Память сквозь поколения
Автор: Татьяна Блинова, инспектор по кадрам ООО «Газэнергосеть Тамбов»
Об Афанасии Ивановиче Ермакове, друге родственника
Один мой совсем еще юный родственник по имени Михаил Макар, ученик средней общеобразовательной школы № 9 города Тамбова, рассказал историю о своем прадедушке и его лучшем
друге.
«Мой прадедушка много рассказывал мне о войне. Он прошел всю войну. Его рассказы о
Сталинградской битве мы всей семьёй слушали с особым трепетом.
У моего прадеда был лучший друг, его земляк, Герой Советского Союза Афанасий Иванович
Ермаков. Их детство прошло в с. Алгасово Моршанского района.

На фото: Герой Советского Союза Афанасий Иванович Ермаков

В 1942 году произошло Сталинградское сражение - одно из самых больших сражений Великой
Отечественной войны. Прадедушка рассказывал, что Гитлер очень хотел одержать победу
именно в Сталинграде, городе, названном именем Сталина. Немецкие солдаты, танки,
самолеты рвались в бой, чтобы победить СССР и завоевать эту землю. Это были тяжелейшие
бои. Нашим воинам был дан приказ всеми силами удерживать город, отстоять любой ценой.
С каждым днем бои становились все тяжелее и тяжелее. Все дома становились маленькими
крепостями. Бои шли за каждую улицу, за каждый дом, этаж, подвал...
Афанасий Иванович Ермаков показал пример самоотверженного героизма. Слава о
пулеметчике 716-го стрелкового полка шла по всему Сталинградскому фронту. Соединение,
в котором находился Афанасий, вело тяжелые кровопролитные бои на подступах к городу.
Только с 22 июля по 9 августа бесстрашный пулеметчик вывел из строя более 300 солдат и
офицеров противника. Не покинул он поле боя даже будучи раненным в ногу. В рукопашной
схватке друг моего прадеда убил двух вражеских солдат и офицера. Одним из первых в
64-й армии Афанасий Иванович стал Героем Советского Союза. Во фронтовых газетах тех
дней можно было прочесть такие строки: «Воин! Настал грозный час расплаты с врагом.
Ты идешь вперед. Пусть образ бесстрашного героя Афанасия Ермакова идет с тобой рядом.
Пусть звезда его славы будет твоей славой».
Героизм, вера в победу, стремление защитить свою Родину от захватчиков помогали нашим
солдатам одерживать победу в бою.
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Я не перестаю гордиться нашими солдатами и офицерами, которые своим мужеством дали
возможность жить на этой земле всем нам. А еще больше я горжусь своим прадедушкой и его
другом. Для меня они самые большие герои.
Память об их героизме живёт в сердцах людей. Слушая рассказы прадеда о подвигах тех
дней, я написал такие строки:
«Как может быть земля многострадальной?
Кусок земли? Ведь он же не живой!?»
Я деду задавал вопрос.
-А знаешь ты, что город есть герой?
Ну, слушай, внук, я расскажу про город
И про кусок земли с живой душой.
Была война, и было много горя,
И враг стоял над Волгою-рекой.
На берегу реки курган высокий
Ценою жизни надо отстоять.
Чтоб не погиб, а выжил этот город,
Курган нельзя фашистам отдавать.
И шли бои, да не на жизнь, а на смерть.
Курган зимой обугленный чернел.
Изрытый весь осколками снарядов,
Врагу сдаваться так он не хотел!
Разрывы бомб и страшный шквал огня
На каждый метр по тысячи осколков.
Стоять! Не дрогнуть! Не впустить врага!
За мною - Родина! За мной – Россия! Волга!
Израненный, истерзанный боями,
Он выстоял, фашистам всем назло.
Ах, сколько на Мамаевом кургане
Солдат с душою храброй полегло.
В едином ритме их сердца сливались,
Врастали в землю, кровью пропитав.
Отдав кургану жизнь, они срастались,
Одним непобедимым сердцем став!
И Сталинград не дрогнул. Мощной силой
Он развернул в обратный путь врага.
Была ему дорога до Берлина –
С мечом в Россию приходить нельзя.
Я слушал. По щеке слеза стекала.
Я отвернулся и смахнул рукой.
Теперь я знаю, есть земля живая,
И с сердцем храбрым город есть герой!»
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На фото: наградной лист Ермакова А.И.
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