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истоки уходят в Мордовскую 
республику, где родился и вырос 
основатель династии валентин 
Михайлович серянов. Его отец 
мечтал, что сын займется сель-
ским хозяйством, но волею судь-
бы валентин оказался в местном 
железнодорожном техникуме. 
на время службы в армии, обуче-
ние пришлось прервать и даль-
нейшее образование он продол-
жил в Тамбове. отличная учеба 
давала право выбрать место ра-
боты самому, знакомый расска-
зал о перспективном вагонном 
депо в Узловой, так в 1959 году 
валентин Михайлович оказал-
ся в нашем городе за полтыся-
чи километров от родного дома. 
Трудился бригадиром колесно-
го цеха, мастером, начальником 
техотдела вагонного депо, глав-
ным инженером. Поднялся по ка-
рьерной лестнице до начальни-
ка вагонного депо. Под его нача-

Вся семья неразрывно связана 
с железной дорогой
Сегодня мы хотим рассказать о династии узловских железнодорожников – семье Серяновых. 

лом произошло преобразование 
вагонного депо, полностью пе-
рестроен сборочный цех, был 
внедрен поточный метод ремон-
та вагонов, что позволяло не ог-
раничивать выпуск вагонов пос-
тановкой за смену, построен ве-
ликолепный санитарно-бытовой 
корпус. затем, работая начальни-
ком отдела вагонного хозяйства, 
далее главным инженером ново-
московского отделения Московс-
кой железной дороги, принял не-
посредственное участие в стро-
ительстве многих объектов, в их 
числе нынешнее администра-
тивное здание Узловской дистан-
ции сигнализации и блокиров-
ки. изначально оно имело всего 
три этажа, и валентин Михайло-
вич предложил надстроить чет-
вёртый этаж, чтобы разместить 
сотрудников дистанции, которые 
располагались в железнодорож-
ном техникуме. с его легкой руки 

полезную площадь строения уда-
лось увеличить, и здание техни-
кума целиком предоставили сту-
дентам.

с его подачи модернизирова-
ли и построили новую промы-
вочную на станции Маклец. за 
огромный вклад в развитие ин-
фраструктуры железнодорожно-
го транспорта он награждён ор-
деном Трудового красного зна-
мени, а также одним из наиболее 
редких и дорогих орденов ссср 
послевоенного периода – орде-
ном Дружбы народов. 

на заслуженный отдых вален-
тин серянов вышел с должнос-
ти главного ревизора по безо-
пасности движения Тульского 
отделения. возглавлял совет ве-
теранов рЖД Тульского отделе-
ния Московской железной до-
роги. сердце валентина Михай-
ловича перестало биться в 2015 
году, но его дело продолжили 
сын и внук. 

«Вообще папа очень любил 
свою работу, вкладывал в 
нее все силы и душу. Часто 
брал меня с собой, я видел 
«эту кухню» изнутри, неуди-
вительно, что любовь к же-
лезной дороге передалась 
и мне», - рассказывает сын и 
продолжатель династии игорь 
серянов.   

воодушевившись примером 
отца, игорь валентинович закон-
чил в 1981 году Узловский же-
лезнодорожный техникум и пос-
ле службы в армии устроился в 
вагонное депо бригадиром акП. 
заочно окончил Московский ин-
ститут транспорта, со временем 
дорос до заместителя начальни-
ка депо. После трудился началь-
ником депо на станции Перово в 
Москве и ревизором отдела ва-

гонного хозяйства по безопас-
ности движения Московской же-
лезной дороги.  

«Мама более 40 лет работа-
ла старшей медсестрой же-
лезнодорожной больницы, 
жена Галина старшей мед-
сестрой детского отделения, 
сестра Светлана продолжает 
работать инженером, зять 
Андрей машинист, так что 
у нас вся семья неразрыв-
но связана с железной до-
рогой. Я и родился-то под 
паровозный гудок, в то вре-
мя больница находилась 
совсем рядом с дорогой. Те-
перь паровозы, конечно, не 
курсируют, только по осо-
бым случаям – Поезд Па-
мяти, к примеру. Но когда я 
слышу паровозный гудок – 
это для меня всё! Букваль-
ной крылья вырастают за 
спиной», - делится игорь се-
рянов. 

внук алексей серянов в 2004 
году также окончил Узловский 
техникум железнодорожного 
транспорта, а в 2010 году – Мос-
ковский государственный уни-
верситет путей сообщения. начи-
нал работать электромонтёром 
по обслуживанию и ремонту ус-
тройств сигнализации, центра-
лизации и блокировки Узловской 
дистанции сигнализации и свя-
зи. служил электромехаником и 
главным инженерном, с 2018 го-
да – трудится в должности на-
чальника Узловской дистанции 
сигнализации, централизации и 
блокировки. коллектив отзыва-
ется о своем руководителе толь-
ко с положительной стороны, его 
уважают и как грамотного специ-
алиста, и как отзывчивого чело-

века, всегда готового прийти на 
помощь. 

«Алексей Игоревич – компе-
тентный и справедливый 
начальник, доброжелатель-
ный человек. Он оказывает 
активную поддержку про-
фсоюзной организации, ему 
небезразличны проблемы 
сотрудников, старается вы-
слушать, разобраться. Всег-
да участвует в спортивных 
состязаниях, помогает ор-
ганизовывать команду. Во-
обще коллектив у нас очень 
дружный, сплочённый», - от-
мечает председатель первич-
ной профсоюзной организации 
Узловской дистанции сигнали-
зации, централизации и блоки-
ровки наталья Максакова.  

алексей серянов активно за-
нимается спортом, в составе хок-
кейной команды ездит с работ-
никами предприятий Тульской 
области на региональные со-
ревнования, проводимые оао 
«рЖД». спортом увлекался и де-
душка, а сейчас отец с сыном не-
редко играют друг против друга. 
и, хотя, молодежь, как правило 
лидирует, все участники полу-
чают от игры неизгладимое удо-
вольствие и заряд бодрости. 

Подрастает в семье и новая 
смена, правнуки основателя ди-
настии девятилетний андрей и 
двухлетний Михаил с интересом 
следят за хоккейной игрой, стар-
ший уже самостоятельно участ-
вует в соревнованиях. как знать, 
может и профессию они также 
выберут, руководствуясь приме-
ром отца, деда и прадеда.   

Оксана Дубровская                                          
Фото из архива семьи

Алексей, Игорь и Валентин Серяновы

Основатель династии Валентин Серянов

Алексей Серянов с сыновьями Мишей и Андреем


