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Династия Матросовых

Изучая историю станции Беломорск Октябрьской железной дороги, обнаруживаешь, 
что подчас на объектах железнодорожной инфраструктуры трудятся целыми семьями в 
нескольких  поколениях.  Семья  Матросовых,  как  и  большинство  поморских  семей, 
посвятила свою трудовую жизнь железной дороге. Как оказалось, история династии 
беломорских железнодорожников Матросовых началась еще в начале прошлого века.

Петр  Николаевич  Матросов  (1908–1978),  участник

Великой  Отечественной  войны.  Работал  мастером  пяти

околотков: 1-й – Летний – Сосновец, 2-й – Летний – Тунгуда

– Кильбо,  3-й  –  Уда –  Беломорск,  4-й  – Выг – Шижня –

Сухое, 5-й – Сухое – Вирма –часть Беломорска (до южного

парка). 

За многолетний добросовестный труд он награжден знаками

«Ударник  10-й  пятилетки»,  благодарностями,  почетными

грамотами.   В  1968  г.  вышел  на  заслуженный   отдых.

Трудовой стаж на железной дороге – 23 года.

Его сын, Николай Петрович Матросов (1934-2016),

уроженец  г.  Беломорска.  В  ноябре  1951  г.  поступил  на

работу  в  Кемскую  дистанцию  пути  монтером  пути  ст.

Горелый мост.  После службы в армии окончил дорожную

техническую школу станции Бологое, стал работать в 1964

г. бригадиром пути ст. Сосновец. 

С 1965 г. трудился на ст. Беломорск  монтером пути.

Наставником  для  него  на  рабочем  месте  стал  его  отец,

Петр Николаевич Матросов.

За  добросовестный  труд  награждался  почетными

грамотами.  Был очень надежным товарищем по бригаде.

Все задания выполнял в установленный труд с хорошим

качеством.  На  заслуженный  отдых  вышел  в  1994  г.

Трудовой стаж – 43 года.



Галина  Яковлевна  Матросова  (род.  09.01.1940  г.),

жена  Николая  Петровича,  уроженка  Белгородской

области.

В 1959 г. учеником стрелочника начинала трудиться на

ст. Горелый мост, где отработала 7 лет. Она вспоминает:

– Было 2 пути. С севера – 2 стрелки, с юга – одна. С юга

один семафор находился близко, а с севера – семафор за

1,5  км.  Работали  в  три  смены  по  два  человека,

проживали в бараке.  Ни школы, ни магазина не было.

Станция находилась от Беломорска в 6 км, все приезжие

ходили  пешком,  редко  когда  ездили  на  поезде.  Когда

построили  ГЭС,  там  уже  был  магазин:  ходили  за

километр  туда  за  продуктами.  Один  раз  в  месяц

приезжала вагон-лавка с продуктами.

Когда  детям  нужно  было  идти  в  школу,  Галина

Яковлевна  переехала  в  Беломорск,  работала  стрелочницей,  сигналистом.  Во  втором

квартале 1979 г. была признана лучшей по профессии Кемского отделения Октябрьской

железной дороги и занесена на отделенческую Доску почета. 

Ветеран-железнодорожник  Галина  Яковлевна  Матросова  награждена  за

добросовестный труд почетными грамотами, ей присвоено звание «Ветеран труда».

На заслуженном отдыхе с 1995 г. Трудовой стаж составляет – 36 лет.

Сын  Николая  Петровича  и  Галины  Яковлевны

Матросовых,  Виктор  Николаевич  Матросов  (1960-

2020), родился в Беломорске, окончил среднюю школу,

служил в армии. Трудовую деятельность начал в 1978 г.

в  ШЧ-22  связистом  11  околотка.  Окончил  годичные

курсы по специальности в Ленинграде. С 1981 по июль

1986  г.  –  электромонтер  в  дистанции  сигнализации  и

связи. В 1986 г. переехал в г. Костомукша, но профессии

своей  не  изменил,  работал  электромонтером   в

железнодорожном  цехе  ГОКа,  с  ноября  2004  г.  –  в

службе  СЦБ  и  связи   по  ремонту  и  обслуживанию

аппаратуры и устройств  связи 6  разряда  до выхода на

заслуженный отдых в 2015 г.

Виктор  Николаевич  был  очень  трудолюбивым,

надежным  специалистом,  работу  свою  выполнял

качественно  и  всегда  в  срок.  За  добросовестный  труд

неоднократно  награждался  грамотами  предприятия,  он

награжден юбилейной медалью «100 лет профсоюзному

движению России»  (2005).  Присвоено звание  «Ветеран

труда  РК».  Общий  стаж  работы  –  46  лет,  в  т.ч.  на

железной дороге – 32 года.

Общий  трудовой  стаж  династии  Матросовых на  железной  дороге  составляет  133

года.


