
В преддверии профессионального праздника пожарных России

Лебедев
Александр Николаевич,
подполковник в отставке с

2004 года. Выпускник

Иркутского пожарно-

технического училища 1978

года. Прошел все ступени

службы от начальника караула

до начальника службы

пожаротушения города

Мотайс Сергей Богданович,
подполковник в отставке с

2000 года. Образование –
высшее. Начинал службу в

пожарной охране в 1972 году
в должности пожарного ПЧ-58
города Енисейска, закончил в

должности начальника
Лесосибирского гарнизона

пожарной охраны
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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Василий Семенович Ермаков
1984 год

После боя. Расстрелявший немецкую танковую колонну
советский танк КВ-1C (скоростной) и его погибший танкист.

Воронежский фронт

Снайперы

Отделение ГПН Енисейского района.
Жилинский Анатолий Константинович, Тетрадов Владимир Матвеевич.,

Балахнин Василий Александрович, Морозюк Анатолий Витальевич.
В центре – Начальник ОГПН  Ермаков Василий Семенович

Генерал-лейтенант
Николай Федорович

Ватутин на боевых
позициях

Семья Василия и Таисии Ермаковых.
Дети: Альбина, Сергей, Татьяна, Валентина, 1957 год

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЖАРНЫЙ
                НАДЗОР  В  ЕНИСЕЙСКЕ

П о с л е  у х о д а  М о ж а р о в а  Ф е д о р а  И в а н о в и ч а  с  п о с т а  р а й о н -
н о г о  п о ж а р н о г о  и н с п е к т о р а ,  в  м а р т е  1 9 5 6  г о д а  н а  э т у  д о л -
ж н о с т ь  б ы л  н а з н а ч е н  Е р м а к о в  В а с и л и й  С е м е н о в и ч .

Василий Семено-
вич Ермаков ро-
дился 14 января

1923 года, в селе Сави-
но Енисейского района.
Начальное образование
получил в соседней, на-
ходящейся в двух кило-

метрах, деревне Остяц-
кая. С  детства Василий
пропадал в тайге. Про-
бирался по ручьям - за
вертким хариу-
сом, сторожким
ленком, бродил
по таежным охот-
ничьим тропам за
диким зверем.
Мог в зимнюю
стужу заночевать
у костра, а утром
дальше идти по
следу подранен-
ного зверя. Знал
повадки зверей и
птиц, умело чи-
тал следы, мог
долгими часами
сидеть непримет-
но в скрадке.
Стрелял метко,
без добычи домой
не возвращался.
Так в таежных селах
большинство живет.

В грозном 1941 году,
Василию не исполни-
лось  и 18 лет, когда он
ушел на фронт. В это
время готовились к от-

правке на фронт из
Красноярска 100 и 127
стрелковые дивизии.
Они вошли в состав 24-й
сибирской армии.  26
июля 1941 года 24-я Си-
бирская армия ушла на

фронт.  После разгрома
4-й немецкой полевой
армии под Ельней 100-я

и 127-я стрелковые ди-
визии были соответ-
ственно преобразованы
в 1-ю, 2-ю Гвардейские.

Сибирские дивизии уча-
ствовали в Московской
битве. Они сражались
насмерть на Бородинс-
ком поле и под Истрой,
под Волоколамском,
Серпуховом и Тулой.

Воевать Василию Ерма-
кову выпало сначала в
составе 127-й дивизии,
а затем Второй Гвардей-
ской Сибирской диви-
зии. На фронте пригоди-

лись его навыки охотни-
ка-сибиряка, меткого
стрелка, и он стал снай-
пером. Задача снайпера
– деморализовать про-
тивника и заставить его
бояться, лишить воз-
можности наблюдать за
передним краем, унич-
тожать живую силу, вли-
ять прицельной безжа-

лостной стрельбой на
тактическую обстановку
в своей зоне обстрела,
работать изощренно, ко-
варно и безжалостно,
оставаясь недосягае-
мым. При малейшей
ошибке будет уничто-
жен снайпером против-
ника. Каждый уничто-
женный вражеский сол-
дат – зарубка на прикла-
де, каждый офицерский
чин – крестик. Много
зарубок и крестов по-
ставил Василий на при-
кладе своей винтовки.

