
Семейный архив из дома на Сенаторке

В нашем семейном архиве значительную часть составляют документы и фотографии, 
относящийся к истории  нескольких поколений, живших в деревянном одноэтажном доме в 
исторической части Петрозаводска. Некоторые из них показались мне интересными, так как 
в  них сохранилась  как память  о людях,  живших под крышей этого дома,  так  и  историю 
повседневной жизни нашего города и страны.

Так называемый дом Агафоновой был построен в 1897 г. Владелицей его была жена 
отставного  ефрейтора  из  деревни  Сяргозеро  Лодейнопольского  уезда  Татьяна  Андреевна 
Агафонова — тетя моей прабабушки.

Дом Агафоновой

Проект дома Агафоновой



Адрес у дома был Тюремный переулок, в 1918 г. ставший частью улицы Энгельса, но 
до Октябрьской революции даже в официальных он чаще всего значился, как «Сенаторка, 
дом Агафоновой». Сенаторкой называется квартал, находившийся между улицами Красной, 
Антикайнена и Энгельса и рекой Неглинкой. Происхождения этого названия до конца неясно, 
возможно название  происходит  от  находившемся  неподалеку  «сенатском» учреждении — 
городской тюрьмы.

План квартала, в районе Солдатской 
улицы (интересно, что на нем вместо 
«Петербургской» улицы показана 
несуществующая «Петровская»

Татьяна Андреевна Агафонова была замужем за Трифоном Амосовичем Агафоновым, 
который  более  30  лет  проработал  мастером  на  Александровском  заводе.  Сохранились 
фотографии первых владельцев дома.



Фото Трифона Амосовича и Татьяны 
Андреевны Агафонова, Агафьи 
Ивановны и Ивана Михайловича 
Уверовых, а также брата Ивана 
Михайловича - Кирилла (в центре, в 
форме воспитанника Олонецкой 
духовной семинарии)

Их племянница, моя прабабушка Агафья Ивановна была замужем за моим прадедом 
Иваном Михайловичем Уверовым — сыном священника из Кирилловского уезда 
Новгородской губернии. 



Метрическая выписка о браке А.И. Агафоновой и И.М. Уверовым

Иван Михайлович Уверов  (1894-1953)  известен тем, что в годы Гражданской войны 
был награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени — высшей на то время наградой 
советского государства.

В семейном архиве сохранилось несколько документов периода его службы в Красной 
Армии.



Удостоверения И.М. Уверова о службе в 92-м стрелковом полку

Удостоверение подотдела землеустройства исполкома Петрозаводского горсовета о 
запрещении передела усадебной земли от 24 мая 1920 г.



Прабабушка, Агафья Ивановна Уверова (Агафонова) (1893-1970), работала 
телеграфисткой на Мурманской железной дороге, о чем свидетельствуют трудовая книжка и 
профсоюзные документы.

Трудовая книжка А.И. Уверовой

Профсоюзная книжка А.И. Уверовой



Удостоверение Викжеля за 1918 г. и извещение 
месткома о собрании в 1937 г.

Сохранились и документы моей бабушки и деда.
Моя  бабушка,  Уверова  (Веселкова)  Анна  Матвеевна  (1914-1994),  приехала  в 

Петрозаводск из деревни Яндеба Ленинградской области и вначале работала диспетчером на 
Лососинской  автобазе.  Интересно,  что  она  окончила  школу  для  малограмотных,  которая 
существовала при автобазе.

Свидетельство об окончании школы для 
малограмотных при Лососинской автобазе в 
1937 г.



В дальнейшем,  она  перешла  на  службу  в  сельское  хозяйство,  работала  агрономом 
совхозов  имени  Зайцева  и  Тепличного,  была  передовиком  производства  (награждена 
орденами  Трудового  Красного  Знамени,  Знак  Почета,  медалями,  почетной  грамотой 
Верховного Совета Карело-Финской ССР).

Справки о прохождении производственного обучения А.М. Уверовой

Мой  дед  —  Александр  Иванович Уверов  (1915-1967)  работал  шофером  в  ряде 
учреждений  города  Петрозаводска,  в  годы войны воевал  на  Прибалтийском фронте,  был 
награжден орденом Красной Звезды, медалями.



Свидетельство А.И. Уверова об окончании курсов шоферов-газогенераторщиков за 1935 г.
Довольно интересная примета времени — обучение шоферов работе на газогенераторных 
машинах — это позволяло экономить дефицитный в то время бензин

Участнику боев за Ригу



Наградной лист А.И. Уверова с сайта «Подвиг народа»



Кроме  личных  документов,  сохранились  и  другие  документы,  которые  мы  редко 
храним дольше сроков их использования — домовые книги, счета, акты. Некоторые из них 
свидетельствуют о быте людей прошлых поколений.

Домовая книга 

Инвентарная карточка дома



Извещение о размере ренты за 1932 г.
(для сравнения — дореволюционный 
размер ренты)



Книжка потребительского кооператива «Победа» за 1920-е годы

Удостоверение на пользование радиоточкой за 1938 г. 



Талон на хлеб 1945 г.

Расчетный листок на пользование водопроводом за 1946 г.



И  акт  описи  имущества  за  неуплату  земельной  ренты  за  1947  г.,  который 
свидетельствует,  что  составляло  ценность  в  доме  —  швейная  машинка  марки  Зингер 
(конечно, рента была потом заплачена, но машинка Зингер до сей поры не сохранилась).

От  убранства  дома  сохранился  массивный  деревянный  стул,  доставшийся  в  виде 
трофея от представителей финских войск, живших в доме во время оккупации (семья была 
эвакуирована).

Сейчас дома на Сенаторке уже нет, он был снесен в 1980-х годах, однако документы, 
свидетельствующие о людях, живших в нем, сохраняются в нашей семье.


