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Аннотация
Исследование посвящено моему земляку, фронтовику Ермолаеву Михаилу
Николаевичу. Михаил Николаевич служил в десантных войсках. Это один из
старейших, ныне живущих фронтовиков-десантников нашего района и края. А в
селе Субботино Михаил Николаевич - последний из оставшихся в живых
участников

Великой

Отечественной

войны.
Мне очень нравятся воздушнодесантные войска (ВДВ). Это элита
Российской

армии.

И

потому,

что

Михаил Николаевич был десантником, а
девиз десантников – «Никто, кроме
нас!» - моя работа и получила свое
Десантники

(внизу

справа

М.Н.Ермолаев)

название.

ВДВ

в

основном

сформировались уже после войны, когда командующим войсками был генерал
Василий Маргелов.
Основная часть работы состоит из трех разделов -"История создания
Воздушно - десантных войск", «Труд в колхозе» и «На фронте».
Мой руководитель – учитель истории и обществозания Никитина Ирина
Райнгольдовна. Она помогла мне отобрать материал и научила методам
исследовательской работы.
Так же большую помощь в работе мне оказала моя первая учительница
начальных классов Ермолаева Татьяна Алексеевна – близкая родственница героя
моего исследования - Михаила Николаевича Ермолаева.
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Введение
Моя работа приурочена к дню рождения Михаила Николаевича, которому в
2018 году исполнится 92 года.
Великая Отечественная война - самая страшная и кровопролитная во всей
истории. В ней погибло 27 миллионов наших сограждан. Из моего села на фронт
ушло 556 человек, а вернулось только 244 – меньше половины. Фронтовики стали
героями. Но чем дальше от нас события этой страшной войны, тем меньше остается
людей,

которые

были

их

прямыми

участниками и свидетелями. Одним из таких
людей

является

фронтовик,

мой

односельчанин,

десантникЕрмолаев

Михаил

Николаевич.
М.Н.Ермолаев(1945)

М.Н.Ермолаев(2015)

Цель моего исследования – собрать материал о ветеране, написать

и

оформить реферат, чтобы сохранить память для потомков.
Мои задачи:
•
•
•
•

Прочитать материалы газет;
Взять интервью у Михаила Николаевича Ермолаева;
Изучить музейные материалы;
Написать реферат.

Тема эта будет актуальной всегда, потому что, это наша история, отражающая
великий героизм, патриотизм, и храбрость нашего народа. В наше непростое время
память о войне – это святое! Архивных документов по моей теме мало – орденские
книжки, фотографии, воспоминания Михаила Николаевича Ермолаева. Основными
источниками, которыми я пользовалась, являются воспоминания, материалы музея и
районной газеты «Ленинская искра» (Шушенское).
В ходе исследования применялись следующие методы: сравнительноисторический, интервью, анализ.
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История создания Воздушно - десантных войск
В конце 1930 года под Воронежем была создана первая советская воздушнодесантная часть — авиамотодесантный отряд. В декабре 1932 года он был развернут
в 3-ю авиационную бригаду особого назначения, которая с 1938 года стала
именоваться 201-й воздушно-десантной бригадой.
Первое применение воздушного десанта в истории военного дела произошло
весной 1929 года. В осаждённом басмачами городе Гарм была высажена с воздуха
группа вооружённых красноармейцев, которая при поддержке местных жителей
разгромила банду, вторгшуюся из-за границы на территорию Таджикистана[6].
Однако Днём ВДВ в России и ряде других стран является 2 августа, в
честь парашютного десанта на войсковом учении Московского военного округа под
Воронежем 2 августа 1930 года.
В 1935 г. в Киевском военном округе состоялись крупные военные учения, в
ходе которых впервые в истории СССР была отработана массовая высадка
воздушного десанта с целью захвата Броварского аэропорта. Вся операция заняла не
более 2 часов.
В 1939 году десантники приняли участие в разгроме японцев у Халхин-Гола.
Во время Великой Отечественной войны ВДВ широко
применили в контрнаступлении под Москвой — зимой 1942 г.
была проведена Вяземская воздушно-десантная операция В
сентябре 1943 г. применен воздушный десант для содействия
войскам Воронежского фронта в форсировании реки Днепр.
Десантные

действия

применялись

в Маньчжурской

стратегической операции в августе 1945 г.

Нарукавный знак ВДВ СССР

С 1946 года переданы в состав сухопутных войск Вооружённых Сил СССР,
были непосредственно подчинены Министру обороны СССР являясь резервом
Верховного

Главнокомандующего.

