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Сквозь отроги горного Саяна, 

В азиатскую лесную даль 

Через 2 сквозных меридиана 

Пролегла стальная магистраль. 

Ей тайга прохода не давала, 

И болота угрожали ей, 

Но она шагала и шагала 

С каждым днём все дальше и быстрей!



Семейная летопись - это не просто рассказ о 

нескольких человеческих судьбах или даже о целом 

роде, это повествование об истории всего государства. 

Судьба России - это во многом история семей в череде 

сменяющих друг друга поколений.



Ивашин 

Николай Петрович

(дедушка) 

Слесарь локомотивного 

депо Ивашин 

Андрей Николаевич 
(отец)

Электромеханик  по ремонту 

и обслуживанию устройств 

связи

Ивашина Анастасия 

Фёдоровна 

(мать)

Инженер технической 

документации

Ивашина 

Анна Петровна

(прабабушка)

Билетный диспетчер

Поникаревич

Андрей Адамович 

(прадедушка) 

Кондуктор (составитель  

грузовых поездов)

Яковлев Афанасий 

Иванович
(прадедушка)

Монтёр пути, бригадир

Яковлев 

Федр Афанасьевич

(дедушка)

Монтёр пути

Ивашин 

Петр Трофимович
(прадедушка)

Дежурный по станции

Древо моей семьи 
железнодорожников

Ивашин Петр 
Воспитанник 

Детского сада №233

ОАО «РЖД»



Династия Железнодорожников началась с моего  прадедушки 

Ивашина Петра Трофимовича 

Петр Трофимович работал дежурным по станции Улан-Удэ  с 1958г.

Удостоен звания «Почетный железнодорожник» 



Моя прабабушка по линии папы 

Ивашина Анна Петровна 

работала билетным диспетчером 

на станции Улан-Удэ в период с 

1960-1990г. 



Поникаревич Андрей Адамович 

прадедушка по  линии мамы 

работал составителем грузовых 

поездов в период 

с 1951-1984гг.



По маминой линии прадедушка и дедушка тоже 

работали  на Железной дороге.

Яковлев Афанасий Иванович прадедушка монтёр 

пути. Бригадир Гусиноозерской дистанции пути в 

период с 1960-1995

Яковлев Федр Афанасьевич дедушка. Работал 

монтёром пути в Гусиноозёрской дистанции пути в 

период с 1992-2001.



Яковлев Николай Петрович дедушка  

работал слесарем Улан- Удэнского

локомотивного депо в период с 1982-2018г.



Мой папа работал в Улан-Удэнском региональном 

центре связи в период с 2006-2007год. 

электромонтёром по ремонту и обслуживанию 

устройств связи. 

Электриком по ремонту и обслуживанию устройств 

связи в период с 2007-2020 год. 

В настоящие время работает инженером 

эксплуатации средств связи с 2020г.



Моя мама работает инженером 

технической документации в Улан-Удэнской 

региональном цене  связи с  2009г. 

По настоящее время.  



Я хожу в Частное дошкольное 

образовательное  учреждение

«Детский сад №233 ОАО «РЖД»

Я очень люблю свой детский сад. 

Ивашин Петр 

Группа №10 

«Любознайки»


