
Приближается день Великой Победы. В каждой советской семье есть участники, 

ветераны войны и тыла. Я уже рассказал о родителях жены Антонины. 

Пора рассказать о том, как война коснулась семьи моего отца, уроженца села Часово, 

Сыктывдинского района Коми АССР. 

В семье Степана Ивановича Ермолина было семеро детей. Три старшие сестры Анна 

(1903), Настя (1905), Марфа (1907), и четыре брата - Григорий (1909), Петр (1912), 

Степан (1914), Иван (1916).  

 
 

Три брата Григорий, Петр и 

Иван друг за другом были 

призваны в действующую 

армию, и вскоре попали на 

фронт. 

 

Петр Ермолин: Рядовой, 

помощник командира взвода, 

пропал без вести в первые дни 

войны. Похоронка уточняла, 

что это произошло 08.07.1941 

года. 

 

Григорий Ермолин: Воевал 

танкистом в звании сержанта 

(башенный стрелок). В одном из боев получил тяжелое ранение (лишился ноги) и был 

комиссован в 1944 году. За боевые заслуги его наградили: 



Медалью «За отвагу» - 18.11.1943 г. 

 

Иван Ермолин: В звании сержанта прошел всю войну. За боевые заслуги получил 

следующие награды: 

Медаль «За победу над Германией» - 9.05.1945 г. 

Медаль «За боевые заслуги» - 6.08.1946 г. 

Орден «Красной Звезды» - 5.11.1954 г. 

Орден «Отечественной войны 2 ст.» - 6.05.1957 г. 

Орден «Отечественной войны 1 ст.» - 6.11.1985 г. 

Спасибо, что и после войны в нашей стране всегда награждали ветеранов-фронтовиков за 

их подвиги на фронтах войны. 

 

Степан Ермолин в годы войны был уже известным артистом, руководил театральной 

бригадой, и чтобы театр продолжал ставить спектакли в это лихое время, многим 

артистам полагалась бронь. Несмотря на огромное желание Степана попасть на фронт, 

многочисленные визиты в военкомат, чтобы его, такого здорового отправили на фронт, 

всегда получал отказ. Ему пришлось «словом бить фашистов», как он написал в своем 

дневнике. За его труд в годы войны был награжден: 

Медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945» - 1945 г. 

Орден «Трудового Красного Знамени» - 1956 г. 

Сегодня мы передаем нашу память о родственниках - фронтовиках своим детям и внукам. 

Вместе с ними мы в строю бессмертного полка в день Великой Победы. Мы уверены, что 

наши дети и внуки будут достойно хранить эту священную память.  

 

_______ 
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