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Я хочу рассказать вам о моем 
прадеде - генерале 

железнодорожных войск 
Яковлеве Николае 
Александровиче.



Яковлев Николай Александрович 
родился 20 марта 1910 г.  в селе 
Ножкино Калининской области. 
Окончил ремесленное училище в г. 
Ленинграде, потом школу машинистов. 
Работал машинистом в г. Бирабиджане.

Направлен учиться в Железнодорожный 
институт в г. Ленинград (ЛИИЖТ), 
после которого работал начальником 
ДЭПО на станции Фаянсово (Брянская 
область).

Институт в г. Ленинград (ЛИИЖТ)



Семья
Николай женился в 1937 году на Александре Яковлевне Желудковой, родилось 

двое детей – в 1938 году моя двоюродная бабушка Тамара и в 1940 году мой 
дедушка Владимир. До войны работали в г. Конотопе, в г. Калуге, в г. Гомеле.



Война застала в г. Гомеле. С 
первого дня войны Николай 
Александрович занимался 
железнодорожными 
перевозками и в тылу, и на 
передовой. Руководил 
бригадами, которые 
организовывали 
железнодорожные 
перевозки. Начал свой путь 
лейтенантом, войну 
закончил подполковником 
железнодорожных войск.



Военные награды

Имеет следующие награды:  кавалер 
орденов «Ордена Трудового Красного  
Знамени», «Ордена Красной Звезды»,  
«Ордена Отечественной войны», 
медалей «За трудовую доблесть» (2 
медали), «За  доблестный труд в  
Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.» 



Военные награды



После войны
В 1948 году Николай Александрович 
направлен на учебу в Академию 
Железнодорожного транспорта. После учебы 
работал в г. Сталинграде (ныне г. Волгоград), 
восстанавливал железную дорогу в должности 
Главного инженера дороги. 



После войны

Позже направлен в г. Саратов на должность 
заместителя Начальника Приволжской железной 
дороги. Получил звание «Генерал 
железнодорожных войск». Потом работал 
главным инженером, главным ревизором 
Приволжской железной дороги.  

Умер 2 августа 1970 г.  



Помнят и хранят память о Николае Александровиче Яковлеве двое 
детей, четверо внуков, пятеро правнуков. Помним и годимся! 
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