
Генеалогическая карточка 

1.  Фамилия, имя, отчество (для 

замужней женщины указать девичью) 

Петунов Захар (в метрической книге 

Захарий) Федорович 

2.  Дата и место рождения Иванова Пряжа 

3.  Дата и место смерти (если 

похоронен(а) в другом месте, указать 

также местоположение могилы) 

Погиб на гражданской войне 

4.  Национальность  

5.  Фамилия, имя, отчество отца Федор Игнатьевич Петунов 

6.  Фамилия, имя, отчество матери  

7.  Место  или места жительства (с 

указанием дат)  

 С.Пряжа 

8.  Имена и даты рождения братьев и 

сестер 
 Федор Федорович Петунов 

(род.14.02.1894 г.) 

 Николай Федорович Петунов 

(3.02.1901-29.03.1943) 

 Иван (в метрических книгах Иоанн) 

Федорович Петунов (род.29.11.1905 

г.) 

9.  Образование, что закончил(а)  

10.  Место (места) работы или службы, 

должности 

 

11.  Выборные должности  

12.  Участие в войнах (какие, где) Гражданская война 

13.  Награды и звания  

14.  Фамилия, имя, отчество жены (мужа)  Первый брак: 

Анна Васильевна Петунова 

(1888/1889-11.02.1917) 

 Второй брак: 

Евдокия Андреевна Петунова 

(девичья фамилия Терво) 17.08.1896-

10.03.1979 

15.  Фамилия, имя, отчество детей, их 

дата рождения 

В первом браке известны дети: 

 Александр Захарович Петунов (1913-

23.11.1916), умер в возрасте 3 лет от 

скарлатины; 

 Николай Захарович Петунов (?-

25.12.1916), умер младенцем 

Во втором браке: 

 Павел Захарович Петунов (1919-

25.01.1944) 

16.  Вероисповедание, принадлежность к 

сословию (до 1917 г.) 

православное 

17.  Дополнительные сведения В дер.Пахомова Пряжа также жили 

Петуновы (предположительно родственники 

отца: 

Василий Тихонович Петунов, 

Павел Тихонович Петунов (жена Татьяна 

Степановна). 

18.  Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

 

19.  Дата заполнения 09.01.2021 

 

 



Генеалогическое досье 

Воспоминания:  

 Александра Владимировна Сергеева 

Документы: 

 Метрическая выпись для составления призывного списка к исполнению в 1915 году 

воинской повинности по Пряжинскому приходу Петрозаводского уезда, Олонецкой 

епархии// Наряд Петрозаводского Уездного по воинской повинности Присутствия По 

составлению призывных списков Святозерской волости и предоставлении призываемым 

льгот по отбыванию воинской повинности в 1915 г. – НА РК, ф.72, оп.1, ед.хр.94/18, Л.14 

об.-15 

 Книга № 645 актовых записей о рождении, браке, смерти по приходам  Петрозаводского 

уезда за 1917 г. - НА РК, фонд 25, опись 22, д.645, Л.163 оборот – 164 

 Метрическая книга Олонецкой Духовной Консистории, Олонецкой епархии, 

Петрозаводского уезда, Святозерского прихода на 1916 г. – НА РК, ф.25, оп.22, 
д.639, Л.160 об.-161 

 Петунов Николай Федорович: фото, сведения // Проект Памяти павших пряжинцев  

 

Второе десятилетие XX в. для Захара Петунова было несчастливым, особенно зима 

1916-1917 г. 23 ноября умирает от скарлатины трехлетний Саша, через месяц (25 декабря) 

– младенец Коля, через полтора месяца, 11 февраля, – жена Анна Васильевна, в возрасте 

28 лет. Скорее всего, других детей у молодой четы не было.  

Захар женится во второй раз предположительно через год, в 1918 г., на Евдокии 

Андреевне Терво, и во втором браке в 1919 г. у него рождается сын Павел, которому 

суждено прожить короткую, но славную жизнь. Павел Захарович Петунов погибнет, 

защищая Родину, в январе 1944 г., когда ему будет всего 25 лет.  

Но его родной отец этого не узнает, потому что сам погибнет во время 

Гражданской войны. А трехлетнего Павла усыновит Владимир Аверьянович Мелентьев, 

который вернется с Гражданской войны и женится на Евдокии Андреевне.  

В этом браке родится четверо девочек, одна из которых – Мария Владимировна 

Мелентьева – прославит свою малую родину Пряжу, свою родную Карелию, став Героем 

Советского Союза. А Владимир Аверьянович накануне 1945 г. напишет, что во время 

Великой Отечественной войны у него погибла не только героиня-дочь, но и герой-сын.  

Его родной брат Николай Федорович Петунов (3.02.1901-29.03.1943) погибнет на 

Великой Отечественной войне, от ранения в одном из боев под Москвой, будучи красноармейцем 

876 ГАП.  

 


