
Екатерина Александровна Сорокина, ветеран 

железнодорожного транспорта (г. Беломорск)

Династия Матиенковых – Сорокиных

День железнодорожника в России празднуют немногим более 120 лет. Между тем,

общий стаж многих  династий  железнодорожников,  профессиональная  преемственность

которых стала семейной традицией, насчитывает несколько столетий, например, династия

семей Матиенковых – Сорокиных,  общий трудовой стаж которой составляет 362 года!

Расскажу о нескольких поколениях этой династии.

1 поколение. 

Иван  Георгиевич  Матиенков  (27.09.1908–07.12.1985)

родился  в  г.  Кузнецке  Пензенской  области.  Трудовую

деятельность начал с 16 лет.  Переехав в 1924 году в г.  Кемь,

устроился на работу плотником в НГЧ.

В 1935 г.  женился на Александре Ивановне Лазаревой и

его  направили  работать  плотником  в  НГЧ-13  ст.  Беломорск. 
Занимался  ремонтом  домов,  детских  садиков,  гражданских 
зданий и сооружений, в период Великой Отечественной войны 
1941-1945  гг.  –  заготовкой  пиломатериалов  для  фронта.  За 
добросовестный труд награждался почетными грамотами,  
медалями. В 1970 г. вышел на заслуженный отдых. Трудовой 

стаж – 46 лет.

Александра  Ивановна  Лазарева  (06.05.1909–26.07.1999)

родилась в д. Кянда Онежского уезда Кяндской волости, с 1927

г. работала на ст. Кемь в должности приемосдатчика пакгаузе.

Трудовой стаж 6 лет, общий, в  т.ч. на железной дороге – 6 лет.

 В г.  Беломорск переехала  в  1936 г.,  здесь  у  нее  родилось  8

детей:  Зинаида,  Лидия,  Владимир,  Николай,  Виктор,  Галина,

Геннадий  и  Леонид,  за  что  А.  И.  Лазарева  награждена

Медалями Материнства  I и II степеней, Орденом Материнской

Славы II и III степеней.

2 поколение

На железной дороге помощником кочегара на паровозе до

1975 г. работал ее сын,  Владимир Иванович Матиенков.   На

ст.  Кемь  трудились  племянники:  Юрий  Францевич

Вержиковский (машинист  холодильных  установок,  приезжал

на ст. Беломорск заправлять рефрижераторы (ледники) ПТО) и

Николай Францевич (машинистом и слесарем в локомотивном

депо). Работали они до выхода на заслуженный отдых.

Павел Юрьевич Бессонов (супруг Елены Владимировны

Матиенковой, дочери  Владимира  Ивановича  Матиенкова  и

внучки  Ивана  Георгиевича  Матиенкова)  родился  в  г.

Беломорске 29 июня 1968 г., учился в средней школе № 1, после

школы служил в армии с 1986 по 1988 г., в 1990 г. устроился на

ст.  Беломорск  монтером  пути  в  ПЧ-36.  На  железной  дороге

отработал   30  лет,  награждался  почетными  грамотами  начальника  дистанции  пути



Октябрьской железной дороги, начальника ПЧ-36. С 2020 г. находится на заслуженном

отдыхе.

Невестка Ивана Георгиевича Матиенкова и Александры 
Ивановны Лазаревой, Екатерина Александровна 

Сорокина, родилась 25 апреля 1956 г. в многодетной семье в 

д. Колотово Вышневолоцкого района Калининской области. 
Отец, Александр Петрович Бодров – участник Великой 
Отечественной войны, работал ремонтником автодороги, 
мама, Анастасия Алексеевна Бодрова, – рабочей совхоза 
«Яконовский».

