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Введение 

 

Я живу в мирное время, и я не знаю, что такое война. Уже прошло 70 

лет, когда закончилась Великая Отечественная война. И всё меньше и 

меньше остаётся очевидцев той ужасной поры, когда были загублены 

миллионы, ни в чём неповинных человеческих жизней, когда были 

разрушены и уничтожены сотни городов, спалены тысячи деревень и сёл, 

когда с голоду умирали дети. Когда фашисты на глазах матерей 

расстреливали младенцев, это было очень страшное и ужасающее время. И те 

люди, которые испытали все мучения войны, не могут без слёз вспоминать 

всё то, что они пережили. 

Наступит и то время, когда не будет в живых тех, кто сумел 

почувствовать всю тягость и все муки войны.  

  Тема является актуальной, потому что мы должны всегда помнить о 

том великом подвиге, который совершили наши ветераны -  они дали нам 

возможность жить в свободной стране. И их величайший подвиг должен 

стать для всех нас примером патриотизма и героизма. Уважение своих 

предков – вот главное условие процветания и престижа нашей Родины!        

Цель моей работы: узнать историю боевого пути моего прадеда 

Ершова Фёдора Михайловича и поближе познакомиться с его биографией. 

Задачи:  
1. Познакомиться с историей Великой Отечественной войны 

2. Выяснить в каких боевых операциях мой прадед принимал 

участие. 

3. Узнать о послевоенной жизни прадеда. 

          Объект исследования: Великая Отечественная война – величайший 

подвиг советского народа 

Предмет исследования: боевой и трудовой путь моего прадеда. 

 



Методы: 

- собеседование с родственниками; 

- работа с вещественными источниками (боевые награды и документы)  

- анализ собранного материала. 

Новизна исследовательской работы заключается в том, что предметом 

исследования избрана абсолютно неизученная тема. 

Практическая значимость работы: работу можно использовать на 

уроках краеведения, занятиях объединения «Юный краевед», для создания 

экспозиции в школьном музее, разместить на сайте виртуальный музей 

«Куйбышев – запасная столица», «Народный проект имена Победы», 

В своем исследовании я пользовалась сетью Интернет: сайты 

«Танковый фронт», «Подвиг народа» «Народный проект имена Победы», 

«Куйбышев – запасная столица», литературой о Великой Отечественной 

войне и истории Самарского края и конечно, воспоминания и рассказы моих 

родных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Начало трагедии 

 

Мой прадед Ершов Фёдор Михайлович родился 14.10.1926 года в селе 

Черноречье Молотовского района Куйбышевской области в крестьянской 

семье Михаила Прокопьевича и Елены Николаевны Ершовых (см. 
приложение №1 фото 5). В семье Ершовых было 5 детей: брат прадеда 

Иван, брат Василий и сестра Мария. Мой прадед был четвёртым ребёнком. 

До войны успел закончить 6 классов.  

  В 4 часа утра 22 июня 1941 года войска фашистской Германии (5,5 

млн человек) перешли границы Советского Союза, немецкие самолеты (5 

тыс) начали бомбить советские города, воинские части и аэродромы. В 

Европе к этому времени уже почти два года шла Вторая мировая война. 

 В полдень первого дня войны с обращением к народу выступил 

первый заместитель Председателя СНК, нарком иностранных дел СССР В . 

М . Молотов . Из выступления В . М . Молотова по радио 22 июня 1941 года 

". Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к 

Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на 

нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли 

бомбежке со своих самолётов наши города ... Не первый раз нашему народу 

приходилось иметь дело с нападающим врагом. В своё время на поход 

Наполеона в Россию наш народ ответил Отечественной войной и Наполеон 

потерпел поражение ... То же самое будет и с зазнавшимся Гитлером ... 

Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную 

Отечественную войну за родину, за честь, за свободу ... Наше дело правое. 

Враг будет разбит. Победа будет за нами. »[27,325  ] 

На первом этапе Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.) 

