
АЛЕШИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
Макеева (Алешина) Татьяна – внучка.

Алешин Н.С. в 1944 г.

Из воспоминаний командира радиопеленгаторной роты 29-го Отдельного полка связи 
Авиации Дальнего Действия

Дата рождения: 6 августа 1919 года.
Место рождения: деревня Юрасово Рязанского района Рязанской области.
Национальность: русский.
Воинское звание: подполковник, в годы войны лейтенант, старший лейтенант.
Откуда ушел на войну, каким военкоматом призывался: Рязанским военкоматом, в рядах 
Красной Армии с сентября 1939 года.
В каких боевых операциях участвовал, в какой должности и воинском звании: июнь-октябрь 
1941 г., штаб ВВС Прибалтийского Военного Округа, октябрь 1941-апрель 1942, обеспечение связи
для АДД в интересах Волховского и Ленинградского фронтов, май 1942 – май 1945 –  обеспечение 
связи для АДД на аэродромах подскока Мигалово и Андреаполь, аэродроме Дягилево 
(Калининская область). В звании лейтенанта и старшего лейтенанта на должности командира 
радиопеленгаторной роты обеспечил работой радиопеленгатора 3450 боевых вылетов самолетов 
(бомбардировки военно-промышленных объектов Германии, Румынии и Венгрии, боевые вылеты в
район Сталинградской битвы), благодаря профессионализму командира было спасено от 
уничтожения 119 экипажей самолетов. 
Награды: два Ордена Красной Звезды (1944), медаль «За боевые заслуги» (1942), медаль «За 
победу над Германией» (1945) и ряд других воинских наград. 
Где и кем работал после войны: служил в рядах Советской Армии до 1965 года. Командовал 
батальоном по подготовке связи в 29 отдельном полку связи и РНО штаба АДД, занимал 
должность начальника штаба полка, с 1963 по 1965 гг.  служил в Группе советских войск в ГДР, 
вышел в отставку в 1965 году по состоянию здоровья. Отдал защите Родины 26 лет жизни. После 



демобилизации трудился на московском заводе «Прожектор» в отделе технического контроля с 
1965 по 1983 гг.

Так  получилось,  что  мой  дед,  младший  ребенок  в  многодетной  семье  рязанского
крестьянина, был вынужден рано стать взрослым. Маленького Николая пришлось отдать на учебу
в школу в Рязань. Он скучал по родителям и родной деревне. Но школу окончил хорошо, поступил
в Железнодорожный техникум и был направлен работать на Дальний Восток –  почти предел
мечтаний довоенных романтиков. После полутора лет жизни на Тихом Океане вернулся и решил
коренным  образом  поменять  профессию,  и  в  1939  году  поступил  в  Ленинградское  военное
училище связи.

Фрагмент приказа о награждении Алешина Н.С. 
Орденом Красной Звезды

Война  застала  деда  в  Прибалтике,  в  Елгаве.  В  первые  дни  войны  немецкая  авиация
начала  усиленную  бомбежку  аэродрома   –  не  без  помощи  местных  жителей,  пускавших
опознавательные ракеты. Одного из таких предателей, давно разыскиваемых НКВД, задержал мой
дед.  Линия  фронта  отодвигалась  вглубь  страны,  в  Калининской  области  с  аэродромов
совершались   вылеты   бомбардировщиков  на  Тильзит,  Кенигсберг,  Данциг  и  Берлин.  Также
производились  налеты  на  танковые  колонны  и  живую  силу  противника.  Среди  офицеров,
ответственных  за  обеспечение  связью  этих  важнейших  вылетов,  был   мой  дед.  Его  личная
фронтовая география, может быть, не так обширна: Прибалтика, Калининская область, Краснодар,
Московская область –  но география 3450 боевых вылетов, которые лично поддерживал связью
мой дед, огромна и поражает своими масштабами. 

Война сделала деду подарок, как это часто бывало: он встретил мою бабушку –   Марию
Григорьевну. Офицеры полка были расквартированы в деревне Деревнище под Калинином, где и
жила моя бабушка. Не могу умолчать о ее вкладе в великую победу. Девушек и немногих юношей,
не годных к  боевой службе по состоянию здоровья,  сразу после начала войны отправляли на
рытье окопов. Рядом с Калинином– кровавый котел – Ржев, Старица. 

