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lдУоЕД

о мшпАшдЕ пЕI.ровичЁ Е р м о д о ji и ч .

До ведккоfi огвчостgеннй rofiHB мнс Ео{rqас, дивидOsь рСотать fiоД

рУ8оВOлaтВоli !Ддхаяда ЕетроВиlе r ВодýfiOлуЕбкФfi гOркомс гвртrм.
ToгJta, n мирнЕФ гоДЁr партхДrая органн'аl{Еfl ГоI,оде fiOд рх!Еоrод,ст9ом
IIgрвOrО asкретаРfl гOIJк0}4а.. ПilPTI/tlл |,8,иl,\И&!э, Шотi"lОrичп, ýрtдоловЕЕ кшEц
бОЛЬДДОй ýВОРЧе€КОЁ РбоТоЁ. Уsшешно {а,авииJI&Фъ }ýOнOмиIfri гOрOдх,
ГОРОЛ РОФr trТеFI{]iiИЛ@,iI Ki}},lil8. РОВJIа ВУЛЬТуд1] и бrвгоФоgто:{iл,r,lts

Т!}} Jt:lЦ ИдФrl ГОРОJа.

мЕ}аяд EBTpoB8t ЕрмолOв}Iч подъьовлея болъшý!& ц "aaвJlyж,oifirýM

aBTOljиTOT 0м, Фро.ь{ коммунrсsтов И Т.]}ДiIЦZх 6}:,t гОрОJI&.

С ПСРrНХ ДНей наЧаJв ВедквоЩ ОточаOа8енной войнц горЕон ша,рrии
прgБrцlтltлёя !t 5ooBoilr i;iTaiJ sещ[тш свовгg лрбдмого гOроJво
Мш}еidд потilович ЕрмоffOsr{ч воа,гJfаIrдfiд соsOт оборовц горолsj д 0нд
кЬмщсиромl боеsнХ Друкдн Города; иетirвбптолойп oItоJJчФнце}i, ФHltTapF.
ilo* дружfri{ijl и $одъшоft влужбн lДПВО.

Т{rщtцатЪ Tpil .ц,нЯ / s а1 шЕдfl ilc 84 авr,д,*ета 1,941 F,./ чаети ,Двад;вrъ
PТo.poii армиш в боgвнс др.уж$нц },opo.ia в pai,lom уЕорно оOороняяи
город, окед{евно нOекодь,в0 раii' В день отЕtжади пi}*вобхомщцФ тогдеt
сддЕ врflдЕ.

Е Неторшп 48-Ё танвовоfi Jlшtsл[sЕи этй е,р}lия" aaJIEGйHo:.rCпJEиш
наоOл8ния гоDO,!ft Ведl&Еб лукЕ бшлg ýодrсгоалsнfr, Оборонr;rтФльнЕе
@ос-пук8няя,цJIJ{ ýа,ЩиТЕ гoРo,jilit -}ронтФд ýа аалаjЬ Вое ато бgдо едеJЕно
руЕмIil стариЕоВ, шёIiщи}а,{и' довушfйtlи и .tI*е,*е ,цOтъми. ýндо iзаhlФтно,
чт0 лtOди бнди ФO@р*дотOч'нil, воли дsдовЕе р*3говсрн Jд каж,ццl& челоIJ.к
ljaJ-tи}'{eJlЁя Фвои}fi дФДOш. с)луийно€trи адоеL, $он8чно, бнтъ н@ fitоглоо
Еrкая-т0 тв8рдая руи i)уItOводиJи. твврдФl обо,?оноfr гOроlа..}l-



tакй 1,в9рдо}1 рукой оборонЕ городВ бнл горКоý gартиЕ и rороденоЁ

СоrеТ оборонн рородаrво гдlвts ноторж быд IrДшдашл IIотровtсч Ерt*оловi.tч.