Красная Армия терпела одно поражение за другим, отходя все дальше в 

глубь страны. Но в эти тяжелые месяцы советские воины героически 

сражались с врагом. Защитники Брестской крепости держались целый месяц 

уже после того, как линия фронта передвинулась далеко на восток.  



На состоявшихся в первые дни войны митингах и собраниях самарцы, 

как и население всей нашей страны, клялись не жалеть сил для победы над 

врагом, давали слово самоотверженным трудом обеспечить фронт всем 

необходимым. «немедленно прошу зачислить меня добровольцем в 

Действующую армию ,- писали куйбышевцы…убедительно прошу зачислить 

меня на передовые линии» .От сыновей не хотели отставать отцы : « получил 

от сына телеграмму ,что он принят в армию . И я вместе с сыном желаю 

защищать Родину. Прошу принять меня добровольцем. С мужьями и детьми 

стремились в бой жёны и матери. - Мне сорок лет, я жена командира красной 

армии и мать красноармейца, имею специальность медицинской сестры и 

прошу отправить меня в один из госпиталей Действующий армии.» [ 26,131 ] 

     Патриотизм волжан появлялся прежде всего в стремлении с оружием в 

руках защищать свободу и независимость Родины. Только за 3 первых дня из 

Куйбышевской области поступило около 10 тыс. заявлений о добровольном 

зачислении в Красную армию. [26,133 ] Одним из них был старший брат 

прадеда Иван. В последствии он погибнет в боях за город Ленинград (см. 

приложение №1 фото 3 ).                                                                  

            Около 300 чернореченцев ушли защищать своё Отечество. 

Война быстро переполовинила мужскую часть населения с. Черноречья. На 

место ушедших на фронт мужчин вставали женщины, подростки, старики. [ 

22]       

          Мой прадед, ему было 14 лет – сел на трактор (приложение №1, 
фото1). Героически трудилось крестьянство, в том числе и мой прадед. 

Среднее Поволжье в годы войны являлось одной из важнейших 

сельскохозяйственных баз. В годы войны на долю Куйбышевской области 

приходилась пятая часть зерна, произведённого всем Поволжьем.» 

Приходилось часто ночевать прямо в поле, на полевых станах. Не 

возвращались в деревню до завершения уборки и сдачи зерна государству. 

На токах зерно очищалось вручную на веялках, это были огромные затраты 

физического труда. Вместе с прадедом на тракторах работали женщины. И 



председателем колхоза в с. Черноречье тоже была женщина – Понасенко 

Ульяна Афанасьевна.» - рассказал мне мой дед Ершов со слов прадеда.[22  ] 

 

2. Боевой путь Ершова Ф.М. – старшины, 
радиста – телеграфиста танка Т-34 

 

  В конце 1941 года враг стоял в нескольких десятках километрах от 

Москвы, а Ленинград был полностью окружен. Но немецкий план закончить 

войну осенью был сорван.  

  В результате контрнаступления Красной Армии под Москвой в декабре 

1941 года немцы были отброшены. Ленинград, находящийся в блокаде, 

мужественно держался — несмотря на то, что самой страшной блокадной 

зимой 1941-42 гг. от голода и холода погибли сотни тысяч мирных 

ленинградцев.  

   Летом 1942 года началось наступление немецких частей на Сталинград. 

Несколько месяцев отборные части вермахта штурмовали город. Сталинград 

был превращен в руины, но сражавшиеся за каждый дом советские солдаты 

выстояли и перешли в наступление. Зимой 1942-1943 года были окружены 22 

немецкие дивизии. В войне наступил перелом.  

   Летом 1943 года под Курском произошло крупнейшее танковое сражение 

Второй мировой войны, в котором гитлеровцы потеряли около 350 танков и 

3,5 тыс убитыми. Под ударами Красной Армии немецкие части стали 

отходить к границам Советского Союза. Советские войска к концу 1943 года 

освободили почти половину всех территорий, оккупированных немцами.        

Однако враг был ещё силён, чтобы можно было считать войну завершенной. 

Предстояла серьёзная и долгая борьба [ 31 ]. 

