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Дорогие работники железнодорожного транспорта! В ваш праздник хочется 
пожелать вам успехов и процветания в профессиональной деятельности. 

Одерживать победы над трудными жизненными ситуациями. Быть 
удачливыми во всех делах и начинаниях. Наслаждайтесь временем, 

проведенным с родными и близкими людьми. Живите полной жизнью и 
радуйтесь счастливым моментам!



Группа «Дружная семейка». 

Семья Евы Черновой.

Наша семья представляет собой маленькую 

династию железнодорожников. Это моя мама и я. 

Моя мама вот уже много лет трудится в 

Самарском ИВЦ, технологом производственного 

процесса. Помню с детства рассказы мамы о 

своей работе. Я видела,как она любит и гордится 

своей работой. За хорошую работу у мамы много 

благодарностей от руководства ОАО РЖД. Ещё в 

старших классах школы я твёрдо знала,что хочу 

пойти по стопам мамы. Поступила и успешно 

окончила СамГУПС, где получила прочные и 

глубокие знания. Свою трудовую деятельность 

начала в Самарском ИВЦ. Надеюсь своим 

примером заинтересовать в будущем и свою 

дочь,чтобы наша династия росла и множилась .



Семья Артема Стрельцова.

Мы семья Стрельцовых, сынок- Артем, 

мама-Кристина, а папу зовут Антон, и он 

железнодорожник. Так получилось, что в 

нашей семье есть традиция, каждый год мы 

посещаем "Поволжский музей 

железнодорожной техники", который 

расположен по адресу ул. Литвинова, 332. 

Родители могут прогуляться и 

полюбоваться техникой, а ребенок активно 

провести время, есть возможность 

потрогать рельсы, шпалы и посмотреть что 

из себе представляет настоящий паровоз.



Группа «Светлячок». 

Семья Дмитрия Матвеева.

Мы семья железнодорожников

В нашей семье папа железнодорожник, 

в выборе профессии нашему папе 

помогли его родители. В нашей 

большой семье папа, дедушка, тетя, 

двоюродный дед, двоюродная бабушка, 

все железнодорожники. Так, что для 

многих этот праздник просто день 

железнодорожника, а для нас большой 

семейный праздник, отмечаем каждый 

год и за большим столом.



Группа «Почемучки». 

Семья Королева Михаила.

Решением стать железнодорожником я приняла 

после слов моей мамы - проводника пассажирских 

вагонов: «Железная дорога была, есть и будет». Так 

я поступила в Самарский техникум 

железнодорожного транспорта им. Буянова" на 

специальность Вагонное хозяйство. После 

окончания техникума в 2003 году устроилась в 

Моторвагонное депо Безымянка на должнось

дефектоскописта. Так началась моя работа на 

железной дороге. 

С 2014 я - технолог 1 категории. С 2003 года и посей 

день я работаю в этом депо. Здесь я встретила 

своего мужа. Коллектив нашего депо очень помог 

нам в трудную минуту. И мы с мужем будем рады, 

если Миша свяжет свой путь с железной дорогой!



Семья Киры и Ярослава Смагиных.

История династии железнодорожников Смагиных Ярослава и Киры началась с Шевякова

Ивана Прокофьевича(1881г.р.)-это прадед бабушки. Свою трудовую деятельность он

начал в 1896 году в локомотивном депо Харькова учеником машиниста, закончил -

машинистом в 1949 году в Белореченском локомотивном депо на станции Лабинска

Северо-Кавказской железной дороги, проработав на железнодорожном транспорте 53

года.

Евлампиев Егор Степановия (1896г.р.) дедушка деда с 1923 г. до 1961г. проработал на

ПТО Красноводск Ашхабадской железной дороги. Был осмоторщиком,затем мастером

ПТО по пассажирским вагонам. Егор Степанович-легендарный человек: участник Первой

мировой войны 1914-1918г.г.,Гражданской войны 1918-1921г.г. Он был награжден

"Орденом Ленина", знаками "Отличный вагонник" и "Ударник Сталинского призыва",

медалями "За оборон Кавказа", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", "За

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г." и др.

Сын основателя династии Шевяков Василь Иванович (1912г.р.) с 1930 по 1972 год работал в локомотивных депо Армавир и

Белореченск Северо-Кавказской железной дороги от кочегара до машиниста паровоза, затем тепловоза (стаж 42 года).

