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Ермолаев Леонтий Степанович 

Родился 1 августа 1920 года, 

уроженец с. Новый Колмаюр, 

Кошкинского района, Куйбышевской 

области.  Свидетельство о рождении: № 

330359. 

Отец: Ермолаев Степан Иванович 

Мать: Ермолаева Анна Лазаревна 

Образование: после окончания 7 

классов с сентября 1937г. поступил в 

Ульяновский сельскохозяйственный 

техникум полеводства. Техникум был по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.24. 

Окончил полный курс обучения 1 июля 

1941 г. Выдано свидетельство № 44211. 

Присвоена квалификация: младшего 

агронома полевода. 

Работа: с 01.07. по 04.12.1941 гг. 

года работал колхозным агрономом 

колхоза 

«Новое Юреево», Кошкинского района, 

Куйбышевской области. 

После демобилизации из рядов 

Советской Армии с 13.03.1946 по 

01.01.1949 гг. работал агрономом – 

лекарственником Кошкинского 

сельскохозяйственного отдела 

Куйбышевской области. 

С 01.01.1949 по 01.08.1980 гг. 

работал агрономом, главным агрономом 

в колхозе «Родина» Кошкинского района, 

Куйбышевской области. 

Член КПСС с 1945года. 

Семья.�В марте 1946 г. женился 

на односельчанке Богатовой Марии 

Григорьевне, 05.10.1925 г.р. (ей было 21). 

Семья многодетная: 

01.01.1947 г. родилась первая дочь Ольга 

18.12.1948 г. родилась дочь Вера 

31.05.1951 г. родилась дочь Валя 

08.01.1954г. родилась дочь Нина 

15.04.1955 г. родилась дочь Надя 

19.07.1958 г. родился сын Петр 

14.11.1960 г. родилась дочь Лена 

11.12.1963 г. родился сын Коля 

29.03.1966 г. родился сын Саша 

Военная служба 

09.12.1941 г. признан годным к строевой 

службе, призван Кошкинским РВК на 

действительную военную службу. 

Военную присягу принял 23.02.1942 г. 

С 22.12.1941г. служил в 21отделении 

зенитного полка связи (1й батальон, 3 

рота, курсант). 

С 22.07.1942 г. – 243 ОРС 290 – 

штурмовая авиационная дивизия, 

телеграфист, младший сержант. 

С 12.12.1943 г. – 22 гвардии ОРС 6 ПША 

3Д старший телеграфист гвардии, 

младший сержант. 

С 5.10. 1944г. – гвардии сержант. 

С 14.08.1945 г. – 20 гвардейская 

отдельная рота связи. 

Демобилизован на основании Указа 

Президиума Верховного Совета 
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СССР от 25.09.1945г., как окончивший 

Ульяновский сельскохозяйственный 

техникум. 

Боевой путь: в Великой 

Отечественной войне с 22.07.1942г. по 

06.05.1945г. 

Юго-Западный фронт – 243 отдельная 

рота связи 

3-й Украинский фронт – 22 гвардии 

отдельная рота связи 

1-й украинский фронт – 22 гвардии 

отдельная рота связи 

Центральная группа войск – 22 

гвардейская отдельная рота связи.� 

Имеет боевые награды: 

Медаль «За боевые заслуги» 04.09.1943г. 

Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне1941-

1945 г.г.» 20.05.1946г.  

Медаль «За освобождение Праги» 

Медаль «За взятие Берлина» 

18.04.1949г. 

Орденом Отечественной войны 2 степени 

11.03.1985г. 

С 01.08.1980г. находился на заслуженном 

отдыхе.  

Умер 08.01.1988г. в возрасте 68 

лет. Похоронен на сельском кладбище с. 

Новый Колмаюр, Кошкинского района. 

Автор статьи: Скрипник Петр, 9в 

класс. 
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«Спасибо деду за Победу» 

Мой прадед Журавлѐв Александр 

Семѐнович, родился 15 декабря 1921 году 

в селе Плодовитое Волгоградской обл., 

КАЛМ ССР, в семье крестьянина. С 

началом Великой Отечественной войны 

призван в ряды РККА, закончил учебный 

центр по специализации пулемѐтчик. 

Начал боевой путь в должности 

командира пулемѐтной роты. Первый бой 

произошел в селе Девица, Воронежской 

области. Был неоднократно ранен. 

Участвовал в боях за Сталинград, 

Ростов-на-Дону, Крым, Севастополь, 

форсировал Днепр и освобождал Киев, 

Молдавию, Венгрию, Румынию, 

Чехословакию, Австрию. После победы 

служил в Румынии до конца 1946 года. 

