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Личные дела и фотографии работников Мурманской 
(Кировской) железной дороги  на хранение в Национальный 
архив Республики Карелия поступили в результате проведения 
работ по экспертизе ценности дел,  находившихся на хранении в 
ведомственном архиве Петрозаводского отделения Октябрьской 
железной дороги.  



 

 

Личные дела работников Мурманской железной дороги 
являются ценными документальными источниками для 
изучения не только истории Мурманской железной 
дороги, но и нашей страны в целом.  



 

Время создания документов, в основном, относится, к 
периоду существования дороги, включая период ее 
строительства, также в составе дел имеются документы 
других учреждений и организаций (прежних мест службы 
работников), а также других железных дорог (Олонецкой,  
Николаевской, Северных, Северо-Западных железных 
дорог, Забайкальской, Рязанско-Уральской, 
СызранскоВяземской, Северных, Омской, железных дорог 
Галиции, Управления временной эксплуатации Амурской 
железной дороги  и многих др.), в том числе за более 
ранний период. 

Состав документов личного дела: 

- анкета или листок по учету кадров 

- фотографии (встречаются также фотографии членов семьи) 

- формуляр о состоянии здоровья 

- автобиография (в делах встречаются с 1930-х гг.), иногда Curriculum vitae 

- документы с прежних мест службы 

-документы об образовании (подлинные или копийные) 

- паспорта 



 

- выписи из метрических книг или справки, выданные органами ЗАГС 

- документы о назначении, перемещении, увольнении 

- проездные документы 

- заявления (об отпусках, о повышении оплаты труда и пр.) 

- документы о состоянии здоровья (акты врачебного освидетельствования, 

листки нетрудоспособности, справки врачей и пр.) 

- документы членов семьи 

Прошедшие научное описание личные дела включены в фонд Р-528.  

Описи размещены на сайте архива в разделе  «Списки и описи фондов» 

Оп. 20 (предисловие) (1895-1966)  

Оп. 20 (на сайте 200) Личные дела работников "А" (1900-1962)  

Оп. 20 (на сайте 201) Личные дела работников "Б" (1895-1963)  

Оп. 20 (на сайте 202) Личные дела работников "В" (1895-1965)  

Оп. 20 (на сайте 203) Личные дела работников "Г" (1900-1958)  

Оп. 20 (на сайте 204) 

1966)  

Личные дела работников "Д", "Е", "Ж" (1898- 

Оп. 20 (на сайте 205) Личные дела работников "З", "И" (1898-1961)  

Оп. 21 Личные дела работников "К" (1889-1966)  

 Оп. 21 (на сайте 210)  Личные дела работников "Л" (1882-1968)  



 

Работа по научному описанию личных дел продолжается. 

К каждой описи выполнено предисловие, в котором дается характеристика 
состава содержащихся в делах документов. Перечисляются дела людей, 
оставивших след в истории или ставших участниками значимых исторических 
событий. Наиболее интересные документы приведены по следующим 
тематическим группам: 
Сведения об эксплуатации железнодорожного транспорта, безопасности движения, 
работе подразделений Мурманской железной дороги  и других железных дорог. 
Документы о трудовой деятельности служащего, информация о прежних местах 
службы. 
Сведения о социальном, национальном, религиозном, семейном составе. 

Сведения об образовании служащих, документы органов образования и сведения 

о работниках образования. Культурные учреждения. 

 Сведения о воинском учете, участии в войнах и военных конфликтах, призыве и 
службе в вооруженных силах (Пример:  об участии  - А.Н.Матвеева (участник обороны 

ПортАртура, награжден георгиевским крестом)в русско-японской войне д. 6997). 

Проездные документы служащих и членов их семей, документы по их выдаче и 

использованию. 

Документы о работе правоохранительных органов, органов правосудия, госконтроля 

и уголовно-исполнительной системы. 

Общественно-политическая  жизнь.  Членство  в  партиях,  общественных  

организациях, профсоюзах. Спорт (Пример: Из анкеты слесаря электростанции ст. Званка  



 
С.Т.Митрофанова в графе "Подвергался ли репрессиям за революционную деятельность до Октябрьской 
революции": «в 1905 г. получил от городового в лев. ухо за выкидку красного с белым горошком носового 
платка и за Ура! за заграничное 1-ое мая». (Ф. Р-528. Оп. 21. Д. 8119, Л. 2). 