Моя бабушка, 19-летняя девчонка, собирает вещи на три дня, как было сказано, и едет
копать окопы на Старицком направлении. Их бомбят, на глазах бабушки получает смертельное
ранение подруга.  Ребята долгие три месяца скрываются в лесах,  в летней одежде, без еды и
медикаментов.  Вши,  болезни,  ужасный  холод  и  голод.  Только  в  ноябре  1941  года  бабушка
возвращается обратно в деревню «Уходили на три дня, вернулись через три месяца», –  любила
она потом говорить.  Увы, у бабушки не было статуса ветерана войны или труженика тыла – архив
документов в Калинине был разбомблен, документы не сохранились…

Дедушка и бабушка прожили вместе 55 лет,  воспитали дочь,  много работали и успели
передать мне бесконечное уважение к героям, любовь к своей стране, память о войне и погибших
на ней. Дедушка не был лишен литературного таланта, очень любил и прекрасно знал творчество
своего  прославленного  земляка  –  Сергея  Есенина.  Будучи  пенсионером,  создал  несколько
десятков стихотворений,  интересный и  самобытный автобиографический поэтический текст  «О
себе,  войне  и  стране».  Также  он  составил  очень  важный,  по  сути,  уникальный  исторический
документ «Воспоминания о прохождении службы в полку»  – подробный рассказ о работе 29-го
Отдельного  полка  связи  Авиации  Дальнего  Действия  в  годы  ВОВ  и  послевоенный  период.
Собственно, не только мои личные детские воспоминания, но и, главным образом, эти источники
послужили материалом для написания этого очерка. 

Очень надеюсь,  что  мне удастся передать память о дедушке,  бабушке и их  непростой
жизни моим детям.



Скончался Николай Сергеевич Алешин в 1998 году. Застал и тяжело переживал страшную
катастрофу – распад Советского Союза. Похоронен в Москве на Бутовском кладбище.

Алешин Н.С. (в центре) с однополчанами в 1943 г

Сведения о представителе участника Великой Отечественной войны: 
Материалы из семейного архива предоставила Макеева (Алешина) Татьяна – внучка Н.С. 
Алешина.

АМБАРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Амбаров Виталий Николаевич – сын



                                       АМБАРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Амбаров Виталий Николаевич – сын

Дата рождения:   12 февраля 1903 года                                                                                                  
Место рождения - город Петроград улица Ушаковская дом 33
Национальность:  Русский 
Партийность:  член ВКП(б)  
Воинское звание:  младший лейтенант 
Когда и откуда ушел на войну, каким военкоматом призывался: ушел добровольцем в июне 
1941 года, по личному  заявлению в Тутаевский райвоенкомат Ярославской области
В каких боевых операциях участвовали, в какой должности и воинском звании:  в составе 
1242 стрелкового полка защищал Москву в Одинцовском районе, после разгрома фашистов под 
Москвой командир взвода 8 роты 1242 стрелкового полка младший лейтенант Амбаров сражался с
гитлеровцами в Пречистенском районе Смоленской области, где зимой 1942-1943 годов шли 
наиболее тяжелые  бои. 
Награды:  Сведений нет
Место гибели:   Пречистенский район Смоленской области
Место захоронения: сельское  кладбище  в 100м. от деревни Митьково,   Пречистенского района  
Смоленской  области.

Отец

Отец! Я помню как в июньский полдень,
Взяв на руки, к груди меня прижал,
Сказал: « Прощай, расти, да батю помни!!!»
И трижды,  по – мужски, поцеловал!

Я помню, как рыдала мать, прощаясь,
Припав своей щекой тебе на грудь!
И отвернувшись, по мужски смущаясь,
Успел украдкой ты слезу смахнуть!

Потом, чуть отстранив ее рукою
Сказал: «Прощай, меня за все прости!
А если вдруг случится что со мною



Детей ты патриотами расти!»

Отец ушел! А мать? Она стояла!
Не в силах выйти даже за порог,
Не в силах закричать,  она рыдала!!
Скажите, я забыть все это мог??

Потом я помню тот, апрельский вечер.
Сырой, холодный ветер выл в трубе.
Сидели мы, теснясь у жаркой печки.
Отец, мы вспоминали о тебе!

Вдруг в дверь к нам потихоньку постучали.
«Кто это поздно так?» - Спросила мать.
А из-за двери робко отвечали:
«Хозяюшка! Пусти заночевать!»

Открыла мать. И в дверь с морозным паром,
Обветренный жесткою войной
В ушанке, опаленной на пожарах,
Вошел солдат в шинели фронтовой.

Вошел солдат с белесыми висками,
Письмо он из бумажника достал;
И, кажется, померкло в печке пламя!
Я глаз не отводил с того листка.

Я помню, как сидел, забившись в угол,
Прости отец, я слез не смог сдержать
В ту ночь узнал от фронтового друга
Все то, о чем просил ты рассказать.

