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Очерк «Мой герой»
Сколько лет уж прошло с той поры,
Как горела земля под ногами,
Многих нет ветеранов войны,
Но, мы помним о них, они с нами.
И, листая альбомы в семье,
Вдруг заметит нечаянно кто-то Притаилась война в уголке,
В пожелтевшем от времени фото…
Девятого мая у памятника погибшим в годы Великой Отечественной
войны мы склоняем головы с чувством глубочайшей благодарности перед
павшими в этой борьбе, отдаем дань защитникам нашей Родины, отстоявшим
свободу и независимость нашего народа.
Все дальше и дальше от нас те трагические события
Великой
Отечественной войны, все меньше ветеранов этой войны встречают с нами День
победы, но не утихает боль, нанесенная войной, и не меркнет подвиг нашего
народа, отстоявшего мир от «коричневой чумы» фашизма.
За мужество и отвагу, воинскую доблесть 13 миллионов воинов награждены
орденами и медалями,11 тысяч удостоены высокого звания Героя Советского
Союза. Вот и в моей семье был такой герой! Не побоюсь назвать его этим словом
- ГЕРОЙ.
Собрав
небольшой, но ценный для меня
материал об историческом
прошлом нашей семьи, я хотел бы написать о своём прадедушке, Ернове
Александре Ивановиче, ветеране Великой Отечественной войны и о его наградах.
Как-то раз мы были всей семьей в гостях у наших омских родственников с
папиной стороны.
И, в очередной раз рассматривая старые семейные
фотографии, завели речь о тех, кого с нами уже нет. Я спросил папину тётю,
Варламову Надежду Александровну:
- Что за мужчина, у которого вся грудь в наградах?
- Это ваш прадедушка, это все его награды за время Великой Отечественной
войны, - ответила она мне.
Я попросил рассказать нам о нём. Вот что мы узнали.
Мой прадед, Ернов Александр Иванович, родился 23 августа 1923 года в
семье путевого обходчика, на разъезде Кошкуль Чановского района
Новосибирской области. Национальность: русский. Образование: 6 классов. Его
отец был путевым обходчиком. Мать помогала отцу. И дети были при деле –

помогали по хозяйству. У прадеда было два брата и сестра. Однажды позвал отец
Александра и сказал: «Ты парень взрослый,
поезжай в город к брату, поработай
самостоятельно на заводе». Известно, годы
были трудные, на селе жили бедно. В 17 лет
поехал прадедушка в Иркутск, работал
рабочим. В1941 году призван комиссией
Ленинского
районного
военного
комиссариата Иркутской области к строевой
службе в армию. С 1943 года был уже в
действующей армии, на Западном фронте,
прошёл путь от Белоруссии до Германии.
Демобилизован 25 сентября 1945года.
Уцелел разведчик, вернулся домой. И здесь
он был на переднем крае, не уклонялся от
трудностей, а шел им навстречу.
В 1946 году 26 апреля НовоАлександровский
сельский
совет
Чановского района Новосибирской области зарегистрировал брак семьи
Ерновых: Александра и Татьяны.
Жизнь их бросала по свету. С1947года жили на Сахалине, долгое время
работал прадедушка рыбаком. В ноябре 1958 года вернулись в родные края, в
Новосибирскую область. Вырастили и воспитали четверых детей: двух сыновей,
Алексея и Анатолия, двух дочерей- Надежду и Любовь, 11 внуков, 25 правнуков.
В 1972 году переехали в Омскую область в поселок Речной. С 1958года прадед
работал плотником, всю мебель в доме сделал своими руками. Был награждён
медалью Ветеран труда. Прожил, правда, мало - 66 лет. Война о себе часто
напоминала, недуги покоя не давали, всё здоровье война с собой унесла.
Каждый год, 9 мая, в День Победы, возлагаем мы живые цветы к
памятнику погибшим воинам
и на могилу моего прадеда. Эта традиция
продолжается уже 25 лет. Я хочу, чтоб она продолжалась вечно!

