологского уезда

Фонды военных учреждений нашего архива в дореволюционный период можно
разделить на две большие группы:





Ф.191, 853 ед.хр.1802-1874
гг., оп.1-5
Олонецкое
губернское рекрутское
присутствие.



Кроме того, есть еще 5 фондов с
документами уездных
рекрутских присутствий:



Ф.693,Ф.278,Ф.310,Ф.280,Ф.279

Ф.23, 836 ед.хр.,18741917гг. Оп.1-5 Олонецкое



Губернское по воинской
повинности присутствие.


и 5 уездных фондов :
Ф.476, Ф.203., Ф.72.
Ф.201.,Ф.202

В материалах
Ф.23. Оп.2.
Д.54 изучила
«Журнал
Олонецкого
губернского по
воинской
повинности
присутствия»
1892-93 гг.

Революция и становление Советской
власти в карелии.
Ф. Р-581. Оп. 4. Д. 2/12 Заявления учителей о приеме на службу…
Л. 5,5 об.
Заявление О.Т. Сидоровой о приеме на работу от 19 мая 1918г.

«…Сочувствую большевизму, следовательно поддерживаю
власть Советов до тех пор , пока они стоят на платформе
защиты угнетенных классов.»
7 декабря 1918 г. две учительницы, О.Т. Сидорова (6 школа) и К. Изотова(8 школа)
пишут совместное заявление.

« Просим разрешения переменяться местами, мотивируя
тем, что одной будет возможность заниматься при школе,
где и квартира, а другой ближе к дому, что для ведения
хозяйства много значит.»

Поиски новой структуры системы
образования
Ф. Р-581. Оп.1. Д.1. Л. 9
2 советская школа 3 января 1919-3 января 1920 г.
Выписка из
протокола заседания коллегии Отдела Наробраза при
Петрозаводском Городском Совете рабочих и красноармейс.
депутатов.
Протокол от 5 февраля 1919г
№4. Пункт 49
Слушали. Прошение 2 советской школы 1 ступени от 20 января
1919 г.за 312 о разрешении введения преподавания немецкого и
французских языков на средства учащихся.
Постановили. Отказать, ибо коллегия не выделяет одной школы
от другой, к тому-же эти старые замашки интеллигенции давно
ушли в область предания.
Учение новым языкам введено в школах 2 ступени.

Ф. Р. 327. Оп.1. Д. 4/4 от 20 сентября 1918 года
издает управленческий документ.
Петрозаводский уездный совет по народному
образованию об организационных советах.
Июнь-декабрь 1918г
Отделам Народного образования
При Совдепах и педагогическим советам
всех учебных заведений Северной области

С 21 сего сентября все
родительские комитеты объявляются
распущенными и несуществующими.
Новые родительские организации,
если таковые будут образованы, будут
основаны представителями педагогических
Советов или временно заведующими.
Товарищ Комиссар по просвещению Северной
области З.Гринберг

Партийные документы
Ф. П-2. Оп.1. Д.11 «Материалы по организации
ячеек РКПб. Списки коммунистов и заявления о
приеме в партию. «16.09-30.12 1918г.
В Петрозаводский окружной комитет РКПб
Учительницы 6 рабоче-крестьянской школы
1 ступени О.Т. Сидоровой
Заявление.
Прошу зачислить меня в организацию
сочувствующих.
О. Сидорова.
Ручаюсь.Т. Богданов

Ф. П-15. Оп. 1. Св. 8. Д. 120 Переписка о выбывших
членах и кандидатах. Ноябрь 1920 г.
От т. Р..., заявление.
«Считаю себя выбывшим из партии (и ссылка на
письмо в газете от ЦК РКП(б) о перерегистрации членов и
кандидатов партии)… при чем указывалось, что при
перерегистрации подлежат исключению из партии все
члены или кандидаты не согласные хотя бы с одним
пунктом программы, то я в виду расхождения с
требованиями партии по религиозному вопросу от
перерегистрации воздержался и считаю себя выбывшим.»
От 25 октября 1920 г.
Заявление учительницы т.С…
«Узнав о вынесенном мне порицании за непосещение
фракционных собраний, довожу до сведения фракции, что ,
в следствие упадка сил от недостаточного питания и
частых недомоганий своего возраста, не могу быть
действительно полезным членом партии.
10 октября 1920 г.»

Литературный альманах
«Красный клич»
Ф. П-7. Оп.1. К.9. Д. 136 «Переписка с ЦК
РКП(б) Олонецкой губернской ЧК и
уездными комитетами партии о
мобилизации в органы ВЧК».
21 апреля-26 сентября 1921 г.
Москва 23.04.1921 г.
……Кроме того Олонецкому Губкому будут
присланы из Ц.К.Р.П. 15, которых направить
в 16 отдельный батальон ВЧК.
Секретарь Ц.К.Р.П. Молотов

Письма из
Питера
1921 г.

Профсоюзные документы
начала ХХ века
Ф. 6152

Ф.П-1173. Оп.1. Д.2



Олонецкий Губернский Совет
профессиональных союзов г.
Петрозаводска (1918-1920 гг.)



Фракция ВКПб Карельского
обкома профсоюза и работников
просвещения.



Олонецкие губернские отделы
профсоюзов (1917-1922 гг.) 4
фонда



Из протокола заседания бюро
фракции…



Постановили: Просить правление

Уездные отделения
профсоюзов 24 фонда (19171927 гг.)



Всеработпроса о назначении лиц
из учительского персонала,
пропущенных через
испытательную комиссию, для
чтения лекций в частях Красной
Армии….



14.04-20.07. 21 г.



Дерево
выросло….
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО
РАСКРАСИТЬ ЕГО ЯРКИМИ
ЛИСТЬЯМИ И ПРОТЯНУТЬ
СВЯЗУЮЩИЕ НИТИ
РОДСТВА
И ЭТО БУДЕТ ЗАВТРА……….