«Сынок! Отец твой был у нас комбатом!
Был человек большой – большой души!
Умел он лаской ободрять солдата,
И часто говорил мне «Не тужи! 

Развеет ветер мира дым  сражений,
И снова расцветет, родимый край!
И мы шинели на спецовки сменим!
И вот тогда живи, твори, дерзай!» 

Мы все его любили, уважали,
Старались быть такими, как комбат.
Мы как могли его оберегали!»
Тут на минуту замолчал солдат,

Достал кисет. И помню, я заметил,
Как по щеке, к обкуренным усам,
Сверкнув искрой от лампового света,
Сбежала непослушная слеза!

Смахнув ее с усов, пропахших дымом,
Он сдавлено и глухо продолжал:
«Прости сынок! Его не сберегли мы!
Тебе он перед смертью завещал:

Быть человеком, честным справедливым,
И помнить цену счастья своего
За то, чтоб быть тебе сынок счастливым
Погиб отец! Так помни ты его!!»

Амбаров В.Н.



Спасибо Вам, седые ветераны

Желаю одного Вам: поживите!
Вы — честь России, кровь ее и плоть.
Чем можете, России помогите,
И пусть во всем поможет Вам Господь!

Спасибо, Вам, седые ветераны!
Вы все преодолели, все смогли!
России-матушке нужны Вы и желанны.
Спасибо Вам, поклон Вам до земли.

Любовь к России! В этом Ваша сила!
Вы пронесли ее через года.
Порой Вам несказанно трудно было.
Вы побеждали, всюду и всегда!

Танкисты, моряки, ракетчики, пилоты!
Да разве можно всех Вас перечесть!
Оберегая Родины достоинство,
Вы проявили мужество и честь.

Вас внуки радуют и дети обожают,
И жены трепетно и нежно берегут.
Они Вам всем здоровья желают,
Спасибо Вам за весь Ваш ратный труд!

   
Амбаров В.Н.

Ветеранам

Как много сказано о Вас!
И лучших слов найдешь едва ли.
Вы не ушли еще в запас.
Вы просто чуть постарше стали.

А в те, суровые года
Вам – по пятнадцать, меньше – многим,
Жизнь улыбалась Вам тогда!
Звала в мечты, звала в дороги!

Но среди мирной тишины, 
Когда жизнь только расцветала,
Вдруг грянул колокол ВОЙНЫ,
Какой история не знала!

И Вы бегом в военкомат,
Хоть знали: рано, лет Вам мало!
Но звал, но звал войны набат!
Любовь к Отчине призывала!

И вот Вы в боевом строю, 
На курсах. Время скоротечно
И, наконец,  Вы в том бою,
По счету – первом, в жизни – вечном!

Боев на той войне не счесть!
Но только первый вечно с Вами!



Он – Ваша Совесть, Ваша Честь.
Он – Ваше Мужество и Память!

Как совладав тогда с собой
Вы ринулись врагу навстречу.
И с той поры Ваш первый бой
Стал в жизни камертоном вечным!

Потом дорогами войны, 
Вы пол-Европы прошагали!
И честь своей родной страны
Вы защитили, отстояли!

И на изгиб, и на излом, 
На прочность жизнь Вас проверяла!
Но в тяжком испытании том,
Вам силы Родина давала!

России лучшие сыны, 
Вы все смогли, Вы – устояли!
И в жаркой схватке той войны, 
Фашизму Вы хребет сломали!

И, одолев его в боях,
Вы – расписались на Рейхстаге!
Потом к подножию Кремля 
Швырнули вражеские стяги!

И марши, и шелка знамен,
Сегодня все в честь Вашей славы!
Примите же и мой поклон!
Поклон сердечный, благодарный.

                           Амбаров В.Н.

Сведения о представителе участника Великой Отечественной войны: 

Амбаров Виталий Николаевич  - сын, полковник в отставке родился 22 июля 1937 года в деревне
Каменка Тутаевского района Ярославской области. Около 35 лет служил в вооруженных силах 
СССР и России, где прошёл путь от рядового и курсанта военного училища до полковника и 
начальника кафедры Военной академии ВС СССР, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, профессор, член-корреспондент Академии военных наук, член Союза 
писателей России.   Награждён государственными и общественными орденами и медалями, в том 
числе орденами Красной Звезды и «За службу Родине в вооруженных силах СССР», многими 
медалями, орденом и двумя медалями зарубежных государств.
Место жительства: Москва, улица Братеевская дом 33, корпус 1, квартира 169, 
телефон домашний:  8 - 495 -342 -19- 85, 
мобильный:  8 -916 -933 -22- 59 , 
e-mail: vinikam@yandex.ru



ИЗ ТЕРЕБАЕВА,  ИГНАТЬЕВИЧИ МЫ

БЕЛОЗЕРЦЕВ АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ
Белозерцев Игнатий Александрович – сын.