Фронтовая служба
Летом 1942 года моего прадеда Александра призвали в действующую
армию и началась его фронтовая служба. Служил в войсках 2-Белорусского
фронта, 11.34 гвардейском стрелковом полку, 136-й стрелковой
Киевской
Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии. Под

пули угодил не сразу. Сначала прошёл обучение в полевой воинской школе на
сержанта. С 1943 года был уже в действующей армии на Западном фронте.
После легкого ранения прадедушку стали обучать сапёрному ремеслу, но
сапёром воевал недолго, так как была потребность в разведчиках, им он был до
конца войны, прошёл путь от Белоруссии до Германии. Принимал участие в
боях и походах с 27 ноября 1943 года по 9 мая 1945 года.
Перед Восточно-Карпатской операцией его дивизия в октябре 1944 года была
переброшена в Польшу на Наревский плацдарм близ города Сероцк, где вела
частные бои до января 1945 года. С 10 февраля 1945 года наступала в ходе
Восточно-Померанской операции, в общем направлении на Хойнице, затем
повернула наступление на северо-восток. Принимала участие в освобождении
Данцига (30.03.1945).
Войскам 2-го Белорусского фронта предстояло
разгромить самую сильную часть восточно-померанской группировки — 2-ю
армию, занимавшую Гдынский и Данцигский оборонительные укрепрайоны. С
14 по 22 марта 1945 г. шли ожесточенные бои по прорыву немецкой обороны. На
всем фронте наступления завязались ожесточенные бои, которые с небольшими
перерывами шли днем и ночью.
По окончании Восточно-Померанской операции, дивизия, в которой воевал
мой прадедушка, была привлечена для решающего сражения за Берлин. Он
трижды был ранен: 15 января 1944 года, 19 октября 1944 года, 18 марта 1945
года. Демобилизован 25 сентября 1945года в звании гвардии старший сержант.
Тяжёлые воспоминания
Когда мой папа был маленький, он часто просил деда рассказать о войне. О
своем боевом прошлом дедушка рассказывал мало, но
часто перебирал
фотографии военных лет и всегда при этом становился грустным. Наверно, ему
было тяжело вспоминать то тяжелое время. Ведь даже во время болезни, дедушка
в бреду продолжал «воевать, шел в бой».
Рассказывал всегда с грустью и горечью, вспоминая белорусские болота,
пройденные вдоль и поперёк - где пешком, а где на брюхе... Часто вспоминал
прадедушка про апрель 1945 года, когда перебралась его часть через Одер, целые
сутки лежали, вжавшись в сырую землю под обстрелом гитлеровцев. Враг был
лют. Полегли многие товарищи. Говорил, что на фронте без товарищества никак
нельзя. У разведчиков, особенно твёрдо насчёт этого было. Рассказывал
прадедушка, как один раз за «языком» ходили; днём следили, а ночью к окнам
полезли, да неудача вышла: заметили фашисты, стрельба поднялась. Когда
собралась вся группа: кто ранен, кто цел – увидели, что одного нет. Не
возвратились, пока не нашли, солдат ранен был. Вспоминая свои боевые походы,

прадедушка говорил, что удачи было больше, чем поражений. Советские войска в
Берлине! Сознание этого было высшей наградой за все тревоги и невзгоды,
пережитые в годы войны. Говорил, что лучше об этом не знать и никогда не
испытывать. О его подвигах я узнал из Интернета,нашёл информацию на сайте
«Подвиг народа».
К сожалению, обо всем, что меня интересует, я уже не могу спросить прадеда,
и мне приходится спрашивать у бабушки. И вот что я понял: немало горя и боли
оставила война в жизни моего прадеда, и не только моего, это была общая боль
всего советского народа…
Мы посетили школьный музей в поселке, где последнее время жил
прадед, и нашли вырезку из районной газеты «Призыв» за 1988год, название
статьи «Этот горький хлеб войны», автор Е. Назаренко. В ней рассказывалось о
моём прадедушке, о его заслугах в военное и мирное время. Ещё в музее есть
красная книга памяти «Солдаты Победы», издательство: ГУИПП «Омский дом
печати»,2012год. В пятом томе внесены 17 265 имен участников Великой
Отечественной войны Омского, Павлоградского, Саргатского, Таврического,
Усть-Ишимского районов, принимавших непосредственное участие в боевых
действиях. На странице 140 записан мой прадед, Ернов Александр Иванович
(1923-1990), Ачаирская с/а. Сержант, ком. отделения 653отд.сапб.
Награды моего прадеда
За мужество и отвагу, воинскую доблесть 13 миллионов воинов награждено
орденами и медалями. Среди них и мой прадедушка.
При прорыве обороны немцев в районе г. Торн, товарищ Ернов с группой
разведчиков выдвинулся к немецкой обороне. Заметив пулемётную точку
противника, товарищ Ернов лично подполз к ней, гранатой уничтожил расчёт и
забрал немецкий пулемёт. В боевой обстановке решителен и смел. Был
награждён:
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского и
служебного долга, в условиях, сопряжённых с риском для жизни Орденом
Красной Звезды за номером- 1222731 приказом подразделения за №17 от 12. 03.
1945года.
Подвиг
В ночь с 19 на 20 апреля с.г.(1945) товарищ Ернов форсировал реку Ост-Одер и,
выйдя к дамбе, завязал огневой бой с противником, отвлекая его внимание от
района переправы стрелкового батальона, в результате чего батальоны
форсировали реку с незначительными потерями. Потом, переправившись на

