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Дело А.Н. Ермолова
Ермолов Анатолий Никанорович родился 1-го мая 1913 года, уроженец д.Курилово
Причистирской волости Галичского уезда Костромской губернии (д. Ново-Курилово
Палкинского р-на Костромской области.(В некоторых документах Ярославской области)..
Имел образование два класса церковно-приходской школы, окончил курсы избачей и
курсы счетоводов. В дальнейшем учился всю жизнь. С 8 лет работал у зажиточного
крестьянина. С октября 1929 года А.Н.Ермолов работал секретарем, а затем и
председателем Ново-Куриловского с/с. С 1935 по 1938гг работал счетоводом в к-зе им.
Ленина в д. Вяткино Абатского р-она Тюменской обл.(возможно тогда была Омская ). С
февраля 1938 по июнь 1941 года работал бухгалтером в конторе «Заготживсырье»
Промышленского р-на Кемеровской обл. В 1941 году ушел на фронт. 21 декабря 1941 года
был тяжело ранен. В марте 1942 года был уволен в запас по ранению. С 1942 года
А.Н.Ермолов работал председателем в колхозе «Красное пламя», затем колхоза «Штурм»
Кемеровской области. В 1944 году он был избран председателем колхоза «Ударник
полей» Промышленского с/с Титовского района Кемеровской области. Колхоз постоянно
занимал передовые места. За высокий урожай картофеля 1948 года Указом Верховного
Совета СССР от 25 февраля 1949 года трём членам колхоза было присвоено звание Героя
Социалистического труда. В их числе был и А.Н.Ермолов. 5 июня 1950 года
Министерством сельского хозяйства СССР Ермолов Анатолий Никанорович, был
утвержден членом Научного Совета Кемеровской Государственной селекционно-опытной
станции. Что потом произошло вдальнейшем не известно. Известно, что у Анатолия
Никаноровича с одним из секретарей районного комитета ВКП(б) произошла ссора на
почве личный неприязненных отношений, что тот бесконечно и беспричинно влезал в
колхозные дела. В порыве принципиальной ссоры А.Н.Ермолов бросил на стол
партийный билет. После чего А.Н.Ермолов был исключен из рядов партии. И в колхозе
появились многочисленные комиссии и проверяющие. Досконально проверялись
показатели работы колхоза по докладу, который изложил А.Н Ермолов на заседании
сессии Академии наук в г. Кемерово 19 ноября 1948 г. (см. Приложение).
По решению Промышленновского райисполкома и бюро Райкома ВКП(б) от 16
марта 1950 г. была создана комиссия для проверки материалов акта ревизии от 17 ноября
1949 г. Комиссия составила новый акт, в котором указывалось, что обнаружены факты
приписки и списывания валового сбора зерна без документов в количестве 2420 ц., в том
числе: пшеницы1767 ц,, ржи 189 ц., овса 464 ц. (см. Приложение).
Соответственно содержание этого акта было отвергнуто А.Н.Ермоловым в
Объяснительной записке, представленной проверяющей комиссии, а как производился
учёт зерна, было дано в Объяснении комиссии бухгалтером колхоза «Ударник полей» тов.
Братц. (см. Приложение). В этой же записке Ермолов указывает, что звание Героя
Соцтруда он получил за высокие урожаи картофеля, а не за урожаи по зерновым.
Однако, доводы Ермолова и Братц комиссия игнорировала. Было собрано общее
собрание колхозников колхоза «Ударник полей», на котором «единогласно» А.Н.
Ермолов был освобождён от дожности Председателя.
25.09.1950 года вышел Указ о лишении А.Н.Ермолова звания Героя
Социалистического труда.
По акту от 6 февраля 1951 г. у А.Н Ермолова были отобраны медаль «Золотая
звезда» №3050 и удостоверение к медали №006128.
Орден Ленина №83988 и Орденская книжка №983440 (см. Приложение)
С 1950 по 1951 год Ермолов работал в Салехарде директором Тюменской
заготовительной товарной базы «Главрыбсбыт». В 1951 году Анатолий Никанорович
переехал в г. Петухово Курганской обл. где работал счетоводом в артели «Труд». В 1954
году семья переехала в Галичский р-н Костромской обл. Здесь он был избран
председателем к-за «Восход».
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В 1954 году А.Н.Ермолова восстановили в партии. В 1962 году был избран
председателем к-за «Рассвет», в 1964 году председателем к-за «Дружба». В 1967 году он
назначен зам. начальника СМУ-11 г. Галича Костроской обл. В 1968 году Анатолий
Никанорович был избран председателем рыболовецкого колхоза им. ХХ11 съезда КПСС.
Колхоз он принял в плачевном состоянии. Две козы, несколько лошадей, трактор и
автомобиль ГАЗ-51. Во время его работы бала построена база колхоза, пруды для
разведения рыбы и поселок для рыбаков на реке Чёлсме. Автопарк стал одним из крупных
в городе.
Во время работы в Галиче и Галичском районе А.Н.Ермолов часто встречается по
работе с Первым секретарём обкома партии Л.Я.Флорентьевым. Встречался он с
Флорентьевым, и когда тот стал Министром сельского хозяйства РСФСР.
При этих встречах Леонид Яковлевич, как вспоминает сын Ермолова Леонид
Анатольевич, просил отца написать заявление о восстановление незаслуженно снятого с
него звания «Герой Социалистического труда». Отец отказывался писать такое заявление,
а тем более, как говорил отец, выпрашивать это звание.
Как видим, А.Н.Ермолова партия бросала в самые отсталые организации, и он
выводил их из кризиса и из отсталых делал их передовыми. Как теперь модно говорить –
он был прекрасным менеджером.
Скончался 12 ноября 1977 года в г.Галиче Костромской области
Материалы о А.Н.Ермолове напечатаны также на сайте «Герои страны» по адресу:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=28140
Н.Сотников
Член Союза краеведов России
Февраль 2019 г.

Материалы по делу А.Н.Ермолова предоставил из семейного архива сын Ермолова
Леонид Анатольевич Ермолов, проживающий в г. Галиче.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Газета «По Сталинскому пути» Промышленского р-на Кемеровской обл.
Указ о присвоении звания Героя Социалистического Труда А.Н.Ермолову за
полученный урожай картофеля 504,5 ц. с гектара на площади 12,2 га.

От колхоза «Ударник полей» вместе с А.Н. Ермоловым за большой урожай
картофеля были награждены ещё двое колхозников К.К.Иванов и М.М.Шевченко.
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Протокол проверочной комиссии
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Объяснения А.Н.Ермолова проверочной комиссии
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Объяснения бухгалтера колхоза «Ударник полей» комиссии

Награды А.Н.Ермолова
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