Сведения о состоянии здоровья служащих. Документы медицинских органов и 
работников здравоохранения. Торговля, общественное питание, обеспечение 
обмундированием работников дороги 

В каждой описи приведены отдельные дела уроженцев нашего края: 
Например: «...А.П.Макаркина, уроженца д. Каччила Сунской волости 
Петрозаводского уезда Олонецкой губернии,  водолива ст. Суна в 19231924 
гг. (д. 5902); П.Е.Макарова, уроженца д. Бор Толвуйской волости 
Повенецкого уезда Олонецкой губ. (д. 5965, есть фото);  А.Ф.Маркелова, 
уроженца д. Мальково Кижской волости Петрозаводского уезда Олонецкой 
губ. (д. 6592); А.П.Мартынова, уроженца с. Сумский Посад Кемского уезда 
Архангельской губернии (д. 6728); В.Г.Мартынова, уроженца д. Ругозеро 
Ругозерской волости Повенецкого уезда Олонецкой губ. (д. 6733);   
Д.А.Мартынова, уроженца д. Чуйнаволок Сямозерской волости 
Петрозаводского уезда Олонецкой губ. (д. 6734);  К.В.Мартынова, уроженца 
д. Якимовой Вершининской волости Пудожского уезда Олонецкой губ. (д. 
6738), Н.П.Мартынова, уроженца д. Ламбинаволок Видлицкой волости 
Олонецкого уезда Олонецкой губ. (д. 6749), С.И.Мартынова, уроженца д. 
Намоево Шуйской волости Петрозаводского уезда Олонецкой губ. (д. 6760); 
Д.К.Матвеева, уроженца д. Берега Богоявленской волости Повенецкого 
уезда Олонецкой губ., сторожа школы ст. Масельская (д.7014); 
П.И.Матвеева, уроженца д. Кедрозеро Кондопожской волости 
Петрозаводского уезда Олонецкой губ., стрелочника ст. Лижма (д. 7042); 
уроженца с. Кончезерский завод Спаопреображенской волости 



 

Петрозаводского уезда Олонецкой губ. А.Е.Матросова (д. 7102); уроженца 
с. Палтоги Вытегорского уезда Олонецкой губ. М.М.Мизерова, сына 
священнослужителя (д. 7736, есть фото) и многих других, уроженцев 
Петрозаводска Машезерских Лидии Ивановны, Надежды Ивановны, Нины 
Николаевны, Ивана Сергеевича (д.  
7254, 7255, 7256, 7258) и многих других». 



 

 
 председатель  Алексей Александрович  

Е.В.Кербиц, сестра  
В.В.Кербиц, жены писателя  
М.М.Зощенко 

Евгений  Осипович  
Крживинский, известный  
теннисист,  теннисный  
судья  всероссийской  
категории  (1935) ,    



 

 Ленинградской  секции  Жилинскийисследователь 

промыслов , краевед, зоолог,  

тенниса  (1928),  автор  на Севере, писатель 

книги «Теннис. Техника, практика  и 

 правила игры» (1925). 



 

 



 

Личное дело инженера-технолога Льва Павловича Медера. Грамота 

к ордену С.Станислава третьей степени. 1909 г. Ф. Р-528. Оп. 21. Д. 

7373. 

Кемов Андрей Тимофеевич Родился 30 

октября 1878 года в 

с. Кестеньга. Карел. Образование — 

сельская школа. Проживал в д.  

Соностров Керетской волости. На военной 

службе — ефрейтор. Снят с учета ввиду 

предельного возраста. 

Участник Первой мировой войны.  



 

Награжден георгиевской медалью. На Мурманской ж.д. - пожарный 

объездчик Керетского лесничества. Ф. Р-528. Оп. 21. Д. 936. 

Документы дела за 1926 г. 

В материалах научного симпозиума «Финно-угорская топонимия в ареальном аспекте», состоявшегося 25-26 апреля 2007 г. в 
Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН мы находим:«Первыми жителями деревни 
Соностров, располагавшейся на побережье Белого моря, были Кемов Андрей Тимофеевич из Кестеньги и Сергеев Иван 
Григорьевич из Елетозеро.  
Возникновение деревни относится к 1912 году». 



 

Марков Иван Васильевич 

Родился 26 сентября 1885 г. в д. Большая 

Тикша Ругозерской волости Повенецкого 

уезда.  

Национальность - карел. 

Образование — самоучка. 

Участник Первой мировой войныю 

Награжден георгиевским крестом II степени 

за воинские подвиги. 

На Мурманской ж.д. ремонтный 

рабочий 6-го участка службы пути. 

Проживал на ст. Олимпий. Ф. Р-528. 

Оп. 21. Д. 6637. 



 

 



 

Личные дела Ивана Сергеевича и 

Виктора Ивановича Машезерских 

Ф. Р-528. Оп. 21. Д. 7257, 7258. 

