После фронта – в пожарную охрану

Василий Семенович Ермаков родился 14 января 1923 года, в селе
Савино Енисейского района. Начальное образование получил в соседней,
находящейся в двух километрах, деревне Остяцкая. С детства Василий
пропадал в тайге. Пробирался по ручьям - за вертким хариусом, бродил по
таежным охотничьим тропам за диким зверем. Мог в зимнюю стужу
заночевать у костра, а утром дальше идти по следу подраненного зверя. Знал
повадки зверей и птиц, умело читал следы, мог долгими часами сидеть
неприметно в скрадке. Стрелял метко, без добычи домой не возвращался.
Так в таежных селах большинство живет.
В грозном 1941 году, Василию не исполнилось и 18 лет, когда он ушел
на фронт. В это время готовились к отправке на фронт из Красноярска 100 и
127 стрелковые дивизии. Они вошли в состав 24-й сибирской армии. 26 июля
1941 года 24-я Сибирская армия ушла на фронт. После разгрома 4-й
немецкой полевой армии по Ельней 100-я и 127-я стрелковые дивизии были
соответственно преобразованы в 1-ю, 2-ю Гвардейские. Сибирские дивизии
участвовали в Московской битве. Они сражались насмерть на Бородинском
поле и под Истрой, под Волоколамском, Серпуховом и Тулой.
Воевать Василию Ермакову выпало сначала в составе 127-й дивизии, а затем
Второй Гвардейской Сибирской дивизии. На фронте пригодились его навыки
охотника-сибиряка, меткого стрелка, и он стал снайпером. Задача снайпера –
деморализовать противника и заставить его бояться, лишить возможности наблюдать за передним краем,
уничтожать живую силу, влиять прицельной безжалостной стрельбой на тактическую обстановку в своей
зоне обстрела, работать изощренно, коварно и безжалостно, оставаясь недосягаемым. При малейшей
ошибке будет уничтожен снайпером противника. Каждый уничтоженный вражеский солдат – зарубка на
прикладе, каждый офицерский чин – крестик. Много зарубок и крестов поставил Василий на прикладе
своей винтовки.
28 июня 1942 года началась наступательная операция немецко-фашистских войск на воронежском
направлении под кодовым названием «Блау» В ответ на это советским командованием в июле 1942 года
был создан Воронежский фронт под командованием генерал-лейтенанта Николая Федоровича Ватутина. В
составе фронта участвовали Сибирские гвардейские дивизии.
Более 200 дней и ночей войска Воронежского фронта стояли насмерть, защищая свою родину и
выполняя приказ «ни шагу назад». Шла ожесточенная позиционная война, в которой большую роль играли
подразделения снайперов. Фашисты так и не смогли полностью занять Воронеж. 24 января перешли в
наступление войска, державшие оборону Воронежа. Утром 25 января город был полностью освобожден от
фашистских захватчиков. Успех наших войск в этих операциях привел к разгрому основных сил группы
армий «Б» противника и оказал большое влияние на весь ход Великой Отечественной войны.
Ожесточенные бои по освобождению Воронежской области продолжались до 17 февраля.
В затяжных, кровавых боях при освобождении Воронежа в январе 1943 года, Василий Ермаков
получил тяжелое ранение. Длительное время был на излечении. После Ташкентского госпиталя
командование предоставило сибиряку возможность побывать дома.
Когда две недели краткосрочного отпуска, включая долгую дорогу, истекали, в Ярцевскую
комендатуру пришла телеграмма, которой Ермакову предписывалось остаться в ее распоряжении. Василий

Семенович вновь оказался на переднем рубеже – боролся с дезертирами. В селе Назимово работал по
укомплектованию групп личным составом, подготовке личного состава к боевым действиям и отправке на
фронт. Там же, в Назимово, он познакомился со своей будущей женой, Таисией Александровной. После
окончания войны в 1945 году Василий Семенович возглавил пожарную охрану Ярцево. Ярцевский район - ,
это бескрайнее море тайги, разбросанные далеко друг от друга населенные пункты, лесопункты.,
До многих из них добраться можно только по воде, или по зимнику. Колхозы: «Северный пахарь» в
Ярцево, «Коммунар» в Никулино, «Имени Кирова» в Танкове, «Красный Октябрь» в Кривляке выращивали
хлеб, картофель и другие овощи для снабжения продуктами питания Норильского промрайона. По Касу,
Сыму, Дубчесу лесозаготовительные участки Ярцевского сиблеспромхоза «Комсевморпуть» –
высокосортная ярцевская древесина шла на строительство Норильского комбината и на экспорт – через
Игарку. Все это беспокойное хозяйство требовало неустанного внимания, постоянного контроля за его
пожарной безопасностью. Немудреное пожарное хозяйство было тогда на селе. Ручные насосы, бочки,
ведра, багры, лошадь – вот, пожалуй, и все. Организовать и обучить пожарных добровольцев, научить их
тушить возникающие пожары без специальной пожарной техники, при минимуме средств пожаротушения.
А профилактикой пожара руководители хозяйств почти не занимались. Хлопотно было.
После объединения Ярцевского района с Енисейским в 1956 году Василий Семенович с семьей
переехал в Енисейск, где заступил на должность районного пожарного инспектора. Заочно закончил
Хабаровскую школу милиции. На новом месте работы перед районным пожарным инспектором стояли те
же задачи, что и в Ярцевском районе: организация пожарной защиты колхозов, сельских населенных
пунктов, лесозаготовительных участков.
С первых месяцев работы районным пожарным инспектором перед Василием Семеновичем
Ермаковым встал вопрос защиты от пожаров объектов лесопромышленного комплекса. Многочисленные
обширные строительные площадки вокруг поселка Маклаково требовали постоянного пожарного надзора.
Пожарные отряды и команды существовали каждая обособленно в границах охраняемых
предприятий, за пределы предприятий выезжали только на пожары, на пожарах действовали разрозненно,
не согласованно. Служебная подготовка в Енисейске с инспекторами и руководством городской пожарной
части проводилась систематически с начала пятидесятых. Василий Семенович привлек на эти занятия
начальников всех команд поселков Маклаково, Подтесово, Стрелки. Новое приживалось с трудом,
некоторые уклонялись от занятий, но со временем занятия вошли в систему. Михаил Павлович Бибичев
вспоминал, как строго спрашивал Василий Семенович за явку на командирские занятия, мог и наказать
нерадивых через руководство их объектов.
В марте 1984 года Василий Семенович Ермаков ушел на заслуженный отдых. Но и после ухода на
пенсию он продолжал наставничество над молодыми сотрудниками, встречался с коллективами
пожарных. Неоднократно встречался с молодым коллективом ВПЧ-34, делился воспоминаниями о службе,
наставлял молодежь.
Василий Семенович избирался членом районного совета народных депутатов. Отличник пожарной
охраны. Имеет государственные награды. Вообще же, в обыденной жизни, Василий Семенович оставался
человеком немногословным, своих пятерых детей воспитывал на примерах собственных поступков, на
добросовестном отношении к делу. Это касалось и его работы. Он 28 лет возглавлял пожарную охрану
Енисейска и Енисейского района, и многое сделал для её становления.
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