Родился: 27 мая 1921 г. в деревне Теребаево, Никольский район,
Вологодской области. 
Воинское звание:  мл. лейтенант.
В рядах Красной Армии с 1941 г. 
Призван:  Никольским районным военным комиссариатом Вологодской области. Член ВЛКСМ с 
1941 г.

Воевал на Ленинградском и 1 Украинском фронтах.
Боевой  путь  начал  под  Ленинградом  рядовым  сапёром  инженерно-сапёрной  бригады

Ленинградского фронта.
Направлен на учебу в Инженерное училище. Курсант.
1943 –  окончил Ленинградское  военно-инженерное  училище  (КВИУ)  им.  А.А.  Жданова.

Младший лейтенант.
Командир сапёрного  взвода 80 отдельного  штурмового  инженерно-сапёрного батальона

(ошисб)  16  штурмовой  инженерно-сапёрной  бригады  (шисбр)  Резерва  Главного  Командования
(РГК) 1 Украинского фронта.

Награжден двумя орденами Красной Звезды,  медалями «За оборону Ленинграда»,  «За
победу над Германией» и другими.

Вот  выдержка  из  представления  к  награждению  орденом,  которую  подписал  командир
батальона майор Ф. Бурылин (пр. № 01/н от 8.2.1945 г.16 шисбр РГК): «На равнинной местности
под огнем противника перед наступлением наших войск разминировал минные поля, в том числе 4
минных  поля  за  передним  краем  обороны,  ранее  разминированных,  на  которых  снял  19
противотанковых мин, обеспечив проход танков без потерь».

После капитуляции Германии, которое застало его в Праге,  был направлен на Дальний
восток: Комсомольск на Амуре, Советская гавань, станция Мули, Бурят-Монголия (Гусиное озеро).

1948 г. – демобилизован.
Жил в д.Теребаево Никольского района Вологодской области. 
Имел пятерых детей. Работал учителем в средней школе.
Умер 10 мая 1983 г. 
Похоронен на кладбище д.Теребаево Никольского р-на Вологодской обл.
        

http://kostroma1941-45.3dn.ru/publ/vypuskniki/1943/3-1-0-7


Александр  Игнатьевич  был  всесторонне  развитым  человеком.  Он  хорошо  учился,
прекрасно рисовал, успешно занимался спортом, любил художественную литературу и поэзию. В
июне  1941  он  закончил  сельскохозяйственный  техникум  в  г.Великий  Устюг  по  специальности
землеустроитель.

У Александра Игнатьевича было трудное детство. В пять лет он остался без матери. Кроме
него в семье было ещё два брата и две сестры.

Старший  брат  Игнатий  Игнатьевич  был  призван  в  армию  в  1939  г.  Всю  Великую
Отечественную войну он был на фронте и погиб в последнем бою 14 апреля 1945 г.

Младший брат Николай Игнатьевич был призван в армию в 1943 г., принимал участие в
боях. Возвратился домой в 1950 г.

Александр Игнатьевич не мог смотреть фильмы о той войне, объясняя это тем, что ужас,
который испытываешь, находясь в пекле, передать невозможно и ни с чем сравнить нельзя. От
бесчисленных  самолётов  с  крестами  на  крыльях  гудело  небо,  земля  раскачивалась  залпами
артиллерии, дым бесчисленных пожаров по горизонту… А надо выполнять положенную на войне
работу:  мастерить  жилища  в  три  наката,  рыть  траншеи,  готовить  пищу,  быть  пехотой  в  поле
чистом и каждую минуту быть готовым к смерти…

Отец  очень  любил  свою  деревню,  свои  родные  места,  где  последние  20  лет  работал
учителем в  школе,  жил  с  любимой женой,  растил  детей и  был благодарен  судьбе за  то,  что
довелось совершить на  земле всё,  что положено человеку.  Был мудрым,  романтиком в  душе,
оптимистом, свято верил в светлое будущее страны, за которую прошагал пол мира, и в тоже
время внушал нам, его детям, мысль о том, что каждое поколение проходит через свои испытания,
и надо быть ко всему готовыми, дорожить каждой минутой мирной жизни.

Александр Игнатьевич с супругой Елизаветой Петровной. 1946 г.



Александр Игнатьевич со своими учениками

Сын Александра Игнатьевича Игнатий Александрович 
участник шествия Бессмертного полка

БЕЛОЗЕРЦЕВ ИГНАТИЙ  ИГНАТЬЕВИЧ



Родился в 1916 г. в деревне Теребаево, Никольский район Вологодской области. 
Воинское звание:  Рядовой, стрелок. В рядах Красной Армии с 1939 г. 
Призван:  Никольским районным военным комиссариатом Вологодской области. 
Беспартийный. Не женат.

