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История каждого народа состоит из историй жизни отдельных семей, 

людей. Интерес к истории своей семьи присущ каждому человеку. Я хочу 

рассказать историю своей большой семьи. Это история целой династии 

железнодорожников



Мой  прапрапрадедушка Иван 

Колобов родился еще в 19 веке. 

Он работал на железной дороге на 

станции Хилок в депо механиком. 

Прапрадедушки Деонисий

Иванович Майфат и Головко 

Анатолий Диомидович, так же 

работали на железной дороге. 

Головко Анатолий Диомидович

работал переводчиком на 

Читинском телеграфе при 

Восточно-Сибирской железной 

дороге. В годы интервенции 

знание языков было просто 

необходимо, он в совершенстве 

владел японским, английским, 

французским, немецкими языками.Головко Анатолий Диомидович



Другой прапрадедушка Деонисий Иванович Майфат работал 

механиком-машинистом на Полтавской железной дороге. В период 

освоения и строительства Восточно-Сибирской железной дороги он 

решил попытать счастья в Сибири. Приехал в 1900г.  на ст.Хилок и 

стал работать помощником машиниста. Затем вместе с молодой 

женой они переезжают в 1924 г. в Верхнеудинск (Улан-Удэ).



Мой дед рассказывал: «Очень интересно было смотреть, как Евдокия Ивановна готовила мужа к

поездке, белый платок, как скатерть самобранка, лежащий на столе наполнялся: картошка в мундирах,

сало или ветчина, яички, огурчик и краюха хлеба аккуратно завязывались и укладывались в рундук, в

одно из отделений; в другом отделении был молоток, ключи гаечные и ещё что-то очень интересное,

но детям нос совать туда, говорили нечего. Две металлические ручки поднимались вверх и рундучок

закрывался».

Большая чёрная громадина с красными колёсами стояла на парах, ожидая Деонисия

Ивановича. Не часто представлялось внучатам заглянуть в кабину, но если это случалось – дух

замирал… Огнедышащий котёл с жадностью пожирал уголь, масса рычагов, но самое интересное

ручка на цепочке, которую можно было дёрнуть и раздавался пронзительное ту-ту.

И вот длинный столб как будто с рукой на верхушке, а вместо ладони поднятый круг – это семафор

разрешил паровозу начать движение. Как будто надувшись и с шумом выпустив клубы пара,

прокрутив колёса, паровоз тронулся, потянув за собой вереницу вагонов. Сегодня говорят: «Зеленого

светофора тебе машинист», а что говорили в те далёкие годы?»

Деонисий Иванович был первым машинистом получившим право управлять 

пассажирским локомотивом “К-64”, новой по тому времени  техникой.



Его дети пошли по стопам отца: старший сын стал машинистом  и водил 

поезда, а дочь всю жизнь проработала в железнодорожной больнице 

медсестрой. Другой сын окончил Иркутский политехнический институт, 

стал инженером, а в 1933 г. переехал в Верхнеудинск на строительство 

гиганта Сибири и Дальнего востока ПВЗ (Паровозо-вагонный завод). Этот 

завод-гигант Сибири тогда строила вся страна



Последний мирный субботний  день(21.06.1941)

В годы Великой Отечественной войны моя семья, как и все 

советские люди, трудилась во имя Победы. Валентин 

Деонисович работал на заводе с утра до вечера. 



Производственники перешли на казарменное положение, люди не 

уходил из цехов неделями, спали урывками по 4-5 часов. Завод 

поставлял фронту пушки, снаряды. Валентин Деонисович разработал 

в годы войны множество изобретений,  конструкторских решений. 

Он был  награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной  войне» и  знаком «Почетный паровозник».



Его сын Дмитрий Валентинович продолжил семейную традицию и стал 

работать, получив специальность слесаря, на ПВЗ. Но затем как комсомолец 

он уезжает на  комсомольско-молодежную стройку- Гусиноозёрскую ГРЭС.

И следующее поколение нашей семьи продолжило железнодорожные 

традиции. Валентин Дмитриевич Майфат закончил Железнодорожный 

техникум и  работает в ВЧД-9 ст. Улан-Удэ. Он награждён за отличную 

работу Именными часами от министра путей сообщения.



Другая ветвь нашей семьи 

ведет свою историю от 

Назыровой  Бибибины

Жамаловны . Это моя 

прабабушка по папиной линии. 

Они вместе с мужем работали на 

железной  дороге в районе 

Челябинска. Их дочь, моя 

бабушка пошла по стопам 

родителей и работала на 

железной дороге в 

Новосибирской области.

Назырова  Бибибина Жамаловна

( 20 декабря 1925г.р.-12 апреля 1985г.с.) 



Масалимова Бадрикомал Масалимовна

(18 июля 1923г. - 3 июля 1995г.)

Моя прабабушка по 

папиной линии 

Масалимова Бадрикомал

Масалимовна работала  на 

Урале на железной дороге 

монтёром пути. Её сын -

Масалимов Роберт 

Габдулхакович- работал на 

железной дороге мастером, 

был комсомольцем-

активистом и дважды 

избирался депутатом. 



Его жена Масалимова Людмила Николаевна работала в ПЧ – 14 

монтёром. Невысокого роста, худенькая она наравне с мужиками носила 

шпалы, ремонтируя железную дорогу. Позже она стала работать 

дежурным по переезду, по мостовой, сигналистом. В 1981г. семья Роберта 

Габдулхаковича переезжает на родину в Бурятию г.Гусиноозёрск. 



Их сын, мой папа 

Масалимов Ринат 

Робертович, оканчивает 

железнодорожный лицей и 

переезжает в Улан-Удэ. В 

Улан-Удэ он заканчивает с 

отличием курсы 

машинистов, и теперь он, 

осуществив свою мечту, 

стал машинистом первого 

класса и водит пассажирские 

поезда ст. Улан-Удэ - ст. 

Иркутск в одно лицо. 



Я, часть своей большой семьи. На мне лежит большая 

ответственность, я продолжаю династию Майфат, Назыровых, 

Колобовых, Головко, Масалимовых.

Спасибо за внимание!