Il ночь s а4-го на 25 апгуота 1g4t гоJЕ пушоil, пнJвFщшJI пФкарO!ц

город ведisкд9 дук}1 быд эанят ВOilЁ}йt^,1и tsраг,а. ýодоо тЁоflчЕ ВедЕколучаЕ
0uвшиа гjоЙцов боевiь дружr{}t гOрO.ле о.fа,ол}tД!l HEt город То;:оrrец a tй,Еt$ми
Краеноh Ар!agи. сIо дсаДцатЬ трд муrЁ8ýIЕeННilД в9дяколУIЕl}iнiЕ11 Ёffвнtlдl

бойцов боопшх друвшr гороJа, sоета,в}tдЕ горолекOii trауr!{аанеrяй отдrяД.

i,iихеил ПОТiЭОВИч EiJMoдoDщr а[ал кOмиtЁ{арош этOго отряJЕ Е воагJý,rдяд
подцолL}tнЁ горкоl ýартшш. ýоовая деflтоJIьноgtъ гOродsкого шарtизir.н8кого
01'рtgJд ts шOдшOлLного горкоша вартиЕ IIодучшли ЕýGокуЕ оц8itЁу tЕ. ет;внпщ;х
кýtиг; ЁводЕкие JýKи 8Оо тотп п ltfiOEoKopФHtafl i;оМЛя пOкоts8Iв.яЕ.

С ЬГр января по авгуаг 1g4а, гоJа }tихаил Петровýч Е;lяолович ,1 f{,
ita,K &аве.цуiощI,Lr вOtsннЕн сrгдедош горЕ(Jl&r Ео &,данgв I&лшняý@кого обкоша
ila*CITиi{ и члона ВСендlggб Совота }Qrд&ttин@коtо фронта tr{mнa Ьпповлглiл
ВОДiЦОВа ýВхоДилК€ь в IB,tlBeTвo ilрgдsтав*тOдgЁ Обкоlм, Iврrид в BoiдcKax
!в,Iitшlкн,звого фроFПа с'lг гоi)о,]Е &.Gr& до rорOда Еsлиние .ГýКЯ" Harnofr'

гJа8коЙ задачеi,i:fi&}f арадот&ПЕте,Ееft оТ обкоЕа Iиртии з воiдека;rбпrв
зЕt;]дча ltоб;,t,пl,t]иrцffш рФi}ерзоп ýоцоднонпя ря,цоВ водаfi фрснта за Фч9r
oeBo$0Жцe.iIibEL 5ЛЗ;i.онов, 0К&;&.itИ;{ ýоfrощи КрасноЙ лр}i}rЕ в eTpoETeJlьaTBe
Е расчlgг$о от aнеrЕ гFжлдвaкgý Еаgе,ленftOи дорог.

Еtш орrанЕаовtsý]-лiд и3}-оТ оtsДеirие ёгtн8ш, тодов, ЕеIlоJtrъа;оt*дts 3sp
EOI*MO'EHyB тяглозуl} ýЕду, в тФ' чЕоде к Еоров, ддя ЕодВов,кД,цдft,чеетOй
Кр вн,ой др!dии боеirpraiи ФOB, гIродово.rьsтl}ия л Фураfiв.

}"]е нае, lBK Hsr уЕолномочOнFtш( обкоlв шартЕ.Е ЁоirJаrадиеъ зад,чfi
орrаниза,,{fiJI и пOдrотс,Rкrt t{atjeJ]OHи.a к вi},3еННФ*у Феs},, прове,jj,ениm celfl,
0.1И.Fi*r -ii убОрlв. урохRя.3 IIрШрOнтOаЕх sоtЕlх. !ilE ;jанЕмалиеь подборон
длsдей для дддLнеjiшего раввитяя lЕ,iугяай.нзrоii борьбв. tEE, n рядЕ ГОi}ОДr
ЕногО IиртдааН8когО о,rрfiJ{s. бцлО Ее.пи.вДOi{о дfi]оJниТодьi.tо tХлб чедовов"
На базg гоjjоДЁкогO атр"сД& Oilди e0i],l?rНý дýа шартц;Jанвких отряЛа"



одffн Iла нпх lloliýtoe 8нро@ во ЕЕоруts }вдпнЕнФкур парт}tза.не$ув брш]адуt

вЕ,орDЁ дgiiФтвоýlл ,ц0 {}ФL?оOскценлtя горOJ{а tsодшrкФ JiyBB п шод06е Sоовш,

леiiётвяй тOетьЁи уд"рнOЙ АрмgЕ.

И на атом 0тватsтвённо}1 aaij&}lиE обкояrtе iIаpTi.lE Мщtапд Поtровдч

ЕРМОЛODЕЧ oTДа3an neo ýвод 8ддý u, еDош оло,ланtrаtа,то.рtкие впоеобноФтfi.