Последнее  место  службы  945-й  стрелковый  Краснознаменный  полк  262-ой  стрелковой
Демидовско-Хинганской Краснознамённой ордена Суворова дивизии.

Убит в бою под Кенигсбергом 14 апреля 1945 г.
Первичное захоронение (место выбытия): Цилькайм

Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов
Калининградская область, Гурьевский городской округ, посёлок Петрово, на южной окраине

поселка, западнее шоссе.

Мемориальный комплекс в посёлке Петрово

В учетную карточку воинского захоронения внесен как
Белозярцев Игнатий Игнатьевич

https://www.prussia39.ru/sight/index.php?sid=90
https://www.prussia39.ru/memory/fgr_info.php?fgid=37


Цветы  на  могилу  Игнатия  Игнатьевича  возлагает  его  племянник  Белозерцев  Игнатий
Александрович.

В семье, где было пятеро детей, Игоша был старшим ребёнком. Мать умерла при родах,
когда ему было 10 лет. С ранних лет он познал тяжёлый труд. Младшие братья и сёстры очень его
любили. Он им часто заменял и мать, и отца. Был он очень физически силен, отличался добротой
и отзывчивостью. Все с нетерпением ждали своего старшего брата с фронта…

БЕЛОЗЕРЦЕВ НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ

Родился:   20 февраля 1926 г. в деревне Теребаево Никольского района Вологодской области.
Воинское звание:  Сержант.
Призван:  Никольским районным военным комиссариатом Вологодской области.  Беспартийный

Воевал на 1 Прибалтийском и 2 Белорусском фронтах. Прибыл под г.Шауляй летом 1944 г.
Воевал в 5 Гвардейской Танковой армии, в 689 истребительном полку в должности артиллериста-
противотанкиста. Воевал в Прибалтике, Польше, Пруссии. 

Из Кёнигсберга наступали в направлении г.Штеттин – г.Берлин. Не дошли до г.Штеттина –
закончилась война. Поехали в г.Брест-Литовский менять противотанковые пушки на гаубицы. Пока



меняли 5 армия уехала на войну с Японией. Остались при 13 Артиллерийской армии. Воевали с
бандеровцами. 

 Демобилизован  в  1950 г.  в  воинском  звании  сержант.  20  мая  1945  г.  был  награждён
медалью «За  отвагу»  за  проявленные  храбрость  и  мужество  в  боях  под  Фрайнвальде,  где  в
составе орудийного расчёта уничтожил два немецких орудия, три повозки с военным грузом и до
12 немецких солдат и офицеров. 6 апреля 1985 года был награждён орденом «Отечественная
война» 2 степени. Скончался 18 октября 2009 года. Похоронен в городе Архангельске

Солдат победы Белозерцев Николай Игнатьевич

После  возвращения  с  фронта  Николай  Игнатьевич  всю  жизнь  прожил  в  г.Никольске
Вологодской  области.  Работал  шофёром.  Последние  30  лет  водителем  скорой  медицинской
помощи  в  районной  больнице.  Он  был  высококлассным  шофёром.  За  всю  свою  трудовую
деятельность не имел ни одного аварийного происшествия. О нём с благодарностью неоднократно
писала районная газета. Был внимательным, заботливым отцом и дедом. Воспитал двух дочерей и
двух сыновей. Очень любил своих внуков и внучек. В последний год жизни, оставшись дома один,
переехал к старшей дочери в г.Архангельск, где и закончил свой земной путь.    

Игнатьевичи мы

В моём роду есть три богатыря.
Так нам ли силы вражеской бояться?!
Вот мой отец, а вот его братья.
Они нам завещали: - не сгибаться!

Выходит на парад Победный май
Семейными Бессмертными полками.
Игнатий, Александр и Николай –
Вы с нами вместе, мы гордимся вами!

Спросите нас в любом конце страны:
«Портреты  чьи так гордо держат руки»?
«Из Теребаева, Игнатьевичи мы»! - 
Ответят Ваши сыновья и внуки.

Сведения о представителе участника Великой Отечественной войны: 

Белозерцев Игнатий Александрович - сын Александра Игнатьевича Белозерцева, ветеран-
подводник Северного Флота, капитан 1 ранга в отставке, поэт, член Союза Писателей России.
Москва, 8(925)762-23-87



ЕРМАКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
Ермаков  Игорь   Васильевич - сын

Годы жизни: 30 августа 1912г…..2000г.
Место рождения: г. Борисоглебск Воронежской области.
Национальность: русская.
Профессия: швея. Трудовой стаж: 46 лет, из них 4 года – в военное время.
Место жительства: город Луховицы Московской области.