В октябре 1943 года моему прадеду исполнилось 17 лет.  На основе 

документов я выяснила, что 5 ноября 1943 года призывной комиссией при 

Молотовском районном комиссариате Куйбышевской области мой прадед 

был призван на военную действительную службу и направлен в часть.  Но 



сначала его отправили в учебный центр по подготовке танкистов 

призывников, так как у него был опыт работы с техникой.    Он прошёл 3-х 

месячные курсы на радио - телеграфиста танка в г. Димитровграде (Мелекес). 

Фёдор закончил училище в звании сержанта и был направлен в 40-ю 

танковую бригаду. 5 декабря 1943 года мой прадед принял присягу и начался 

его боевой путь радиотелеграфиста среднего танка 1 танкового батальона 40 

гвардейской танковой бригады (приложение №1, фото4) 
Мне удалось выяснить боевой путь 40 танковой бригады, в составе 

которого воевал мой прадед. Свою историю ведёт от сформированной в 

Московской области в октябре 1941 г. 22-й танковой бригады. 

За проявленные личным составом в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками героизм, отвагу, стойкость, организованность, высокое 

воинское мастерство и дисциплину Приказом НКО № 306 от 23.10.1943 

преобразована в 40-ю гвардейскую танковую бригаду (23 октября 1943 года) 

[ 28 ]  

С конца 1943 года до декабря 1944-го сержант Ершов Ф.М. участвует в 

освобождении Правобережной Украины. 40 –я гвардейская танковая бригада 

отличилась в Проскуровско-Черновицкой наступательной операции при 

освобождении 23 марта 1944 года г. Чертков (Чортков) и удостоена 

почётного наименования «Чертковская».(приложение №2, фото 6) 
За умелые действия, способствовавшие другим соединениям 11-го 

гвардейского танкового корпуса и 24-й стрелковой дивизии в овладении 29 

марта г. Черновицы(Черновцы), награждена орденом Богдана Хмельницкого 

2-й степени.  

Как вспоминал Жуков: здесь завязалось ожесточенное сражение, такое, 

которого мы не видели со времени Курской битвы. Восемь суток противник 

пытался отбросить наши войска на исходное положение.  

В результате этой операции советские воины нанесли тяжелое 

поражение двум немецким танковым армиям (1-й и 4-й). 22 немецкие 

дивизии были разгромлены, потеряв большое количество живой силы и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/24-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8


техники. Красная Армия продвинулась в западном и южном направлениях на 

80-350 километров, выйдя к предгорьям Карпат. Германский фронт был 

рассечён две части.[ 25,470] 

За высокое воинское мастерство и отвагу при разгроме противника в 

предгорьях Карпат и выходе на советско-румынскую государственную 

границу бригада были награждена орденом Красной Звезды (18 апреля 1944 

года). 

13 июля 1944 началась Львовско-Сандомирская операция (приложение 
№2, фото7).   Уже в августе 1944 года гвардейцы-танкисты 40 танковой 

бригады вели бои за удержание и расширение Сандомирского плацдарма на 

Висле.  

В ноябре 1944 года 1-я гвардейская танковая армия, под 

командованием генерал – лейтенанта Катукова, куда входила  40-я танковая 

бригада, в составе которой продолжал служить сержант Ершов, была 

передана в состав 1-го Белорусского фронта. [23,50 ] 

14 января 1945 года войска 1-го Белорусского фронта перешли в 

наступление. Началась Варшавско – Познаньская наступательная операция ( 

14 января — 3 февраля 1945гг.)  В самом начале этой операции мой прадед 

со всем экипажем был представлен к награде – ордену «Красной Звезды» за 

мужество и отвагу, проявленную в боях (приложение №8) Читаем из 

наградного листа «Участвуя в наступательных боях с 15.01 45 г. т. Ершов 

проявил себя храбрым, смелым воином красной Армии. Действуя в составе 

экипажа гв. старшего лейтенанта Савина в боях за местечко Новое – Мясню 

16.01.45 своим экипажем уничтожили 2 самоходные установки, 3 

бронетранспортёра, 3 автомашины и до 60 солдат и офицеров противника». 