созданы воздушно-десантные

войска,

В

СССР

впервые

располагавшие

в

мире

собственной

были

броневой

техникой и самоходной артиллерией.
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Труд в колхозе
В 1941 году, перед войной, Субботино входило в состав Ермаковского района.
Село было одним из самых крупных не только в районе, но и на юге Красноярского
края. В селе был колхоз. Народ жил мирно, занимался хозяйством.
Но 22 июня 1941 года страшную весть узнали люди. Все жители села
собрались в школьном саду, где состоялся митинг. Мужчин на подводах стали
увозить с первых дней к военкомату в село Ермаковское, а оттуда в Минусинск,
Красноярск, где формировались воинские части. Из жителей Субботино на фронт
ушло 556 человек. Оставшиеся без отцов дети, без мужей жёны и матери должны
были их заменить. Теперь пришлось работать и за себя, и за ушедших на фронт.
Одним из молодых ребят – школьников села Субботино был Миша Ермолаев,
которому в начале войны было 14 лет (родился 14 сентября 1926 года). Все тяготы
лихой военной жизни легли не только на плечи женщин, но и детей. Миша, вместе с
другими ребятами, оставив школу, пошли работать в колхоз наравне со взрослыми.
Дети выходили на поля вязать в снопы пшеницу, овес, просо, гречиху,
коноплю. Обмолачивали зерно, копали картофель. А летом заготавливали сено.
Работали все, начиная с первоклассников, которые сажали, тяпали, пасынковали
табак, рвали лен, коноплю. Вся работа шла вручную. Босиком, полуголодные, а
порой и голодные, дети работали вместе с взрослыми. Чуть свет уходили в поле и
возвращались домой, когда было уже темно.
Осенью шли на ток молотить зерно в ночную смену. Днем работали взрослые,
а ночью дети. Особенно трудно было выращивать табак. Культура очень
трудоемкая, как вспоминает Михаил Николаевич: листья большие, табак высокий,
пасынкуешь его, а тебя в табаке не видать[6]. Болела голова, тошнота, рвота, есть
итак нечего, да и еще и невозможно. Так все лето и ходишь с больной головой.
Мальчишки 12-13 лет садились на трактора прицепщиками, а позднее и
трактористами. Школу заканчивали не все. 3-4 класса – и на работу в колхоз. Было
не до учебы, надо было зарабатывать кусочек хлеба да поварешку похлебки.
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На фронте
Трудясь в колхозе Михаил мечтал пойти, как и взрослые мужчины, на фронт.
И его желание исполнилось. Был призван на войну 1 марта 1944 года Ермаковским
РВК. Был отправлен в город Абакан, а потом в Тюмень. Там была организована
школа

сержантов.

За

четыре месяца прошел
обучение
направлен

и

был

в

107

стрелковую дивизию в
звании мл. сержанта. В
дивизии Михаил служил,
в 9-й. роте, которой командовал капитан А.Захаров. Это была десантная рота. И
пришлось снова обучаться. Изучали устройство парашюта. Совершил 5 прыжков с
аэростата (с высоты 400 метров), потом с американского самолета «Дуглас» с
высоты 800 метров. Совершил более 50 прыжков.
В феврале 1945 года 107 дивизию отправили на фронт. В это время военные
действия проходили на территории юго-восточной Европы. Прибыли в Венгрию.
Войска переходили Дунай по понтонному мосту. Нашей задачей было: отвлечь
противника

и

техники

другой

на

выполняли

обеспечить

приказ

берег.
об

переброс
А

далее

освобождении

города Вены от фашистских захватчиков.
За освобождение Вены был награжден
медалью.

Затем

были

Австрия,

Чехословакия. Шло успешное наступление
наших войск по всем фронтам.
Курсанты военной школы
(М.Н.Ермолаев крайний справа в нижнем ряду)

7

9 мая закончилась война. Её Михаил встретил в Праге. Там простояли 3
месяца. Несли дежурство по городу. Из Чехословакии пешком шли в Венгрию. Там
был организован лагерь, в котором ждали отправки домой, в СССР. В 1945 году был
награжден медалью «За боевые заслуги». Когда был сформирован эшелон, нас
отправили на родину. Прибыли мы на Украину в город Белая Церковь. Гражданское
население восторженно встречало нас. Далее
отправились в Никополь, на военную базу.
Служба продолжалась: прыгали с самолетов(55
прыжков),

изучали военное дело. Довелось

побывать на праздничных парадах 7 ноября и 9
мая в Киеве.
Михаил Николаевич с боевым товарищем
Наконец в 1950 году демобилизовался и вернулся домой. Пригласили в школу
работать учителем физкультуры и военруком. Отработал 8 лет, а затем перешел в
торговлю, отработал 23 года заведующим сельпо и вышел на заслуженный отдых.
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Заключение
Завершая мое маленькое исследование, хочу сказать, что мне очень приятно.
Я впервые занималась исследовательской
работой, мне было очень интересно узнавать
историю. Очень хорошо, что мы победили
фашистов. Я горжусь нашими фронтовиками –
ветеранами. Именно благодаря ним мы сейчас
живем на земле.

М.Н.Ермолаев в гостях в Субботинском музее
Думаю, мой реферат понравится Михаилу Николаевичу. Самым молодым из
фронтовиков сегодня около 90 лет и я, а также мои одноклассники можем сказать:
"Герои, вы стали частью истории нашего села, нашего района, края, страны. Велик
Ваш вклад в победу! И мы гордимся вами!!!"
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Приложение
1. Награды
Медаль «За освобождение Вены» (1945)
Медаль «За боевые заслуги»(1946)
Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945
гг.»(1946)
Орден «Отечественной войны II степени»
Юбилейные медали

Субботинский ветераны(2015 год)
Ермолаев М.Н. третий слева
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