   
Первый  год  войны.  Жертвенно,  но  сражается  и  даёт  отпор  фашистской  орде  Красная

Армия. В кольце блокадном Ленинград. В нём застала война мою семью: отца, мать, двух братьев
шести и двух лет.

   Отец, лётчик-истребитель, участник войны с белофиннами, сразу же убыл на фронт. Всю
войну участвовал в обороне Советского Заполярья. Мама с двумя детьми осталась в блокадном
Ленинграде. Новое, тяжкое испытание выпало на её долю, легло невиданным грузом на женские
плечи. 

   С двух лет моя мама сирота, брошенная матерью, бежавшей за границу с любовником.
Советская власть приютила сироту, вырвала из цепких бродяжничества уличных лап. В детдоме
выучилась на портниху и этим не  раз спасала от  голода свою семью.  Мама вышла замуж за
лётчика,  моего отца,  вела домашнее хозяйство.  В войну с  белофиннами следовала за отцом,
вместе с детьми проживая на освобождённой от врага территории.

   В 1942 году из блокадного Ленинграда маму с детьми самолётом «Дуглас» вместе с
семьями лётного состава вывезли в Подмосковье, в посёлок Астафьево Подольского района, где
находился  военный  транспортный  аэродром.  Там и  прошло  моё  основное  детство,  там  мы  и



прожили до 1954 года. Там же от голода нас спасал с братом детский сад, а затем пионерский
лагерь.  Во  время  войны и  в  первые  послевоенные  годы в  Подмосковье  был  жестокий  голод.
Потеря хлебной карточки вела нередко к катастрофе в семьях. Хотя отец иногда поддерживал нас,
присылая с фронта продуктовые посылки, но в однокомнатной квартире фабричного общежития
проживала родня отца в количестве 13 человек: дедушка, бабушка, их дети и внуки. И не всем
были выданы хлебные карточки. Мама была мобилизована для работы в ателье, шила для солдат
Красной Армии гимнастёрки и нижнее бельё. Работала по 14-16 часов ежедневно. Военные будни
прерывал  вой  тревожной  сирены,  предупреждающей  о  воздушном  нападении.  Фашисты
неоднократно бомбили промышленный город Подольск и его окрестности.

    У  мамы и  других  женщин ателье  была  и  другая  обязанность,  регулярно посещать
госпиталь, развёрнутый на территории бывшей усадьбы Вяземского, где Карамзин сочинял свою
«Историю  государства  Российского».  Иногда  и  меня  с  братом  мама  брала  для  посещения
госпиталя. Передо мной и сегодня нет-нет,  да и возникают те памятные события. Я отчётливо
вижу огромные коридоры и нескончаемые, как мне казалось тогда, ряды железных кроватей. На
них, в два яруса, лежали раненые бойцы, лежали в белых нательных рубахах и в белых кальсонах.
У большинства из них были забинтованы голова и руки. Всё увиденное сливалось в одну картину –
снежный саван. И запомнилась сердечность изувеченных войной солдат, которые порой, отбросив
простынь,  протягивали забинтованной рукой мне несколько конфет.  И когда  гладили меня по
стриженой голове, то в их глазах я видел слёзы. Посещая госпиталь, мама кормила раненых с
ложки, помогала медсёстрам перевязывать раны, стирала солдатское бельё.               В отдельные
периоды, по команде военных, всё трудоспособное население фабричного посёлка выходили рыть
окопы. В этих работах участвовала и мама.  

     Материнским подвигом я называю факты, когда по сигналу воздушной тревоги, мама
прятала нас в ближайших от дома окопах. Сначала ложила в окоп меня,  сверху старшего брата, а
затем ложилась сама, прикрывая нас своим телом.   

    Отстояли Москву. Разгромили фашистов, водрузив Знамя Победы над поверженным
рейхстагом.   И  сразу  же,  по  окончанию  10-го  Сталинского  удара,  семья  приехала  к  отцу  в
Мурманскую область, где застала его победа. В Ленинград для проживания вернуться не удалось.
Дом, в котором мы проживали до войны, был уничтожен прямым попаданием фашистской бомбы.
После увольнения из армии семья поселилась в городе Луховицы Московской области. Отец ушёл
из жизни в 1984, а мама, в 2000-м годах.

    Низкий поклон моей матери и всем матерям,  кто  в  годину суровых испытаний для
Отечества, и на фронтах и в тылу приближали Победу над фашистской Германией. Они сражались
и трудились во имя жизни своих детей, будущего свободного Отечества.