[29 ] (приложение № 7). Танковые части, введенные в прорыв, за 18 суток 

прошли с боями свыше 600 километров, прорвали 7 оборонительных 

рубежей, с ходу форсировали реки Пилица, Варта, Одер, освободили сотни 

польских городов и сел. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B


28 января 1945 года танкисты бригады вышли к реке Варта — южнее 

города Познани. Танки и артиллерия начали обстрел противоположного 

берега, автоматчики бригады под прикрытием огня форсировали реку. 29 

января войска 1-й гвардейской танковой армии, совместно с другими 

армиями, прорвав Мезерицкий УР, вступили на территорию фашистской 

Германии.[25,465] 

      30 января 1945 года мой прадед был тяжело ранен в ногу и 

отправлен в госпиталь (приложение №2, фото 8) 
   Весной 1945 года советские и союзнические войска вступили на 

территорию Германии. Началась завершающая Берлинская операция, в 

которой советскими войсками командовал маршал Г. К. Жуков.  

   9 мая 1945 года Жуков вместе с военачальниками союзников принял 

капитуляцию Германии.  

Прадедушка  встретил Победу в госпитале! Демобилизован с Армии 1945 

году. 

За боевые заслуги мой прадед награждён орденами «Красная звезда» 

(24.01.45 г. приказ № 04), «Отечественной войны 1-й степени», медалями 

«Георгия Жукова», «За доблесть и отвагу» и другими юбилейными медали. ( 

приложение № 2, фото 9,10,11; приложение № 3, фото 12-16 ) 

 

Трудовые подвиги прадеда 

 

После возвращения на Родину мой прадедушка участник всех 

Митингов в своем селе в День Победы, частый гость встреч со школьниками. 

Биография Ершова Ф.М. неотъемлемо связано с историей его малой Родины. 

1946 году Фёдор Ершов женился. Взял в жёны Наталью Кузьминичну 

Кривову , мою прабабушку. В любви и в согласии они прожили 12 лет. У них 

было 5 детей  (приложение № 1, фото 2 и приложение № 6, фото30) 
1953 мой прадед вступил в ряды Коммунистической партии. Он 

оставался коммунистом до конца жизни  (приложение №6, фото 31 ). Ершов 



Фёдор Михайлович очень любил свою работу механизатора – овощевода и 

трудился самозабвенно. (приложение №4, фото 18,19)  

 За выполнение и перевыполнение плана неоднократно был награждён 

знаками ударник Коммунистического труда, дважды награждался медалями 

«За трудовую доблесть» (приложение №5, фото 26-29, 34 Постоянно 

повышал свою квалификацию.( приложение №4, фото 20,21)  

1963 и 1969 гг. избирался депутатом Чернореченского сельского совета 

депутатов трудящихся Волжского района Куйбышевской области 

(приложение №5, фото 24,25) 

Проработал Ершов Фёдор Михайлович, имея тяжёлое ранение, до 60 

лет . Умер прадедушка в 2000 году в возрасте 74 года.[ 22 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

В ходе работа я пришла к следующим выводам:  

Великая Отечественная война - это трагическая и героическая страница 

в истории нашей страны. 27 миллионов жизней унесла война. 

Куйбышевская область внесла большой вклад в Великую победу и на 

фронте, и в тылу. 

Биография Ершова Ф.М. неотъемлемо связано с историей Родины. 

Я установила боевой путь 40 гвардейской танковой бригады I 

танкового батальона и радио-телеграфиста среднего танка Ершова Фёдора 

Михайловича, моего прадедушки.  

 Ему пришлось принимать участие в серьезных военных операциях: 

Проскуровско-Черновицкая, Львовско-Сандомирская, Варшавско-

Познанская, в ходе которой он совершил подвиг, о котором никогда не 

рассказывал. 