Прадед мамы Гладкой Моисей Федорович (1907г.р.) с 1926 по 1941год работал осмотрщиком вагонов на ПТО Грозный и на станции

Лабинск Северо-Кавказской ж.д. В 1943м году погиб в боях за город Новороссийск.

Гладков Михаил Моисеевич (1927г.р.)- прадед Ярослава и Киры с 1943г. по 1986г. работал кочегаром, помощником машиниста,

машинистом паровоза локомотивных депо Армавир и Белореченск Северо-Кавказской ж.д.,затем от слесаря до машиниста тепловоза

локомотивного депо Ташкент.

Сахаров Виктор Николаевич (1955г.р.)-дедушка свою трудовую деятельность начал в 1971 году электромонтером СЦБ, затем

электромехаником СЦБ и начальником дистанции СЦБ в Ташкентском метрополитене(тогда метрополитен относился к железным

дорогам), начальником Инзенской дистанции сигнализации и связи, первым заместителем начальника службы сигнализации и связи

Куйбышевской железной дороги, заместителем директора Электротехнического завода, начальником дорожной лаборатории автоматики

и телемеханики до пенсии(2015год).



Сахарова(Гладкова) Екатерина Михайловна (1955г.р.)-бабушка. После

окончания ТашИИТа в 1978году пришла работать электромонтером СЦБ 6-го

разяряда в Ташкентскую дистанцию сигнализации и связи и до 1983 года работала

электромехаником СЦБ там же. С 1983 по 1995год работала в службе сигнализации

и связи Среднеазиатской ж.д.-инженером,старшим и ведущим инженером, с1995 по

2016 год ведущим инженером,технологом службы технической политики

Куйбышевской ж.д. В течение всей работы в службе она была ученым секретарем

технико-технологического совета Куйбышевскойж.д.

Родные тети и дяди тоже внесли вклад в развитие РЖД.

Мамины родители воспитали 3-х дочерей: Артеменко(Сахарову) Людмилу

Викторовну (1978г.р.), Измайлову (Сахарову) Юлию Викторовну (1982г.р.),Смагину

(Сахарову) Евгению Викторовну(1992г.р.).

Людмила (стаж 22 года) работает сейчас заместителем начальника

экономического отдела Самарской дирекции связи. Ее муж Артеменко Владимир

Владимирович (стаж 23 года) на данный момент Заместитель наальника

Регионального центра связи.

Юлия с 2004 года трудится в Самарском региональном центре связи,сейчас ведущий инженер в техническом отделе. Муж Измайлов

Александр Вячеславович тоже из семьи железнодорожников. Начинал в 2004 году со слесаря ПТО в Сызранском затем в Октябрьском

вагонном депо. в настоящее время заместитель директора филиала "Первая грузовая компания".

Мама и папа познакомились во время учебы в СамГУПС. Мама-Смагина Евгения Викторовна с 2013 года пришла в Самарский

региональный центр связи телефонисткой, сейчас работает электромехаником там же. Папа-Смагин Максим Александрович(1991г.р.) в

2014 году начал трудовую деятельность электромонтером связи, сейчас- старший электромеханик Регионального центра связи на станции

Безымянка.

Брат папы Смагина Алексей Александрович(1986г.р) в 2007 года начинал в электроника ремонтно-технического управления ШЧ Самара,

на данный момент начальник аналитического Центра управления содержанием инфраструктуры Куйбышевской дирекции

инфраструктуры. Его жена Смагина Елена Александровна(1987г.р.) в 2009 году пришла распределителем работ в локомотивное депо

Самара, сейчас ведущий бухгалтер в Куйбышевском региональном ОЦОР.

История семьи неразрывно связана с железной дорогой. Стаж трудовой династии железнодорожников на июль 2021 года -390 лет. Мы

уверены, что династия не прервется, и будет верой и правдой служить на благо железной дороги.



Группа «Почемучки». 

Семья Ильи Овчинникова.

День железнодорожника в нашей семье – особенный праздник! Ведь в 2015 году 

он запомнился не только профессиональным праздником нашей мамы…, но и 

рождением нашего первенца Ильи!!! 

Вот так, Илья, сам того не ведая, с рождения связал свою жизнь с РЖД.