Окончив среднюю Яконовскую среднюю школу в 1973 г., 
поступила учиться в Ржевское железнодорожное техническое 

училище №8. В 2002 г. окончила Петрозаводский колледж 

железнодорожного транспорта. В 1974 г. проходила практику 

стрелочником на ст. Беломорск под руководством Галины 

Сергеевны Сырых, старшего стрелочника поста № 1. 
В 1975 г. перевели на практику на ст. Горелый мост, дежурной по станции, практиковалась 

у ДСП Ольги Яковлевны Дудковой. Окончив в марте 1975 г. железнодорожное училище, 

по распределению была направлена на работу дежурной по ст. Ухтица Беломорского 

района. В 1975 г. переехала жить в г. Беломорск. 

С ноября 1980 г. работала на ст.  Беломорск в товарной конторе приемосдатчиком

грузов,  в  северном  парке  приемщиком  поездов.  В  1989  г.  переведена  в  техническую

контору оператором СТЦ. Работала техконторщиком, сведенистом (старшим оператором

СТЦ). В 1993 г. назначена начальником СТЦ.

За долголетнюю и добросовестную работу на транспорте Е. А. Сорокина награждена 
знаком «Победитель соцсоревнования» (1975), в 2006 г. присвоено звание «Лауреат 2005 

года Беломорского района», в 2008 г. – звание «Лучший работник Октябрьской железной 

дороги», кроме того, награждена знаком «За заслуги в хозяйстве перевозок» (2009), 

медалью «За труд и верность» (2005), медалью «Ветеран труда». На заслуженном отдыхе с 

2009 г. Трудовой стаж – 30 лет.

Супруг, Анатолий Николаевич Сорокин, 26.09.1952 г.р., работал на ст. Беломорск с 

1981 по 1991 г. на протяжении 10 лет в должности составителя поездов и приемщиком 
поездов.

Сестра Е. А. Сорокиной,  Ольга Александровна

Степанова, 08.04.1961 г.р., в период с 1 сентября 1978

г.  по  27  февраля  1980  г.  прошла  обучение  в

техническом  училище  №  7  г.  Бологое  по

специальности  дежурный  по  станции.  С  1981  г.

работала  дежурным  по  путям  на  ст.  Угловка,

параллельно освоила смежную профессию оператора

при дежурном по станции. Ст. Угловка по характеру

работы  является  промежуточной,  по  объему

выполняемой работы – 2 класса.  Станция находится

на главном скоростном ходу ОАО «РЖД». В 1991 г.

назначена заместителем начальника железнодорожной

ст. Угловка Московского центра.

В  2004  г.  окончила  Московский  колледж

железнодорожного  транспорта  Министерства  путей

сообщения  РФ  по  квалификации  «техник»,  по

специальности – организация перевозок и управление движением на транспорте (по видам



транспорта). В 2008 г. окончила ГОУ ВПО «Петербургский государственный университет

путей сообщения»  по квалификации «инженер путей  сообщения»,  по  специальности  –

организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном).

Ольга  Александровна  была  требовательна  к  себе  и  подчиненным,  проводила

большую  воспитательную  работу  по  укреплению  технологической  и  трудовой

дисциплины. Являясь наставником молодежи, весь свой богатый профессиональный опыт

передала молодым работникам, прививая им чувство ответственности за свою работу. За

время работы от дежурного до заместителя начальника станции,  подготовила более 10

дежурных по станции.

За долголетнюю и добросовестную работу на транспорте поощрялась руководством

отделения  и  станции:  именными  часами  начальника  Московского  отделения  (2008);

знаком  «За  заслуги  в  хозяйстве  перевозок»  начальника  Октябрьской  железной  дороги

(2009); почетной грамотой Правительства Новгородской области «За заслуги и высокие

достижения  в  профессиональной деятельности»  (2016).  В 2016 г.,  отработав  35 лет  на

железной дороге, вышла на заслуженный отдых.