Кузиванов Алексей Прокопьевич 

Родился в 1905 г. в д. Ляпыд волости 

Вильгорт Сысольского уезда Коми-

Зырянской губернии. Национальность — 

зырянин. Образование — Усть-

Сысольский сельскохозяйственный 

техникум. Работал в учреждениях Коми 

области: губоно, административном 

отделе, обкоммоле. 

Состав семьи: 

Жена Александра Федосьевна, дети Прокопий 

и Александр. 

Ф. Р-528. Оп. 21. Д.3832. 



 

Кокойкина 

Мария 

Петровна 

Родилась 16 

февраля 

1907 года в д. 

Гарницы 

Кижской 

волости 

Петрозаводского уезда. Образование — 

семиклассная школа. Состав семьи: мать 

Анастасия 36 лет, брат Николай 7 лет 

сестра Галина 2 года. Анкета заполнена в 

1922 году Ф. Р-528. Оп. 21. Д.1853. 



 

Павел Витальевич Мегорский Родился 24 

июня 1900 года в с. Кончезеро 

Петрозаводского уезда. Окончил 3 класса 

Олонецкой духовной семинарии. Семья: 



 

сестры 

Капитолина 15 лет и Анна 13 лет. (анкета 

1918 г.) На железной дороге конторщик. Ф. Р-

528. Оп. 21. Д. 7296. 

Матросов Николай Иванович 

Родился 27 октября 1905 года в д. 

Выгостров Сорокской волости Кемского 

уезда. Происхождение — рыбак. 

Семья — мать Мария, сестра Наталья. Ф. Р-528. Оп. 21. Д. 7107. 



 

 



 

Лю-чжен-Хай (Люд-жен-хай) 

Родился в 1891 году в провинции Фун-тянь (Китай). Семья — жена 

Клавдия 29 лет, сыновья:  Георгий 8 лет, Константин 3 года, Иван 8 

месяцев. 

На дороге грузчик. Ф. Р-528. Оп. 21. Д. 5726. 



 

Василий Михайлович Леонтьев 

Родился в д. Большое Вороново 

Спасопреображенской волости 

Петрозаводского уезда. 

Ф. Р-528. Оп. 21. Д. 5106. 



 

 

Павел Петрович Ложкин 
Родился 23 декабря 1901 года в с. Шуерецкое  
Кемского уезда. На дороге ремонтный рабочий  
61  околотка 6 участка службы пути. 
Ф. Р-528. Оп. 21. Д. 5411. 



 

 

Рудницкая (дев.)-Машковская Надежда Владимировна 

Родилась 5 августа 1896 года в г. Петрозаводске. Дочь титулярного 

советника. Окончила 7 кл. Петрозаводской Мариинской гимназии. 

Отметка о вступлении в брак 5 сентября 1919 года. На дороге — 



 

машинистка. Вместе с ней проживает мать 39 лет (анкета 1917 г.). 

Ф. Р-528. Оп. 21. Д. 7275. 

 



 

Минина Анна Евлампиевна 

Родилась в д. Гимолы Поросозерской волости Повенецкого уезда. 

В документах указан домашний адрес в Петрозаводске: Екатерининская 

ул., дом Филиппова. На дороге телеграфистка. Ф. Р-528. Оп. 21. Д. 7909. 



 

Матросов Михаил Степанович Родился 24 мая 1902 года в д.  



 

Выгостров Сорокской волости Кемского уезда. Работал секретарем завкома 

на заводе № 37, 38 в Сороке. Ф. Р-528. Оп. 21. Д. 7105. 

 



 

Меньшиков  (Меншиков) Петр Матвеевич 

Родился в 1885 году в Толвуйской волости Повенецкого уезда. 

На военной службе — рядовой 1-го Кронштадтского пехотного полка. 

Участник Первой мировой войны. На железной дороге стрелочник 

разъезда № 10. 

Ф. Р-528. Оп. 21. Д. 7563. 



 

 



 

Леонтьева Мария Дмитриевна  

Родилась 5 февраля 1900 года в г. Петрозаводске. Семья: мать 49 лет, 

сестры 13 и 11 лет, братья 9 и 7 лет. На дороге переписчица-машинистка. 

Ф. Р-528. Оп. 21. Д. 5140. 

 



 

Ларионов Василий Сергеевич. Родился в 1888 году в г. Кемь. Окончил 

учительскую семинарию. Работал в школах в Шуерецком, Колежме, 

Гридино, Сорока, Кеми. 

Ф. Р-528. Оп. 21. Д.4786. 

                     

                  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


