
Всегда только- первый! 
 

 

 

В 2013 году, накануне 70-летия освобождения Орловщины от немецко-

фашистских захватчиков, «Орловская городская газета» публиковала цикл моих 

очерков о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы, чьи 

судьбы были тесно связаны с городом Орлом. Один из материалов был посвящен 

Петру Алексеевичу Ермолаеву, первому ушедшему в вечность из когорты 

славных героев Орловщины. За два прошедших года, теперь уже в преддверии 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне, удалось найти 

дополнительную информацию о Петре Ермолаеве и установить место его 

захоронения. 

 «Увлек своим бесстрашием остальных 6ойцов„.» 
У Петра Ермолаева - удивительная фронтовая судьба. Всю войну он прошел 

рядовым стрелком в одном и том же 1312-м стрелковом полку 17-й стрелковой 

дивизии. 

Он был призван в Красную Армию орловским военкоматом в июле 1943 года. 

После короткого периода обучения, уже с 3 сентября орловец воюет, освобождая от 

гитлеровцев последние районы родной области, а потом принимает участие в боях на 

территории Белоруссии и Польши. 

Именно в Белоруссии получил красноармеец Ермолаев свою первую награду — 

орден Славы III степени. Он отличился в бою 2 февраля 1944 года у деревни 

Кобыльщина (ныне — Гомельская область). 

Петр Ермолаев, выполняя обязанности связного, под огнем противника сумел 

вовремя доставить донесение в 5-ю стрелковую роту, уничтожив по дороге вражеского 

автоматчика, сидевшего в засаде. А потом в составе этой роты пошел в атаку и первым 

ворвался во вражескую траншею, автоматной очередью сразив еще двух немецких ав-

томатчиков. В последующие три дня еще не раз под огнем врага наш земляк доставлял 

донесения. 

Вторую награду Петр Алексеевич получил благодаря мужеству, героизму и 

мастерскому владению пулеметом во время боев при освобождении Польши. Вот как 

описал его подвиги в наградном листе командир 1312-го 

стрелкового полка, полковник Вакуленко: 

«10 октября 1944 года Петр Ермолаев первым бесшумно переправился со своим 

пулеметом на правый берег реки Нарев в районе деревни Гнойно Пултусского уезда 

Варшавского воеводства, занял удобную позицию и обрушился всей мощью своего 

огня на врага, способствуя быстрейшему форсированию реки батальоном. 

В наступательном бою 29 октября 1944 года на реке Пелта Пултусского уезда 

Ермолаев, с пулеметом наперевес, смело шел на штурм вражеских укреплений, ув-

лекая своим бесстрашием остальных бойцов. Ведя интенсивный огонь на ходу, он 

преодолел проволочные заграждения противника и первым ворвался в траншеи врага, 

уничтожая гитлеровцев и очищая от захватчиков захваченный рубеж». 

Петр Ермолаев был награжден за эти подвиги орденом Славы II степени. 

Из окружения - со Славой 
В январе 1945 года стрелковая Бобруйская дивизия вела тяжелые бои, расширяя 

прорыв обороны противника в районе польского города Макув-Мазовецки. 



Во время операции дивизия была отрезана превосходящими силами противника 

от основных советских войск. Но наши части не дрогнули, заняли оборону и отразили 

десятки атак противника. Двое суток бойцы дрались с врагом, находясь в окружении, 

но не отступили с занимаемых рубежей. Был ранен командир дивизии полковник 

Гребнев, который, несмотря на ранение, руководил боем до подхода основных сил. 

Как раз во время этих тяжелых испытаний снова отличился Петр Ермолаев. Его 

батальон 30 января оказался в окружении у селения Райх-вальде. Красноармеец смело 

вступил в бой с гитлеровцами и, уничтожив огнем автома- 

та пятерых, первым ворвался в населенный пункт, выбив противника с занимаемых 

позиций. 

Фашисты, пытаясь возвратить потерянную деревню, предприняли яростную 

контратаку превосходящими силами. Ермолаев из хорошо замаскированной позиции 

стойко и мужественно отбивался от врага. Красноармеец был ранен, но из боя не 

ушел, сумев отбить еще три контратаки и уничтожить нескольких гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР было принято решение о награж-

дении героя орденом Славы I степени, и 19 апреля 1945 года наш земляк стал полным 

кавалером этой высокой солдатской награды. 

Закончил войну Петр Ермолаев на берегу залива Фришес-Хафф Балтийского 

моря. 

После войны 
Демобилизовавшись, кавалер трех орденов Славы возвратился в родной Орёл. 

Несколько лет работал грузчиком на мясокомбинате и скоропостижно скончался 13 

февраля 1959 года от сердечно-сосудистой недостаточности. 

Вплоть до последнего времени ничего не было известно ни о родственниках 

Петра Ермолаева, ни о месте его захоронения. Но весной 2013 года орловскому 

краеведу-ветерану Тамаре Евгеньевне Сияновой после долгих поисков удалось найти 

сына героя — Михаила Петровича Ермолаева. Он пенсионер и проживает в Орле. 

Михаил Петрович рассказал, что их дом находился на улице Огородной (район 

бывшей Монастырской слободы, с 1963 года -- улица Колпакчи). Умер отец, когда 

Миша ходил в первый класс, и детская память мало что сохранила из его облика. До-

кументы полного кавалера ордена Славы сгорели во время пожара, а уцелели только 

три отцовские послевоенные фотографии. (Одну из них читатель может увидеть). 

Михаил Петрович показал могилу отца на Троицком кладбище. Более года 

Сиянова добивалась установления на захоронении мраморного памятника, обошла 

многие кабинеты областного и городского начальства. К 70-летию Победы на могиле 

Петра Алексеевича Ермолаева появится, наконец, мемориальная плита, достойная под-

вигов нашего замечательного земляка. 
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