    Сватья Е. А. Сорокиной, свекровь дочери Анастасии, 
Валентина Александровна Кликачева, родилась 29 
октября 1960 г. в с. Сумский Посад Беломорского 
района. На ст. Сумский Посад устроилась работать в 
1992 г. оператором СТЦ, в 1994 г. переведена 
оператором при ДСП. В период работы подготовила 
оператора при ДСП Наталью Борисовну Михайлову. За 
время работы показала себя с положительной стороны и 

зарекомендовала как энергичный и инициативный 
специалист. За работу награждалась почетными 
грамотами.

В 2010 г. вышла на заслуженный отдых, стаж работы на 

железной дороге – 18 лет.

– 41 год.

   Ее брат, Игорь Александрович Артемьев, 
19.09.1962 г.р., после окончании ГППУ № 233 был 
распределен в Кемское вагонное депо – 
сварщиком, им освоены профессии слесаря по 
ремонту подвижного состава и осмотрщика 
вагонов.
  Окончил Ленинградский механический техникум 
железнодорожного транспорта. В 1991 г. 
перевелся в стрелково-пожарную команду на ст. 
Беломорск на должность заместителя начальника. 
В 1993 г. стал начальником стрелковой команды 
№ 19 ст. Выг, затем начальником стрелковой 
команды №20 ст. Шижня, в 1998 г. – начальником 
стрелково-пожарной команды на ст. Беломорск. 
Работает по настоящее время. Общий стаж – 41 
год.
В своем послужном списке имеет нагрудной знак 
«Отличник военизированной охраны». Указом 
Президента РФ в 2001 г. за безупречное 
выполнение должностных обязанностей  вручена  



памятная медаль «100 лет Транссибирской Магистрали». В 2021 г. награжден медалью 

«100 лет ведомственной охране железнодорожного транспорта России».

   Татьяна Петровна Бубнова, бабушка 
внука Е. А. Сорокиной Матиенкова 
Виталия Алексеевича, род. 01.10.1953 г., 

уроженка  Вологодской области. После 

окончания средней школы поступила в 

железнодорожное училище№ 10 г. 

Петрозаводска. На практику отправили 

на ст. Сумпосад Беломорского района, 

трудилась по сменам младшим 

стрелочником на 1 посту, старшим 

стрелочником. 

   В 1973 г., после окончания училища 
принята стрелочником 2-го разряда на 
ст. Вирма. Жила на ст. Сумпосад, а на 
работу ездила на ст. Вирма  на грузовых

поездах. Коллектив был очень дружный. 

В 1974 г. вышла замуж и переехала жить на ст. Вирма, где был всего один дом на 
шесть семей. В 1975 г. перевели ДСП ст. Вирма. В 1979 г. назначили начальником ст. 
Вирма, а в 1984 г. переехала в г. Беломорск, но с мужем продолжала ездить на работу на 
ст. Вирма то на грузовых, то на пассажирских поездах. Начальником станции проработала 

с 1979  по 2003 г. В октябре 2003 г. вышла на заслуженный отдых. Трудовой стаж – 30 лет.

3 поколение

Алексей Леонидович Матиенков  (род. 06.08.1976 г.),

сын Е. А. Сорокиной, уроженец г. Беломорска. Окончил

училище  по  сборке  оборудования,  после  службы  в

армии в  1997 г.  устроился  на  работу ст.  Беломорск  –

истопником.  С  сентября  2000  г.  –  регулировщик

скорости  вагонов.  Под  его  руководством  проходили

стажировку  и  обучение  более  5  человек.  За

добросовестный  труд  на

транспорте  награждался

руководством  станции

почетными  грамотами.

Трудовой стаж на железной 
дороге – 24 года.

  Сын Игоря Александровича 
Артемьева, Артемий

Игоревич Артемьев, 07.10.1991 г.р., с 2012 г. работает 
стрелком стрелково-пожарной команды ст. Беломорск. В 2021 
г.  за  обеспечение  стабильной  работы  железнодорожного 
транспорта, охрану и защиту охраняемых объектов награжден 
медалью «100 лет Ведомственной охране железнодорожного 
транспорта». В 2022 г.  стаж составил 10 лет.



