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С особой гордостью могу сказать, что и мои родственники 
участвовали в созидании истории России. В 20 веке на нашу 
родную землю пришла грозная беда - в лице фашизма. Извест-
но, что Гитлер хотел поработить Россию, уничтожить нашу 
культуру и язык, а население превратить в безликую массу. 
Поэтому перед моим прадедом и еще миллионами его соотече-
ственников стояла глобальная задача - поважнее, чем перед со-
временными суперменами, - спасти свою страну и весь мир от 
нечеловеческих мучений и смерти. И мой дед, Василий Василь-
евич Гаврилов, смело принял этот вызов. Будучи пятнадцати-
летним пареньком, он ушел на фронт, как говорится, «прямо 
со школьной скамьи».  



Василий Васильевич Гаврилов 

Василий Васильевич Гаврилов родился 24 января 1910 года в 
семье потомственного железнодорожника. Василий Васильевич 
с начала и до конца своей трудовой биографии проработал на 
предприятиях стальных магистралей. Вступив в ряды ВЛКСМ 
в 1931 году, а через года—в партию большевиков, он несколько 
лет работал на выборных комсомольских должностях. В 1937 
году служебный долг привёл семью В.В. Гаврилова в город 
Ишим. Дедушка Василий Васильевич Гаврилов  начал свой 
трудовой путь железнодорожника в основном цехе ПВРЗ Ишим-
ской МПС, которая входила в состав Омской магистрали.   



Служба в армии 

В.В. Гаврилова призвали в армию. Службу  дедушка нёс в же-
лезнодорожных войсках. Он был назначен командиром отде-
ления строительного железнодорожного полка. Там его избра-
ли парторгом подразделения.  



Трудовая деятельность 

После службы в армии вернулся в Ишим. И снова пошёл ра-
ботать на ремонтный завод, в вагонотоварный цех. Закончил 
школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). 18 августа 
1941 года Василий Васильевич  ушёл на фронт. Так он оказал-
ся на Карельском фронте. 



  

Война 

Впервые под Петрозаводском пришлось выстрелить из вин-

товки по врагу. Очень хорошо Василий Васильевич запомнил 

форсирование реки Свирь. Дедушка воевал в бригаде мор-

ской пехоты, командиром отделения станковых пулемётов. 

Здесь же получил ранение в спину.  Находился в госпитале в 

Бабаево. Вылечили. Зачислили В.В. Гаврилова в армейский 

стрелковый полк на должность старшины роты автоматчи-

ков. Часть, в которой воевал дедушка гнала фашистов на за-

пад, освобождая родное Отечество и другие страны. День По-

беды Василий Васильевич встретил в Австрии. 



Награды 

Боевой путь Василия Васильевича был отмечен  наградами: ор-
ден «Отечественной войны 2 степени», медали: «За боевые за-
слуги», «За взятие Вены», “За победу над Германией», знак «25 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» и 
многочисленными юбилейными медалями. 



Трудовой путь 

В.В. Гаврилов являлся общественным рабочим корреспонден-
том. Первую свою заметку напечатал в многотиражной газете 
«Омский железнодорожник» в 1938 году. Вернувшись домой, 
Василий Васильевич Гаврилов приступил к мирному труду на 
предприятиях железной дороги и продолжил сотрудничество с 
«Ишимской правдой», много лет был активным рабкором. Он 
писал о производственных делах рядовых тружеников и о же-
лезной дороге. Выступал с критическими материалами на 
страницах газеты, но оставался всегда объективен и справед-
лив к людям и сложившимся обстоятельствам. Ведь в этом си-
ла рабкоровского пера и печатного слова. 



После войны Василий Васильевич работал сначала замести-
телем начальника ПЧ, затем был назначен мастером ВЧД. За 
добросовестный труд дедушка был награждён медалями: «За 
трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «Ветеран труда».  

Награды за труд 



Семья Гавриловых 



Константин Васильевич Гаврилов  

После службы в армии Константин Васильевич  пошёл рабо-
тать помощником машиниста тепловоза на станции Карасук. 
Затем его перевели на должность машиниста тепловоза, позднее 
машиниста электровоза. А потом  он стал работать старшим де-
журным в депо станции Карасук.   



Сергей Константинович Гаврилов  

Продолжателем железнодорожной династии Гавриловых яв-
ляется и внук Василия Васильевича. По окончании Новоси-
бирского государственного педагогического университета и 
Омского государственного университета физической культу-
ры и спорта  для Сергея не стоял выбор куда пойти работать. 
Он уже чётко знал, что пойдёт работать в железнодорожную 
школу– интернат № 20. С большим увлечением и любовью к 
детям Сергей Константинович проводит всё своё время. Его 
воспитанники имеют большие достижения в спорте. Неодно-
кратно С. К. Гаврилов был награждён дипломами и почётны-
ми грамотами. Участвовал как факелоносец в эстафете олим-
пийского огня, посвящённой Олимпиаде «Сочи-2014». 





Вадим Сергеевич Гаврилов  

Вадим Сергеевич Гаврилов продолжил династию железнодо-
рожников. Закончив Омский техникум железнодорожного 
транспорта, работал слесарем подвижного состава в РЭПС и  
заочно закончил Омский государственный университет путей 
сообщения. Затем его перевели инженером—технологом в де-
по на станции Омск. 


