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1. Введение.

             Совсем скоро наступит день, объединивший все народы мира, для 

празднования победы над общим врагом-фашизмом. Долгие, тяжелые и 

кровопролитные четыре года СССР со своими союзниками вели борьбу против 

фашистской Германии. 

             В этом году исполняется семьдесят пять лет со дня победы в Великой 

Отечественной войне. Война, которая понесла собой огромные людские потери, 

разруху и хаос во многих городах и селах, всё дальше и дальше уходит от нас. И 

все меньше и меньше остается в живых участников и очевидцев тех ужасающих 

событий. Года идут, а подвиг советского народа нельзя забыть. Мы навсегда 

остаемся в неоплатном долгу перед своими предками за наше мирное небо над 

головой, за миллионы отданных жизней, за миллионы разрушенных судеб и 

семей. 

          Актуальность данной темы заключается в необходимости помнить и чтить 

подвиг советского народа, не допустить развязывания новых военных 

конфликтов.

          Цели моей работы: узнать больше о Великой Отечественной войне, 

посмотреть на войну через призму своей семьи, проанализировать след, 

оставленный этими долгими и мучительными годами военных действий. Узнать о

трудностях, с которыми столкнулся мой прадед, Ермаков Георгий Емельянович. 

           Проблемы, с которыми я столкнулась: потеря большей половины 

данных из-за переездов и иных обстоятельств своей семьи, нежелание очевидцев 

подробно рассказывать о своей судьбе и судьбе своих близких.

           Задачи, которые я поставила перед собой:

 ознакомиться с историей Великой Отечественной войной глазами своей 

семьи; 

 развить интерес моих родственников и друзей к этой теме.
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 изучить как можно больше литературы; 

 узнать больше и судьбе своего прадеда Ермакова Георгия Емельяновича.

            Объект исследования: жизнь и судьба моего прадедушки Ермакова 

Георгия Емельяновича. 
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2. В окопах

Ермаков Георгий Емельянович.

                 История его жизни начинается в Куйбышевской области, 

Красноармейском районе в селе Хомяковка, 21 апреля 1926 года. До начала 

Великой Отечественной войны он жил со своими родителями, как и все дети тех 

лет помогал родителям в быту, но есть то, что отличало его от многих людей. Мой

прадед был восемнадцатым ребенком в семье и знал только пятеро предыдущих 

братьев и сестер. Из-за этого он был вынужден рано начать работать, чтоб 

помогать родителям в содержании остальных родных. Времени и сил на учебу у 

него не оставалось, за его спиной полностью оконченных только четыре года 

начальной школы. 

               Война, начавшаяся в 1941, застала его пятнадцатилетним парнем. Из-за 

своего юного возраста он не мог пойти на фронт и был вынужден помогать в 

тылу. 

              21 апреля 1943 ему исполнилось 18 лет и он был готов приступить к 

военной службе. 
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Сведения об участии в Великой Отечественной войне.

              Участвовал в Великой Отечественной войне с декабря 1943 года по 12 

марта 1944 и с 18 апреля 1944 года по июнь 1944 (служил в 983 стрелковым полку

стрелком), с июня 1944 по сентябрь 1945 в 209 отделение роты связи 

радиотелеграфистом, с июня 1944 по сентябрь 1945 в 542 отделе батальона связи 

радиотелеграфистом, с сентября 1945 по января 1946 лежал в военном госпитале 

3865, с января 1946 по апрель 1946 демобилизован по болезни. Получил медали 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией» и « За взятие Варшавы».         

       Участвовал в Берлинской операции (16 аперля-8 мая 1945), целью которой 

был разгром немецких войск на берлинском направлении, овладение столицей 

Германии и с выходом на р. Эльба войти в соприкосновение с армиями 

союзников. Ее замыслом предусматривалось нанести несколько ударов в широкой

полосе, окружить и одновременно рассечь вражескую группировку на части и 

уничтожить их по отдельности. К проведению операции Ставка ВГК привлекла 2-

й и 1-й Белорусские, 1-й Украинский фронты, часть сил Балтийского флота, 18-ю 

воздушную армию, Днепровскую военную флотилию – всего до 2,5 млн человек, 

41 600 орудий и минометов, 6300 танков и САУ, 8400 самолетов.

           Имеет справку, выданную рядовому Ермакову Георгию Емельяновичу в том, 

что он действительно принимал участие во взятии города Берлина в составе 6 

Штурмового Авиационного Люблянского Краснознаменного корпуса на 1-м 

Белорусском Фронте в должности линейного надсмотрщика в период с июля 1944

по 9 мая 1945 года. Получил удостоверения и медали «Сорок лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет вооруженных сил СССР», 

«60 лет вооруженных сил СССР», «70 лет вооруженных сил СССР». 

         После окончания войны был демобилизован в возрасте 20 лет. Из-за 

отсутствия образования был вынужден работать на обувной фабрике. Сначала 

учеником и помощником мастера, а в последствии и самим мастером. В 1951 году

у моего прадеда родился первый сын, Ермаков Владимир Георгиевич, а уже через 

год моя бабушка, Ермаков Галина Георгиевна. В 1960 году родилась младшая 
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сестра моей бабушки, Ермакова Людмила Георгиевна. К сожалению, история его 

жизни после войны утеряна. Вплоть до своей смерти он проработал  на обувной 

фабрике. Умер Ермаков Георгий Емельянович 19 марта в 1991 году. 
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3. Заключение

     В своей научно-исследовательской работе я ставила цели: узнать больше о 

Великой Отечественной войне, посмотреть на войну через призму своей семьи, 

проанализировать след, оставленный этими долгими и мучительными годами 

военных действий. Узнать о трудностях, с которыми столкнулся мой прадед. Цели

работы достигнуты, гипотеза исследования доказана: мой прадед, Ермаков 

Георгий Емельянович, внес свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. 

В конце моего исследования я осознала, насколько совместная работа еще больше

сближает  родных людей. Исследуя историю Великой Отечественной войны, 

через призму своей семьи, ближе и понятнее становятся события давних военных 

лет. Мне кажется, что история складывается из мельчайших крупиц, судеб 

простых людей. Мы не должны забывать, какая цена была оплачена за победу 

нашей страны. 

      В данном исследовании мне помогли и собирали информацию моя бабушка, 

Ермакова (Прокофьева) Галина Георгиевна, ее сестра Ермакова Людмила 

Георгиевна. В ближайшее время я, моя тетя, мой отец планируем продолжить 

работу над поднятием семейного архива, изучением военного детства моей 

прабабушки по отцовской линии.
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5.Приложение.

                Орден Отечественный войны II степени
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Медали: «За долголетний добросовестный труд», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945», «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945», «Пятьдесят лет вооруженных сил СССР», «40 лет Победы 

в Великой Отечественной войне» «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 141-1945».
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Ермаков Георгий
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