
ПЛЮСНИНЫ САША И ИЛЬЯ

ВОСПИТАННИКИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ, ЗДАНИЕ № 2

Династия семьи Плюсниных



Трудовой стаж династии Плюсниных составляет 321 

год. Основателями династии стали прадедушки и 

прабабушки Плюсниных Саши и Ильи Самсонов 

Сергей Иванович 1909 года рождения, Плюснин

Константин Андреевич 1913 года рождения, Плюснина

Лидия Николаевна 1924 года рождения, Федоров 

Иван Николаевич 1927 года рождения, Федорова 

Валентина Ивановна 1927 года рождения. 



Самсонов С.И. с дочерью Натальей.

родился в 1909 году в Республике 

Мордовия, имел образование 7 

классов, работал в вагоно-ремонтном 

депо станции Нижнеудинск в должности 

осмотрщик вагонов (осмотр вагонов и 

их ремонт, выявление неисправностей 

угрожающих безопасности движения, 

сохранность перевозимого груза). Стаж 

работы 33 года. Жена Сергея 

Ивановича рано ушла из жизни, и он 

один воспитал шестерых детей. О 

награждениях информация не 

сохранилась.

Самсонов Сергей Иванович (прадедушка)



Плюснин К.А. слева

родился в 1913 году в городе 

Бабушкин, имел среднее 

профессиональное 

образование, работал в 

локомотивном депо станции 

Мысовая в должности 

начальник локомотивного депо 

(руководит работой депо, 

отвечает за все обрудование, и 

безопасность рабочих, а так же 

качество подготовки составов к 

рейсам). Стаж работы 45 лет. 

Награжден медалью «За победу 

над Германией», присвоено 

звание ветеран труда, прочая 

информация не сохранилась.

Плюснин Константин Александрович (прадедушка)



родилась в 1924 году в городе Бабушкин, 

имела высшее образование, работала 

директором железнодорожной школы № 56 

на станции Мысовая (руководство учебным 

заведением, отвечает за работу школы, 

безопасность учителей и учеников), далее 

работала в Улан-Удэнском отделении дороги 

в должности ревизор (проведение 

проверок обеспечения безопасности 

движения поездов). Стаж работы 37 лет. 

Присвоено звание ветеран труда, 

неоднократно награждалась грамотами от 

руководства, ценными подарками 

премиями.

Плюснина Лидия Николаевна (прабабушка)



Федоров И.Н., его мама  Федорова Аксинья 

Захаровна, жена Валентина Михайловна, 

сын Валерий

родился в 1927 году в селе Посольск, имел 

среднее профессиональное образование, 

работал в Улан-Удэнской военизированной 

охране ВСЖД на станции Мысовая в 

должности стрелок (охрана собственности 

РЖД, задерживает лиц, посягающих на 

охраняемый объект). Стаж работы 12 лет. 

Информация о награждениях не 

сохранилась.

Фёдоров Иван Николаевич (прадедушка)



родилась в 1927 году в городе Шатура 

Московской области, обучившись в 

медицинском техникуме, получила 

распределение на работу в Узловую 

больницу станции Мысовая, где и трудилась 

41 год в должности медицинской сестры 

(уход за пациентами, забор анализов). 

Присвоено звание ветеран труда, о прочих 

наградах информация не сохранилась.

Фёдорова (Шишова) Валентина Михайловна (прабабушка)



родился в городе Бабушкин в 1953 году (сын 

Плюснина Константина Андреевича и 

Плюсниной Лидии Николаевны). Образование 

высшее, обучался в Иркутском институте 

железнодорожного транспорта, где и 

познакомился со своей будущей женой 

Самсоновой Натальей Сергеевной. Окончив 

Иркутский институт инженеров 

железнодорожного транспорта направлен по 

распределению на работу в Мысовскую

дистанцию пути. Проработав до 2008 года в 

должности заместителя начальника дистанции 

пути получил повышение на должность 

начальника Путевой машинной станции № 339 

находящейся на станции Мысовая. Далее 

переведен на станцию Онохой на должность 

начальник Путевой машиной станции № 56. 

Стаж работы 34 года. Награжден знаком 

«Почетный железнодорожник», имеет звание 

«Почетный работник Центральной дирекции по 

ремонту пути», именные часы Министерства 

путей сообщения.