Сведения о представителе участника Великой Отечественной войны:  Ермаков Игорь 
Васильевич – сын. Ребенок блокадного Ленинграда. 

Полковник в отставке. Окончил ВПА имени В.И.Ленина в 1972 году. 33 года календарной
службы  в  войсках  ПВО страны.  Член  секции  «Военная  культура»  ВНО при  ЦДРА имени  М.В.
Фрунзе.



ЕРМАКОВ АЛЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ
Василенко (Ермакова) Елена Алексеевна – дочь.

Уроженец Тульской области, инвалид Великой Отечественной войны 1-й группы, полковник в 
отставке.
Годы жизни:  25.12.1926 — 03.08.2017гг.

Был призван военкоматом Суворовского  района Тульской области  в  августе 1943 года.
Военную  присягу  принял  7  ноября  1943  года  в  составе  15-й  учебно-стрелковой  дивизии
Московского военного округа.

Встретил  войну  будучи  учащимся  технического  училища  при  Косогорском
металлургическом заводе в г. Тула. С первых дней участвовал в строительстве оборонительных
сооружений: траншей, противотанковых рвов, позиций для орудий и пулеметов.

С  октября  1943  г.  по  май  1944  г.  учился  военному  делу  под  руководством  опытных
командиров, имеющих фронтовой опыт. В первый бой вступил в начале мая 1944 года в составе 1-
й Ударной армии 2-го Прибалтийского фронта в районе Старой Руссы в Прибалтике. Освобождал
с боями Эстонию и Латвию в составе 123-го Гвардейского стрелкового полка 1-й Ударной армии 2-
го Прибалтийского фронта в должности младшего сержанта. Был ранен осколком в спину в конце
мая 1944 года и после фронтового госпиталя продолжил службу в 98-ой стрелковой дивизии 4-го
стрелкового  полка  3-го  Прибалтийского  фронта  в  должности  командира  отделения  роты
автоматчиков. За проявленное в боях мужество и отвагу был награжден медалью «За отвагу». 

(Фото 1. Младший сержант Ермаков А.А. 1945 год).
После  контузии  был  направлен  на  курсы  младших  лейтенантов  при  штабе  армии.  В

декабре 1945 года после расформирования курсов был направлен в военное училище г. Сызрань,
а  затем  в  Киевское  училище.  В  1949  году  по  окончании  училища  был  направлен  в  112-ю
Гвардейскую  дивизию  Киевского  военного  округа  (г.Белая  Церковь   Киевской  области).
Дослужился до должности командира взвода.

(Фото 2. С братом - фронтовым разведчиком Ермаковым Николаем Антоновичем)
В дальнейшем связал свою жизнь со службой в Вооруженных Силах СССР. В 1957 году

окончил Ленинградский военно-педагогический институт имени М.И. Калинина (Фото 3. Старший
лейтенант Ермаков А.А. Ленинград 1956 г.).  Служил в различных Военных округах, в том числе и в
Московском  военном  округе  ПВО,  а  также  Главном  политическом  управлении  Министерства
обороны СССР. В августе 1981 года в должности полковника уволился из Вооруженных Сил в
запас и продолжал трудиться  в отделе общеобразовательных школ Министерства обороны СССР
до 1992 года.



За  годы службы был  награжден орденами  «Отечественной  войны 1-й  степени»  и  «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР», фронтовыми медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги» и 21 юбилейной медалью в связи со знаменательными датами. (Фото 4. Самые дорогие
награды — боевые медали)

ЕРМАКОВА (Бровченко) ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА

Уроженка Киевской области Белоцерковского района, ветеран Великой Отечественной войны, 
труженик тыла.
Годы жизни:  09.10.1927 — 11.04.2017гг.

Встретила войну в 13-летнем возрасте после окончания 7 класса средней школы. Почти
сразу же оказалась под оккупацией. Бесконечные бомбежки, зверства немцев и полицаев, облавы,
аресты и расстрелы партизан и коммунистов — тяжелые воспоминания первых лет войны.

Брат - Бровченко Петр Григорьевич, 1925 года рождения, пошел добровольцем в Красную
армию  и  с  боями  освобождал  родную  Украину  и  Польшу.  (Фото  5).  Зимой  1943  года  сильно
обморозил  ноги,  в  госпитале  ему  ампутировали  правую  ступню  и  пальцы  левой.  После
долечивания  в  г.  Самарканде  был  демобилизован  и  вернулся  на  Украину.  Ему  пришлось
перенести более 10 операций, скончался Петр в 1998 году.