После войны мой прадед восстанавливал разрушенное войной 

хозяйство.  Внёс большой вклад в развитие сельского хозяйства, за что не раз 

награждался государством. 

Я горжусь своим прадедом! И передам память о нём своим детям. 
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Тезисы по работе «Боевой и трудовой путь моего прадеда – 

Ершова Фёдора Михайловича» ученицы 7 класса ГБОУ СОШ 

имени В.Д. Лёвина пос. Чёрновский м.р. Волжский Самарской области 

 

Уже прошло 70 лет, когда закончилась Великая Отечественная война.  

Наступит и то время, когда не будет в живых тех, кто сумел пройти и 
почувствовать все тяготы и все муки войны.  

Актуальность темы в том, что Мы должны  помнить о том великом 
подвиге, который совершили наши ветераны.  Уважение своих предков – вот 
главное условие процветания и престижа нашей Родины!        

Цель моей работы: узнать историю боевого пути моего прадеда 
Ершова Фёдора Михайловича. поближе познакомиться с его биографией. 

Задачи:  
Познакомиться с историей Великой Отечественной войны 

Выяснить в каких боевых операциях мой прадед принимал участие. 
Узнать о послевоенной жизни прадеда. 
Новизна исследовательской работы заключается в том, что предметом 

исследования избрана  абсолютно неизученная тема. 
Практическая значимость работы: работу можно использовать на 

уроках краеведения, занятиях объединения «Юный краевед», для создания 
экспозиции в школьном музее, разместить на сайте виртуальный музей 
«Куйбышев – запасная столица» 

В своем исследовании я пользовалась сетью Интернет: сайты 
«Танковый фронт», «Подвиг народа» «Народный проект имена Победы», 
«Куйбышев – запасная столица», литературой о Великой Отечественной 
войне и истории Самарского края и конечно, воспоминания и рассказы моих 
родных. 

Я узнала, что мой прадед Ершов Фёдор Михайлович родился 
14.10.1926 года в селе Черноречье Молотовского района Куйбышевской 
области в крестьянской семье Михаила Прокопьевича и Елены Николаевны 
Ершовых. К началу войны он успел закончить 6 классов.  

Великая Отечественная война началась. 4 часа утра 22 июня 1941 года. 
Войска фашистской Германии перешли границы Советского Союза, 
немецкие самолеты начали бомбить советские города, воинские части и 
аэродромы.  

В полдень первого дня войны с обращением к народу выступил первый 
заместитель Председателя СНК, нарком иностранных дел СССР В . М . 
Молотов .  

На состоявшихся в первые дни войны митингах и собраниях самарцы, 
как и население всей нашей страны, клялись не жалеть сил для победы над 
врагом  Только за 3 первых дня из Куйбышевской области поступило около 
10 тыс. заявлений о добровольном зачислении в Красную армию. 

Одним из добровольцев был старший брат прадеда Иван. В 
последствии он погибнет в боях за город Ленинград. 



Около 300 чернореченцев ушли защищать своё Отечество. На место 
ушедших на фронт мужчин вставали женщины, подростки, старики.   

Мой прадед, ему было 14 лет – сел на трактор. Мой прадед рассказывал 
своему сыну, моему дедушке:» Приходилось часто ночевать прямо в поле, на 
полевых станах. Не возвращались в деревню до завершения уборки и сдачи 
зерна государству». Вместе с прадедом на тракторах работали женщины.  

В октябре 1943 года моему прадеду исполнилось  17 лет.  
Анализ документов показал, что 5 ноября 1943 года.  призывной 

комиссией при молотовском районном комиссариате Куйбышевской области 
мой прадед был призван на военную действительную службу и направлен в 
часть. Но сначала его отправили в учебный центр по подготовке танкистов 
призывников.  

Фёдор закончил училище в звании сержанта и был направлен в 40-ю 
танковую бригаду. 5 декабря 1943 года мой прадед принял присягу и начался 
его боевой путь радиотелеграфиста среднего танка 1 танкового батальона 40 
гвардейской танковой бригады.  