Демобилизовался в звании старшего 

лейтенанта. 

Награждѐн за боевые действия: 

медалью за отвагу, орденом красной 

звезды, орденами отечественной войны I 

и II степени. 

После демобилизации принимал 

участие в строительстве ГЭС в районе 

г.Тольятти. 

Умер 3 марта 2001 года. 
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Награды Журавлёва 

Александра 

Семёновича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадед и мама в Волгограде 

(Сталинград), лето 1989г. 

 

Журавлѐв Александр Семѐнович,                                       

Сталинградский фронт, 1943 год. 

 

Журавлѐв Александр Семѐнович,                                           

1944г. 
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                Песни из фронтового альбома прадеда 
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Газетные вырезки из альбома прадеда 
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Открытки из альбома прадеда 

 

 

 

 

Автор статьи: Юматов Сергей, 7г 
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Акция «Дорога Памяти» 

 

 

В проекте "Дорога памяти" 

приняли участие учащиеся 5б класса. 

Был проведен дистанционный классный 

час. За неделю до проведения 

мероприятия родителям и детям было 

предложено ознакомиться с 

сайтами doroga.mil.ru и foto.pamyat-

naroda.ru. Детям необходимо было 

составить небольшое сообщение о своем 

родственнике-участнике ВОВ. Если в 

семье нет информации, можно 

подготовить сообщение о герое, чье имя 

носит одна из улиц поселка. 

После классного часа детям было 

предложено продолжить знакомиться 

с информацией по данному проекту. 

1. Просмотр фильма о 

З.Космодемьянской 

2. Поиск информации на сайте Память 

народа 

3. Участие в проекте "Дорога памяти" 

4. Делимся информацией в соцсетях 

Организатор мероприятия: Григоров 

Виталий Владимирович (классный 

руководитель) 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdoroga.mil.ru&post=-173414738_270&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffoto.pamyat-naroda.ru&post=-173414738_270&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffoto.pamyat-naroda.ru&post=-173414738_270&cc_key=
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Акция «Дорога Памяти» 

Проект «Дорога памяти» 

реализуется Министерством обороны 

Российской Федерации в рамках 

утвержденного Президентом РФ перечня 

поручений по совершенствованию мер, 

направленных на увековечение памяти 

погибших при защите Отечества. 

«Дорога памяти» — это общедоступная 

единая база данных о каждом участнике 

Великой Отечественной войны. 

Учащиеся 7г и 9в класса ГБОУ СОШ пгт 

Мирный под руководством классных 

руководителей (Цатурян В.И. и 

Цатурян Е.И.) приняли участие в 

данном проекте. 

Проект призван объединить 

соотечественников идеей об 

увековечении всех участников войны, 

сохранения исторического прошлого, 

развития патриотизма, воинской славы 

России, и приурочен к 75-летию Великой 

Победы. 
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Нерушина (Вахромова) Валентина 

Михайловна.� 

Недавно у нас был классный час, 

посвященный Всероссийской акции 

«Дорога памяти». В рамках этой акции я 

хочу рассказать про свою прабабушку, 

которая была тружеником тыла. 

Когда началась война, моей прабабушке 

было всего 11 лет. Она родилась в 1930 г. 

А умерла в 2010 г. Прабабушка собирала 

колоски, затем из этих колосков мололи 

муку. Из муки пекли хлеб, а хлеб 

отсылали на фронт. Прабабушка была 

награждена двумя юбилейными 

медалями: 60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне и 65 лет Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Герои войны это и труженики тыла. Ведь 

они играли огромную роль. В первые дни 

войны, преодолевая огромные трудности, 

женщины и дети заменили своих мужей, 

отцов и братьев в хозяйстве, у станков. 

Их труд золотыми буквами вписан в 

героическую летопись истории нашей 

Родины. 

Женщина — это самое хрупкое 

существо на земле, они встали на защиту 

своей Родины, своих детей и их 

будущего. Им приходилось выполнять 

непосильную работу в годы войны. 

Рядом со старшими братьями и сестрами 

трудились и самые юные граждане нашей 

страны-школьники, их посылали туда, 

где нужна была помощь старшим. В те 

трудные дни колхозы и совхозы были во 

многом обязаны юным патриотам-

школьникам. Тяжелой ношей легли на 

детские плечи заботы трудового фронта. 

Трудились мальчишки и девчонки, 

тысячи гектаров скошенного хлеба, 

тысячи связанных снопов, тысячи 

намолоченного зерна. 

Я очень горжусь своей бабушкой, ведь 

она трудилась днями и ночами во благо 

страны. 

 

Соболева Алина, 9а 

 

 

 

 

 

 

 