Плюснин Андрей Константинович (дедушка)



родилась в городе Нижнеудинск в 1953 

году (дочь Самсонова Сергея Ивановича). 

Образование высшее, окончив Иркутский 

институт инженеров железнодорожного 

транспорта в 1979 году направлена по 

распределению на работу в Мысовскую

дистанцию пути на должность инженер 

технического отдела.       Далее получила 

повышение на должность ведущего 

инженера по охране труда. Стаж работы 30 

лет. Награждена именными часами 

начальника Улан-Удэнского отделения 

ВСЖД, именными часами начальника 

Восточно-Сибирской железной дороги, 

неоднократно поощрялась грамотами, 

ценными подарками и премиями от 

руководства ВСЖД и предприятия.

Плюснина (Самсонова) Наталья Сергеевна (бабушка) 



родился в 1954 году в городе Бабушкин 

(сын Фёдорова Ивана Николаевича и 

Фёдоровой Валентины Михайловны). 

Образование среднее профессиональное, 

окончив Техникум связи в г. Улан-Удэ 

направлен по распределению на станцию 

Мысовая в дистанцию сигнализации 

централизации и блокировки на должность 

электромонтер далее получил повышение 

до должности заместитель начальника 

дистанции. Во время работы познакомился 

с будущей женой, приехавшей на практику 

с города Томска Казаковой Ольгой 

Павловной. Стаж работы 20 лет. 

Неоднократно поощрялся грамотами и 

премиями от руководства ВСЖД и 

предприятия.

Фёдоров Валерий Иванович (дедушка)



родилась в 1959 году в селе Молчаново 

Томской области. Образование среднее 

профессиональное, окончив Томский 

техникум связи направлена по 

распределению в 1979 году в Мысовскую

дистанцию сигнализации централизации и 

блокировки на должность электромонтер 

далее получила повышение до должности 

старший электромеханик. Стаж работы 36 

лет. Награждена именными часами 

Начальника Восточно-Сибирской железной 

дороги, так же ей объявлена Благодарность 

министра транспорта Российской 

Федерации, неоднократно поощрялась 

грамотами, ценными подарками и 

премиями от руководства ВСЖД и 

предприятия. Присвоено звание ветеран 

труда.

Фёдорова (Казакова) Ольга Павловна (бабушка)



родился в 1980 году в городе Бабушкин. 

Образование высшее по распределению 

направлен в Мысовскую дистанцию пути на 

должность монтер пути, далее получил 

повышение до должности дорожный 

мастер. Далее переведен в Путевую 

машинную станцию № 56 станция Онохой

на должность главный инженер, где получил 

повышение до заместителя начальника 

путевой машинной станции. Стаж работы 

18 лет. Награжден именными часами 

начальника Восточно-Сибирской железной 

дороги, неоднократно поощрялся 

грамотами и премиями от руководства 

ВСЖД и предприятия.

Плюснин Николай Андреевич (папа)



родилась в 1981 году в городе Бабушкин. 

Образование высшее. В 2006 году принята на 

работу в Мысовскую дистанцию пути 

распределителем работ на станцию Боярский. С 

2008 года работала специалистом по 

управлению персоналом Путевой машиной 

станции № 339 станции Мысовая, ведущим 

специалистом по управлению персоналом 

Путевой машиной станции № 56 станция 

Онохой. С 2015 года работала ведущим 

специалистом по управлению персоналом Улан-

Удэнской дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки г. Улан-Удэ. С 2019 

года специалист по управлению персоналом 

Улан-Удэнского центра организации работы 

железнодорожных станций. С 2021 года избрана 

председателем первичной профсоюзной 

организации Улан-Удэнского центра организации 

работы железнодорожных станций ДОРПРОФЖЕЛ 

на ВСЖД. Стаж работы 15 лет. Награждена 

грамотой Министерства транспорта Республики 

Бурятия, неоднократно поощрялась грамотами от 

руководства предприятия. 

Плюснина Юлия Валерьевна (мама)



В августе 2021 года Саша и Илья

совместно с волонтерами и членами 

профсоюза Улан-Удэнского центра 

организации работы железнодорожных 

станций с целью реализации мероприятий 

года Экологии в «РЖД» приняли участие в 

акции «Эко марафон – чистый Байкал». 

Проведена очистка от мусора берега 

Байкала на станции Боярский и станции 

Култушная. 