С конца 1943 года до декабря 1944-го  сержант Ершов Ф.М. участвует в 
освобождении Правобережной Украины. 40 –я гвардейская танковая бригада 
отличилась в Проскуровско-Черновицкой наступательной операции при 
освобождении 23 марта 1944 года г. Чертков и удостоена почётного 
наименования «Чертковская». 

За умелые действия, в овладении 29 марта г. Черновицы бригада 
награждена орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени а солдаты получили 
благодарности  

13 июля 1944 началась Львовско-Сандомирская операция.  ,  А в 
августе 1944 года гвардейцы-танкисты  40 танковой бригады вели бои уже за 
удержание и расширение Сандомирского плацдарма на Висле. 

В ноябре 1944 года 1-я гвардейская танковая армия, под 
командованием генерал – лейтенанта Катукова , куда входила  40-я танковая 
бригада, в составе которой продолжал служить сержант Ершов, была 
передана в состав 1-го Белорусского фронта.  

14 января 1945 года войска 1-го Белорусского фронта перешли в 
наступление. Началась Варшавско – Познаньская наступательная операция ( 
14 января — 3 февраля 1945гг.) В самом начале этой операции мой прадед со 
всем экипажем был представлен к награде – ордену «Красной Звезды» за 
мужество и отвагу, проявленную в боях  

Читаем из наградного листа «Участвуя в наступательных боях с 15.01 
45 г. т. Ершов проявил себя храбрым, смелым воином красной Армии. 
Действуя в составе экипажа гв. старшего лейтенанта Савина в боях за 
местечко Новое – Мясню 16.01.45 своим экипажем уничтожили 2 
самоходные установки, 3 бронетранспортёра, 3 автомашины и до 60 солдат и 
офицеров противника».  

30 января 1945 года мой прадед был тяжело ранен в ногу и отправлен в 
госпиталь, где находился до августа 1945 года. В августе 1945 года он был 
демобилизован 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8


За боевые заслуги мой прадед награждён орденами «Красной Звезды» 
Отечественной войны 1-й степени, медалями Георгия Жукова, За доблесть и 
отвагу, и другими юбилейными медалями 

После возвращения на Родину мой прадедушка участник всех 
Митингов в своем селе в День Победы, частый гость встреч со школьниками.  

1946 году Фёдор Ершов женился.  
1953 мой прадед вступил в ряды Коммунистической партии. Он 

оставался коммунистом до конца жизни.  
Ершов Фёдор Михайлович очень любил свою работу механизатора – 

овощевода и трудился самозабвенно.  
За выполнение и перевыполнение плана неоднократно был награждён 

знаками ударник Коммунистического труда, дважды награждался медалями 
«За трудовую доблесть».  

1963 и 1969 гг. избирался депутатом Чернореченского сельского совета 
депутатов трудящихся Волжского района Куйбышевской области. 

Проработал Ершов Фёдор Михайлович, имея серьёзное ранение до 60 
лет .Умер прадедушка в 2000 году в возрасте 74 лет. 

В ходе работа я пришла к следующим выводам:  
Великая Отечественная война  - это трагическая и героическая 

страница в истории нашей страны. 27 миллионов жизней унесла война. 
Куйбышевская область внесла большой вклад в Великую победу и на 

фронте и в тылу. 
Биография Ершова Ф.М. неотъемлемо связано с историей Родины. 
Я установила боевой путь 40 гвардейской танковой бригады I 

танкового батальона и радио-телеграфиста среднего танка Ершова Фёдора 
Михайловича, моего прадедушки.  

 Ему пришлось принимать участие в серьезных военных операциях: 
Проскуровско-Черновицкая, Львовско-Сандомирская, Варшавско-

Познанская, в ходе которой он совершил подвиг, о котором никогда не 
рассказывал. 

После войны мой прадед восстанавливал разрушенное войной 
хозяйство. 

Он внёс большой вклад в развитие сельского хозяйства, за что не раз 
награждался государством. 

Я горжусь своим прадедом! 
 


