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Ермак Владимир Иванович
Родился 13(15).05.1924 г. в г. Бобруйск Могилёвской области Белорусской ССР
(ныне Республика Беларусь).
В предвоенное время семья переехала и проживала в Ленинграде.
В январе 1942 г. с матерью Татьяной Владимировной, 1902 г.р. и сестрой
Ириной, 1933 г.р. был эвакуирован в г. Нижний Тагил Свердловской области, где
работал на Нижнетагильском металлургическом комбинате (современное
название) слесарем. Летом 1942 г. мать В. И.Ермака умерла от болезни.
Отец, Ермак Иван Степанович, 1899 г.р. – ст.лейтенант и/с, помощник по МТО
начальника ПЭП № 1 23-й А ЛенФ. Был награждён медалью «За оборону
Ленинграда (08.09.1943 г.), орденом «Отечественной войны» 2 степени
(30.10.1943 г.). Умер от последствий инсульта 11.12.1943 г. в ЭГ №257.
Похоронен был на Шуваловском кладбище.
Отчим, Солдатов Михаил Александрович, 1902 г.р., пропал без вести в 1941 г.,
будучи бойцом одной из частей ЛАНО.
В.И. Ермак.
В КА был призван 15.08.1942 г. Нижнетагильским ГВК Свердловской области.
Фотопортрет с фотографии.
В 1943 г. окончил Смоленское артиллерийское училище (г. Ирбит Свердловской
Дата съёмки не известна.
области).
Лейтенант, с 10.03.1943 г. – в распоряжении командующего артиллерией ЛенФ.
С 04.07.1943 г. – командир огневого взвода 272-го СП 123-й СД, член ВЛКСМ.
24.05.1943 г. представлен к награждению медалью «За оборону Ленинграда».
Стрелок 2-го взвода 2-й стрелковой роты 14-го ОШБ, красноармеец.
В 14-й ОШБ прибыл 15.07.1943 г.
19 июля 1943 г. при проведении разведки боем на участке 169-го СП 86-й СД(2ф) в районе 8-й ГРЭС
Мгинского (ныне Кировского) района Ленинградской области закрыл собой амбразуру вражеского
дзота, обеспечив роте успешное выполнение поставленной задачи.
24.07.1943 г. командованием батальона посмертно был представлен к присвоению звания «Герой
Советского Союза». 27.07.1943 г. ходатайство было поддержано начальником разведотдела штаба 67-й
А, 23.08.1943 г. – начальником разведотдела штаба Ленинградского фронта, а 25.08.1943 – начальником
штаба фронта. 23.09.1943 г. представление утвердили командующий Ленинградским фронтом и член
Военного Совета фронта.
Вероятно из-за «штрафного звания» дальнейшее движение представления на погибшего Героя было
остановлено и документ «лёг под сукно».
Позднее (но до 05.08.1943 г. – дата издания приказа №0503/н от 05.08.1943 г. войскам 67-й А)
командованием батальона был представлен к награждению орденом «Красного Знамени». Косвенным
подтверждением более позднего написания представления к награждению орденом «Красного Знамени»
может служить факт подписания представления командиром синим карандашом, в то время как
представления на других бойцов были подписаны карандашом красного цвета. Также на
представлении Ермака стоит печать 14-го ОШБ, а на остальных представлениях – печать 28-й ОШР
(вероятно ещё не успели заменить печать после переименования).
Звание же Героя Советского Союза было присвоено В.И.Ермаку Указом Президиума ВС СССР от
21.02.1944 г. (а в списки награждаемых его фамилия была включена лишь за сутки до издания Указа).
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01289/пог от 21.04.1944 г.
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.9, стр.210 и т.18, стр.380) и, в электронной Книге Памяти
Свердловской области.
Официального места захоронения нет.
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия В.И. Ермака была внесена
в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка
Имя В.И. Ермака увековечено на Мемориале «Синявинские высоты».
Имя Героя Советского Союза Владимира Ермака увековечено в городах Санкт-Петербург, Нижний Тагил,
Бобруйск и Минск:
В Санкт-Петербурге имя носит улица. В 1997 г. На площади Кулибина (пересечение улиц Володи Ермака и
Псковской) был установлен бюст Героя.
В г. Бобруйске (Республика Беларусь) имя увековечено на Аллее Героев, также его именем названа улица.
В городе Нижний Тагил Свердловской области 07.05.2010 г. возле школы № 75/42 на ул.Победы,35 был
открыт монумент. Также в Нижнем Тагиле есть улица Ермака, но историки не могут прийти к единому
мнению: то ли эта улица была переименована в 1942 г. в честь атамана Ермака, то ли в 1947 г. ко 2-х летию
Победы в честь Владимира Ермака.
В столице Беларуси городе Минске имя Героя носят улица и переулок.
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Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1335, оп.2, д.д.75,77; ф.33, оп.11458,
д.201; ф.33, оп.11458, д.228; ф.58, оп.18001, д.581; ф.33, оп.686043, ед.хр.2; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503; ф.33,
оп.793756, ед.хр.15;
ф.6774, оп.116967с. ед.хр.21; информация из УПК; информация с
http://evacuation.spbarchives.ru
Фрагмент Яндекс-карт с указанием предполагаемого места гибели В.И. Ермака.

Карточки эвакуированных

Наградной лист к ордену «Красного Знамени»

Боевая характеристика В.И. Ермака
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Представление к званию «Герой Советского Союза»
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Обелиск на мемориале «Синявинские высоты»
Надпись на обелиске:
«Здесь, среди других, захоронен
Герой Советского Союза
рядовой Ермак Владимир Иванович
погиб 19-VII-1943г».

Санкт-Петербург. Бюст на площади Кулибина

Санкт-Петербург
Вид со сторону набережной на доме №1
по улице Володи Ермака реки Пряжки.

Улица Володи Ермака.
Аннотационная доска.

Республика Беларусь г. Бобруйск.
Аллея Героев.

Улица Ермака.

Свердловская область, г. Нижний Тагил. Монумент возле школы № 75/42 (ул. Победы)
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Фрагмент газеты «Ладога» №98 (5475) от 21.12.2013 г.
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