в gер€лане апгуfдгsl 7942 гоJш мý бцли отоз,ЕtнЦ в ltадднинекФi обЕом{

II.npтиr{..

Там ц. с.ворOнцов IIредложиJI !j;Jдда.идУ Пsтl]oнrilry ЕриоJIсв}lч ЕоЁ!I }t8

BapTltilнyв рбс}ту D рrrдý КраФои дFмрмl llHO В рядц I&"pTEa€}H n @0€tr&по

ДоеятоЁ tвдинýп@коfi партяаанвкоЁ брЕrадЕ.

tfgхвЕд Jтsтрович ЁGЁг,{fr бнл li;:ilrlrЦ}I1l}t&JiъHя},,{ rнеоfiо требовтýльнЕж
к еgбs Е IIоJ\чI4но{-iннм. Gi, 1.1gTeoiiи}дo Dт"tоешIеfi tt т8н, кt0 пJIOхO 0,дноsкл-
i]fi К внпOд]-iеL]Igq ТруДовOгО д0.[iЪ ,дjiИ 

IIELOOB.JI перел, труДrrоетfiшц.

3 То ше врФмя Е чедовоЕу - герOЕ тРуда- шдЕ к чедопоку, вповобнои,у н&
ратнЕЁ ltодшl.иr}{ихаиJI Петроf9i,llt отноеЕдся {3 отцов€Ifой тешлотолi si

заСотой. ИяхаЕл петрOrл{тI Ермоловдч 0нд нопоколвбимо ув8рвн r нашсЁ
поSедеп

и Еогд&, КСГ.П& Е обконФ ITElpTilи ?dн ijcJiyllj{.пд .котя i}ааЁ,ЕФ и оýа
тrlжелflO IIути во иtля tэобеди, Мв бi{ли yвepeijll 8 8вор ettopyp в8rречу.
Мн ра€еlавлЯсь боЗ ел68, мН rrо-браТоки оOняЛИ Д,iЭУ}' Лоугаl IiO РУij,з!{,оиу
оSычаig TiloэKi]ilтriO _lЕ.@ц8довелД![Gь, flol{оJJЕэдШ друГ другу победного
воаgращенIlя д tlмofi.

IIорвй раа поФлФ ПоOе.цц я Ёgа,ретилФll Ф мЕх&идон потро.вшlеId в горOде
Iйлинýно, гд8 оý тогдfi двботалr это бн.шо в 194?г0ду.

&tHe бпдо приilтно видетЬ }а грудп ýоего 8е,рдsчного друле MдxaпJE[
IIeTporiýH три бсlевцх 0рДена ý многи8 Соовве }*1е.[&ди. Ыоя др}/jfiOа Ё

!,{идашлоtdi Пет;эовкчек не прернЁаJв@ъ до KoH[{€l gго жлаltЕ"
"фfiои внеокrэiД }вградоЁ ддr1 l*еHflr- rопордд кЕхаr,{д петровиЧ

ЕрмOДOsДЧr- Это т0, чтl) ВолшItоJIуlвне IIряевош.JIи мне а'аняе
'ýT0].},THOГO l?furti]Afi}iliA" rорOJцР ведиIfиО ДУfiЕ,,.



4*

fi пеакиоrшу €ФшЕLяФtfitý ддst НеS Wýýк9яуън t*жаgе, ýеrровýqs"
]

Еоqrtr-& тяжýJЕ[я бодеа,t*. fIяакоtжоg sерДце ЕЕхеее, пgтрOвдЕi
*.r, , Шкоýсýич РЁ ноября t*sб rад* II*pýEE*J{' ёшъgfr.

, Сэвtла,g ЕакЁть о кmtеýýs lIsЕpo9gýe sохренжеff у Iýg вsýýfr:OJ{учеý
ДО Koffl& rýWФ* &fi&31g.

i

Вgэкяfr; ýавФдуýщЁfi воеfiкýгв оЕдеяе горкOfrа BFaffEl
квýilендпр яетребитФJIьý"iOг0 6*па.*щrд г.ýlФfifl&gФ яувЕ,
коýаЕдIф J{веятоЙ I&дe'igý*sýoЁ нартЕsанвноft бржедв

Ж явпарg эВ?з r. / ý, &&рАIЁоо8 /
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