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Династия железнодорожников Сидоровых

Один  из  старейших  профессиональных  праздников  в  стране  –  День

железнодорожника, он отмечается ежегодно 2 августа. Мое сообщение посвящено семье,

в  которой  этот  день  –  праздник  буквально  для  каждого,  ведь  общий  стаж  семьи

Сидоровых на железной дороге насчитывает 118 лет.

Евдокия Васильевна Сидорова (1897-1975) родилась 14 
марта 1897 г. в поморском селе Шуерецкое, там прошло ее 
детство, и началась трудовая деятельность на Кировской 
железной дороге в 1912 г. Приняли молодую девушку 
обходчиком пути. Тяжело было каждый день проходить 
десятки километров, осматривать внимательно рельсы, 
выявлять неполадки. Но Евдокия Васильевна старалась 
выполнять работу добросовестно, так как понимала, что от 
ее внимательности зависит безопасность проходящих 
поездов. Вскоре вышла замуж, родила и вырастила дочь и 
сына, которые тоже пошли по стопам матери.

В середине 1930-х гг. ее перевели на ст. Сорокская, где она 
трудилась на важном участке – переезде. В годы Великой 
Отечественной войны день и ночь через ст. Сорокская шли 
грузовые поезда с техникой, лесом, углем, пассажирские 
поезда с бойцами на фронт, а затем всё чаще поезда 
останавливались на станции, привозили раненых с фронта в 

г. Беломорск в госпитали на лечении.
Евдокия Васильевна является участником соревнования сталинского призыва, где она 
выполняла и перевыполняла свои производственные задания, была образцом трудовой 
дисциплины, за что была награждена значком «Ударник Сталинского призыва» (1945). За 
образцовую работу ей вручена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.» (1946), знак «Почетному железнодорожнику» (1950). 
На заслуженный отдых вышла в 1952 г. Трудовой стаж – 40 лет.

 Ее дочь, Мария Ивановна Баскова (1916-1982), 
родилась 21 июня 1916 г. в с. Шуерецкое, затем 
переехала в с. Сороку. Трудовой путь начала в бригаде 
мамы обходчицей пути в 1932 г., затем перешла работать 
на ст. Сорокская Кировской железной дороги, но 
профессии не изменила. Днем и ночью, в холод и жару, в 
проливной дождь и засуху, в осенний ветер и весеннюю 
распутицу шла Мария Ивановна на обход пути своего 
участка (7-8 км) с длинным молотком и гаечным ключом.  
Сколько выявлено острых дефектов, сколько 
предотвращено аварий.
 Добросовестный труд М. И. Басковой отмечен 
благодарностями. В 1966 г. она вышла на заслуженный 
отдых. Ее трудовой стаж – 34 года.



  Сын Евдокии Васильевны, Иван Иванович 
Сидоров (1918-1957), родился в 1918 г. в с. 
Шуерецкое, где провел детство и юношеские 
годы. В 1937 г. его призвали служить в Красную 
Армию. Участвовал в советско-финской и 
Великой Отечественной войнах. Солдат 
Карельского фронта, защищал северные рубежи 
нашей родины – Заполярье. И. И. Сидоров 
мужественно сражался с врагом, был храбрым, 
выносливым человеком, и победу встретил 
достойно. 

После войны работал обходчиком пути на ст. 
Сорокская. Трудился добросовестно, так как знал, 
что от его работы зависть безопасное 
прохождение поездов. Племянница вспоминает, 
что с войны дядя привез ее маме (сестре) 
швейную машинку, которая до сих пор хорошо 
шьет и хранится как семейная реликвия. Вскоре 
после возвращения с фронта И. И. Сидоров 
женился, у него было четверо детей.

Иван Иванович награжден медалями «За оборону

Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». Война отразилась на его здоровье – он умер в 1957 г. Трудовой стаж – 11 лет.

Дочь  Басковой  Марии  Ивановны, Наталья

Николаевна Никонова,  родилась  в  1951  г.  в  г.

Беломорске. Окончив Беломорскую железнодорожную

школу  №  82  в  1968  г.,  поступила  на  работу  в

бухгалтерию  школы  (главный  бухгалтер  –  Шарахова

Валентина  Прокопьевна).  Исполняла  обязанности

счетовода,  бухгалтера,  заместителя  главного

бухгалтера.  Бухгалтерия  помогала  через  финансовые

операции  осуществлять  деятельность

железнодорожной  школы  №  82  (приобретать

оборудование и мебель, оплачивать ремонтные работы,

проводимые  в  школе,  осуществлять  финансирование

персонала школы (учителей, технических работников).

Затем бухгалтерию школы в г. Беломорске сократили,

обслуживание перевели в Кемскую бухгалтерию школ

отделения Октябрьской железной дороги. 

Наталья  Николаевна  вышла  на  заслуженный

отдых  в  январе  2002  г.  Ее  добросовестный  труд

отмечен  благодарностями,  почетными  грамотами.  Ей

присвоено  звание  «Ветеран  труда  Республики

Карелия». Трудовой стаж – 33 года.