28 июня 1942 года на-
чалась наступательная
операция немецко-фа-
шистских войск на во-

ронежском направле-
нии под кодовым назва-
нием «Блау» В ответ на
это советским командо-
ванием в июле 1942
года был создан Воро-

нежский фронт под ко-
мандованием генерал-
лейтенанта Николая
Федоровича Ватутина.
В составе фронта уча-
ствовали Сибирские
гвардейские дивизии.

Более 200 дней и но-
чей войска Воронежско-
го фронта стояли на-
смерть, защищая свою
родину и выполняя при-
каз «ни шагу назад».
Шла ожесточенная по-
зиционная война, в ко-
торой большую роль иг-
рали подразделения
снайперов. Фашисты
так и не смогли полнос-
тью занять Воронеж.

24 января перешли в
наступление войска,
державшие оборону Во-
ронежа. Утром 25 янва-
ря город был полностью
освобожден от фашистс-
ких захватчиков.  Успех
наших войск в этих опе-
рациях привел к разгро-
му основных сил группы
армий «Б» противника и
оказал большое влияние
на весь ход Великой
Отечественной войны.
Ожесточенные бои по
освобождению Воронеж-
ской области продолжа-
лись до 17 февраля.

В затяжных, крова-
вых боях при освобож-
дении Воронежа в янва-
ре 1943 года, Василий
Ермаков получил тяже-
лое ранение. Длитель-
ное время был на изле-
чении. После Ташкен-
тского госпиталя ко-
мандование предоста-
вило сибиряку  возмож-
ность побывать дома.

Когда две недели крат-
косрочного отпуска,
включая долгую дорогу,

истекали, в Ярцевскую
комендатуру пришла те-
леграмма, которой Ерма-
кову предписывалось ос-
таться в ее распоряже-
нии. Василий Семенович
вновь оказался на пере-
днем рубеже – боролся
с дезертирами. В селе
Назимово работал по
укомплектованию групп
личным составом, подго-
товке личного состава к
боевым действиям и от-
правке на фронт. Там же,
в Назимово, он познако-
мился со своей будущей
женой, Таисией Алек-
сандровной.  После окон-
чания войны в 1945 году
Василий Семенович воз-
главил пожарную охрану
Ярцево.  Ярцевский рай-

он, это бескрайнее море
тайги, разбросанные да-
леко друг от друга насе-
ленные пункты, лесо-
пункты, плотбища.

До многих из них доб-
раться можно только по
воде, или по зимнику.
Колхозы: «Северный па-
харь» в Ярцеве, «Комму-
нар» в Никулине, «Име-
ни Кирова» в Танкове,
«Красный Октябрь» в
Кривляке выращивали
хлеб, картофель и другие
овощи для снабжения
продуктами питания Но-
рильского промрайона.
По Касу, Сыму, Дубчесу
лесозаготовительные
участки Ярцевского сиб-
леспромхоза «Комсев-
морпуть» – высокосорт-
ная ярцевская древесина
шла на строительство
Норильского комбината
и на экспорт – через

Игарку. Все это беспо-
койное хозяйство требо-
вало неустанного внима-
ния, постоянного контро-
ля за его пожарной безо-
пасностью. Немудреное
пожарное хозяйство
было тогда на селе. Руч-
ные насосы, бочки, вед-
ра, багры, лошадь – вот,
пожалуй, и все. Органи-
зовать и обучить пожар-
ных добровольцев, на-
учить их тушить возника-

ющие пожары без специ-
альной пожарной техни-
ки, при минимуме
средств пожаротушения.
А профилактикой пожа-
ра руководители хо-
зяйств почти не занима-
лись. Хлопотно было.

После объединения Яр-
цевского района с Ени-
сейским в 1956 году Ва-
силий Семенович с семь-
ей переехал в Енисейск,
где заступил на долж-
ность районного пожар-
ного инспектора.  Заочно
закончил Хабаровскую
школу милиции.

Окончание следует
При подготовке статьи ис-

пользованы архивы ОГПС-13
города Енисейска, воспомина-
ния ветеранов: Зинько Генна-
дия Филипповича, Сабирова
Петра Романовича, Балахни-
на Василия. Александровича.

                       Александр ЛЕБЕДЕВ,
Сергей МОТАЙС