Мама  -  Бровченко  Анисия  Михайловна  несмотря  на  угрозу  своей  жизни  и  жизни  трех
малолетних  детей  спасала  от  плена  и  расстрела,  прятала  летчиков-красноармейцев,  сбитых
немцами. 



Поле  освобождения  Белой  церкви  и  Киева  нас  -  школьников  отправили  на  военный
аэродром  имени  Валерия  Чкалова  для  расчистки  взлетно-посадочных  полос.  На  аэродроме
базировались  бомбардировщики  и  он  часто  подвергался  вражеской  бомбежке.  Многие  мои
сверстники погибли, им было по 14-15 лет.

Осенью 1944 года открылась сельская школа и ученики смогли приступить к  занятиям.
После уроков я с младшей сестрой - Бровченко (Бондаренко) Екатериной Григорьевной, работала
в траншеях на полях, откуда были выбиты немцы, собирали осколки. Я очень любила помогать
воспитателям в детском саду . Там и поняла, что мое призвание — педагогика.

После окончания в 1951 году Киевского педагогического института имени Максима Горького
поехала работать сельским учителем. Во время учебы познакомилась с молодым лейтенантом —
Ермаковым Алексеем и в 1953 году сыграли свадьбу на Новый год. (Фото 6. Молодожены) А потом
были переезды по месту службы мужа,  но профессия учителя начальных классов была везде
востребована. Более 33 лет проработала в школе, воспитала сотни учеников и за добросовестный
труд награждена знаком «Отличник народного образования», медалями «За доблестный труд во
время Великой Отечественной войны», «Ветеран труда», «850-летия г. Москвы».

Свои чувства - любовь и уважение - родители пронесли сквозь долгие и прекрасные 64
года. Воспитали двух дочерей, четырех внуков и трех правнуков. Вся наша большая российско-
украинская семья Василенко и Масловых гордится своими  ветеранами, всегда будет помнить об
их подвиге в годы Великой Отечественной Войны и передавать эту память и благодарность за
наши жизни  из поколения в поколение! Нам есть кого помнить, нам есть кем годиться! (Фото 7. В
день победы 9 мая 2011 года. Фото 8. Внучки на шествии Бессмертный полк 9 мая 2018 года).

Сведения о представителе участника Великой Отечественной Войны: 



Дочь Ермаковых Алексея Антоновича и Людмилы Григорьевны — Василенко (Ермакова) Елена 
Алексеевна — доцент Российского химико-технологического университета имени Д.И. 
Менделеева, кандидат химических наук. (Фото 9).
E-mail: eavasilen  @  mail  .  ru  , 
Тлф:. 8-916-520-14-30

ЕРМИШКИНА (в девичестве – ОЗЕРНОВА)
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

Петухова Ирина Леонидовна – дочь

mailto:eavasilen@mail.ru


Дата рождения: 26.11.1923 
Национальность: русская
Воинское звание: сержант
Откуда ушел на войну, каким военкоматом призывался: 
Из г. Копейск, Челябинской области
В каких боевых операциях участвовала, в какой должности и воинском звании: 
В мае 1942 добровольцем ушла на фронт. Освоила специальность укладчицы парашютов в г. 
Кировобад, АзССР. 
Службу проходила в 449-м бомбардировочном Нижнеднестровском ордена Суворова авиационном
полку с 08.02.43 г. по 1947 г. – укладчица парашютов, позднее стрелок-радист. 
Участие в операциях: 
Ворошиловградская операция «Скачок» –  с 29 января 1943 года по 18 февраля 1943 года.
Изюм-Барвенковская операция – с 17 июля 1943 года по 27 июля 1943 года.
Белгородско-Харьковская операция «Румянцев» – с 3 августа 1943 года по 23 августа 1943 года.
Донбасская операция – с 13 августа 1943 года по 22 сентября 1943 года.
Запорожская операция – с 10 октября 1943 года по 14 октября 1943 года.
Днепропетровская операция – с 23 октября 1943 года по 5 ноября 1943 года.
Никопольско-Криворожская операция – с 30 января 1944 по 29 февраля 1944 года.
Березнеговато-Снигирёвская операция – с 6 марта 1944 года по 18 марта 1944 года.
Одесская операция – с 26 марта 1944 года по 14 апреля 1944 года.
Боевой путь от Донбасса до Кенигсберга. 
Имеет награды: 
1. Орден Отечественной войны I степени. 
2. Орден Отечественной войны II степени. 
3. Медаль за боевые заслуги. 



Сведения о представителе участника Великой Отечественной войны:
Петухова Ирина Леонидовна - дочь
Место проживания: Московская обл., г. Одинцово.