западный берег реки Одер, товарищ Ернов вместе со своим взводом участвовал в
отражении шести ожесточённых контратак врага,проявив при этом образцы
мужества, самоотверженности и отваги. В этих боях отважный разведчик
гранатами и огнём автомата уничтожил три станковых пулемёта противника и
более десяти его солдат и офицеров, чем оказал большую помощь стрелковым
батальонам в удержании и расширения плацдарма. Товарищ Ернов А. удостоен
правительственной награды-Орденом Отечественной войны II –за номером
517343 Указом Военного Совета -70А 2-Беларусского фронта за №185 от
15.05. 1945 года за проявленные в боях храбрость, стойкость и мужество. В
результате личной разведки, установил слабые места обороны противника и
вывел наши войска в тыл противника.
Подвиг
26.12.1944года в районе Дембе, действуя в ночном поиске, товарищ Ернов
проявляя исключительную выдержку и смелость, выдвинулся к обороне
противника, сделал проход в проволочном заграждении, снял до 25 мин, чем дал
возможность нашим разведчикам напасть на огневую точку противника и взять в
плен немца. При отходе захват группы с пленным, огнём своего автомата
прикрывал отход.
Также Ернов А.И. был награждён Орденом Славы III степени— за
номером 222899. Приказом подразделения за №47 от 31. 12. 1944года. За личные
заслуги. Находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике.
Нашей стране, победившей фашизм, необходимо помнить о тех, кто отдал
свой долг во имя победы.
Юбилейные медали, вручались лицам, участвовавшим в боевых действиях
или вложившим вклад в великую победу над фашисткой Германией. Эти награды
тоже есть у моего прадеда.
Я расту в большой, многодетной семье – нас пятеро мальчишек у
родителей, я – самый старший. Мы носим фамилию своего прадеда, мы тоже
Ерновы…Я горд, что наш родственник герой. И это не просто высокопарные
слова. Все люди, прошедшие ту страшную войну, герои. Давайте будем помнить
о них. Давайте между скупыми строчками сайта о подвиге народа будем видеть
живых людей, наших дедов и прадедов, которые сделали всё для нашей мирной
жизни.
Я ещё не знаю, кем я буду, как сложится моя жизнь, но я уверен, что
истории о войне, рассказанные прадедом в нашей семье, я передам и своим
детям, чтобы подвиги простых бойцов не были забыты.

Закончить хочется лирическим отступлением – стихотворением, написанным
моей мамой:

Моему деду
Поля и равнины, реки, леса
Дышите ровно, спокойно…
Но больше полвека не спят голоса,
Вас защищавших достойно.
Слышите вновь, как в атаку бегут,
Рвутся и рвутся гранаты…
Как за родимую землю идут
Русские наши солдаты.
Может, когда-то здесь дед мой ходил,
Родину-мать защищая…
Или на танке он немцев здесь бил,
Грудь под обстрел подставляя…
Сколько слегло деревень подо мхом,
В Брянске, Кургане и Бресте.
Все здесь окутано тихим лишь сном,
Вечность лежит в этом месте.
Много уж лет пронеслось с той войны,
Годы, стремясь, пробежали,
Но не забудем их подвига мы,
Что от фашистов спасали.
Будем мы помнить и память беречь,
Детям и внукам в наследство.
Низкий поклон вам, Герои войны,
За наше счастливое детство.
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