4 поколение

   Мария Геннадьевна Орловская (Матиенкова), внучка 
Ивана Григорьевича Матиенкова, родилась в г. Беломорске 2 
января 1981 г. окончила среднюю общеобразовательную 
школу № 2, получила образование в Петрозаводском 
железнодорожном училище № 10 в 1998 г.
   С 10 августа 2010 г. начала свою деятельность в качестве 
оператора по ремонту и обслуживанию вагонов и 
контейнеров ПТО ст. Беломорск ВЧД-27, работает по 
настоящее время. Стаж работы – 12 лет.

   Ее супруг, Евгений Геннадьевич Орловский, родился в 
с. Сумский Посад Беломорского района, 11 февраля 1986 г., 
окончил Сумпосадскую среднюю общеобразовательную 
школу в 2003 г., Петрозаводский железнодорожный 
колледж. С 2006 по 2008 г. служил в армии. С 13 декабря 
2008 г. работает осмотрщиком-ремонтником вагонов ПТО 
ст. Беломорск ВЧД-27 по настоящее время. Стаж – 14 лет.
   
  Брат Орловской Марии Геннадьевны, Елесин Игорь 
Анатольевич, 07.06.1969 г.р, после службы в армии 
устроился работать на железную дорогу 10 января 1990 г. 
Его трудовой путь начался с Беломорской дистанции 
сигнализации и связи (ШЧ-22) электромонтером в летучке 
связи.  В июле 1990 г. перешел в Беломорскую дистанцию 
пути (ПЧ-36), где проработал, начиная с монтера пути 1 
разряда, заканчивая бригадиром (освобожденным) по 
текущему содержанию пути и искусственных сооружений 6 
разряда до июля 2013 г. В 2013 г. перевелся на 
железнодорожную станцию Беломорск (ДС) 
регулировщиком скорости движения вагонов, где работает 
по настоящее время. Добросовестный труд на железной 
дороге Игоря Анатольевича был отмечен почетными 
грамотами, благодарностями. На сегодняшний день 
трудовой стаж на железной дороге составляет 32 года.
   
   Его супруга, Елесина Наталья Александровна, 
10.03.1970 г.р., устроилась на железнодорожную станцию 
Беломорск (ДС) 21 февраля 2008 г. Имела опыт работы 
оператора СТЦ, приемщика поездов, приемосдатчика груза и 
багажа. 



    С 2011 г. по сегодняшний день работает бригадиром, 
освобожденным предприятий железнодорожного 
транспорта (бригадир Пункта коммерческого осмотра), 
периодически исполняет обязанности заместителя 
начальника станции по грузовой работе.  Наталья 
Александровна заочно окончила Санкт-Петербургский 
техникум железнодорожного транспорта в 2010 г., 
Белорусский государственный университет транспорта 
в 2019 г. За время работы награждена почетными 
грамотами, благодарственным письмом. На 
сегодняшний день ее трудовой стаж на железной дороге 
составляет 14 лет.

  Сын Елесиных Игоря Анатольевича и Натальи 
Александровны, Елесин Максим Игоревич, 22.12.1991 
г.р., свою трудовую деятельность на железной дороге 
начал 2 июля 2012 г. После службы в армии начал 
работать учеником ремонтника искусственных 
сооружений в «мостоцехе»  Беломорской дистанции 
пути (ПЧ-36). В период работы (ранее   ПЧ-36, сейчас 
относятся к ПЧ-2 ИССО) Максим Игоревич повышал 
квалификацию, осваивал новые разряды. 
В 2016 г. заочно окончил Петрозаводский техникум 
железнодорожного транспорта – филиал 
Петербургского государственного университета путей 
сообщения Императора Александра I.  С июля 2021 г. 
работает бригадиром, освобожденным по текущему 
содержанию пути и искусственных сооружений, по 
контролю, 7 разряда. В июле 2022 г. его трудовой стаж 
на железной дороге составит 10 лет.


