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Гладкова Елизавета 

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной 
поры. Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в 
войну. Это было очень трудное время. Советский солдат умел 
смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его 
кровью добыта победа над сильным врагом. Нет границ вели-
чию его подвига во имя Родины, как нет границ величию тру-
дового подвига советского народа. Читая или слушая рассказы 
о фронтовиках, я думаю о своем прадеде, которого я никогда не 
видела, потому что он умер задолго до моего рождения. Он мно-
гое мог бы мне рассказать о событиях тех давно уже минувших 
лет.  



Александр Игнатьевич Гладков  

Мой прадедушка Александр Игнатьевич Гладков родился 7 
января 1926 года в крестьянской семье. В 1940 году закончил 
школу и пошёл работать в колхоз помощником конюха.  
Когда началась война ему было 15 лет и Александр 
Игнатьевич работал на колхозных полях. В августе 1944 года 
его призвали на фронт.  



2-й Белорусский фронт 

Пройдя месячные курсы, Александр Игнатьевич был направ-
лен на 2-й Белорусский  фронт в десантные войска. Мой пра-
дед принимал участие в белорусской наступательной опера-
ции " Багратион". Их отряду была поставлена задача про-
рвать оборону противника на западном берегу реки Проня, 
где немцы создали мощные оборонительные сооруже-
ния. Наши солдаты изготовили чучела, посадили в лодки и 
переправляли на другой берег к немцам, а сами в это время в 
другом месте переправились на другой берег и разбили   
немецкие войска. В честь этого в Москве прогремел салют. 
Моего прадеда  наградили орденом "Красной звезды" за уча-
стие в операции.                                                                                                                             



Война 

Смерть ходила рядом. При очередной бомбардировке           

фашистскими самолётами, самолёт с десантниками был под-

бит. Александр Игнатьевич был ранен, попал в госпиталь, 

подлечившись он продолжил службу. Освобождал Венгрию, 

Болгарию, Чехословакию.    



Награды 

Боевой путь Александра Игнатьевича был отмечен  награ-
дами. Орден «Красной Звезды», орден «Отечественной вой-
ны 2 степени», медаль «За Отвагу», «За освобождение Пра-
ги»  и многочисленными юбилейными медалями. 



После окончания войны Александр Игнатьевич ещё 
шесть лет служил в советской армии.  



Трудовой путь 

Вернулся домой, в родное село прадедушка только в 1951 году 
с ранениями, имея награды за свой ратный подвиг. Прадедуш-
ка сначала работал учителем в сельской школе. Затем он зани-
мал руководящие должности в колхозах и совхозах  Омской  
области, не раз избирался депутатом в местные органы само-
управления, был председателем сельского совета,  удостоен 
звания ветерана Великой Отечественной войны.  



Семья Гладковых 

В родной деревне прадедушка встретил Ульяну Васильевну 
Емельяненко, она работала сельским почтальоном. Впо-
следствии они поженились. Прабабушка Ульяна Васильев-
на награждена медалью « За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».  В семье Александра Игнатьевича и 
Ульяны  Васильевны четверо детей: Лидия, Лариса, Сер-
гей, Николай. 



Память  

Это все, что рассказал мой дедушка о своём отце. И я тоже 
благодарна своему прадеду за мирное небо над головой, за 
возможность жить, не испытывать чувство голода и стра-
ха. Молодое поколение не должно забывать о том подвиге, 
что совершил народ за свободу и независимость нашей Ро-
дины.  



Николай Александрович Гладков 

Гладков Николай Александрович мой дедушка родился 19 
марта 1954 года, в 1972 году после окончания школы пошёл 
работать в совхоз.  О его работе печатали в газете , он занял 1 
место по области по итогам работы, несмотря на то что он 
был молод, был избран депутатом сельского совета. В 1978 
году  встретил мою бабушку Михаэлис Галину Адамовну, в 
1979 году 26 апреля у них родился сын Юрий Николаевич - 
мой папа. В 1986 году мои бабушка с дедушкой переехали в 
город Омск, устроились работать на железную дорогу. 
Дедушка работал машинистом экскаватора в вагоноремонт-
ном депо Омск Сортировочный, с 2005 года - слесарь авто-
контрольного пункта по ремонту тормозного оборудования 
вагонов в ВЧД-2, в 2015 году уйдёт на заслуженный отдых - 
трудовой стаж на ж/д 29 лет. За время работы на ж/д награж-
дён почетными грамотами, он  уже  ветеран труда, член  
профкома. 





Галина Адамовна Гладкова 

Бабушка с 1986 года работала оператором в вагоноремонт-
ном депо Омск Сортировочный, в 2014 году ушла на пен-
сию - трудовой стаж на ж/д 28 лет. За время трудовой дея-
тельности была награждена грамотами и именными часа-
ми генерального директора ОАО ВРК-1. 





Мой папа,  Юрий  Николаевич,   после окончания школы  
в  1996г.  тоже  пришел  на  железную дорогу.  С  этого пред-
приятия  он  ушел в армию. По окончанию  службы  вер-
нулся  в родное  депо и  поступил  на  заочное  обучение  в 
железнодорожный  техникум. Сейчас работает в колёсном 
цехе ВЧД-2, ремонтирует колёса под вагоны- трудовой стаж 
на ж/д 18 лет. 
В 2002 году моя мама Гладкова Ирина Николаевна пришла 
работать на железную дорогу. Сейчас  моя  мама учится в 
Омском государственном университете путей сообщения, 
работает на станции Входная  оператором по  учету  ваго-
нов и контейнеров. - трудовой стаж 12 лет. 

Железнодорожная династия Гладковых 



В 2011 году депо Омск Сортировочный исполнилось 75 лет. 
В праздновании юбилея моя семья была удостоена звания -  
железнодорожная династия депо и награждена памятными 
подарками. 

Железнодорожная династия  
Гладковых 


