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Cтрока в наградном списке  

Наградной лист  

А в День Победы сходим с пьедесталов, 
И в окнах свет покуда не погас, 

Мы все от  рядовых до генералов 
Находимся незримо среди вас. 

 
Есть у войны печальный день началь-

ный, 
А в этот день вы радостью пьяны. 

Бьет колокол над нами поминальный, 
И гул венчальный льется с вышины.  

Мы не забылись вековыми с нами, 
И всякий раз у Вечного огня 

Вам долг велит советоваться с нами, 
Как бы в раздумье головы клоня.  

http://www.podvignaroda.mil.ru/?
http://www.podvignaroda.mil.ru/?


«При прорыве обо-

роны противника и 

захвате населённого 

пункта Милендорф, 

провинции Бранде-

бург, 4.3.45 года (ред. 

04 марта 1945 г.) действуя в составе штурмо-

вой группы первым поднял свое отделение 

на штурм, стремительным броском захватил 

траншею противника и развивая успех вы-

шел на стык второй линии траншей, где по-

лучил приказ закрепиться. Выполняя после-

дующие задачи тяжело ранен.» -  написано в 

Наградном листе сержанта Гаврилы Петро-

вича Ермекеева – стрелка стрелковой роты 

1028 стрелкового полка 260 стрелковой Ко-

зельской Краснознаменной Ордена Суворо-

ва дивизии, которым представлен к награж-

дению орденом «Отечественная война 2 сте-

пени». 

18 апреля 1945 г. Президиумом Верховно-

го Совета СССР Ермекеев Г.П. награжден 

орденом «Отечественная война 2 степени» 

за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецки-

ми захватчиками и проявленные при этом 

доблесть и мужество. 

Это короткие строки из богатой боевой 

биографии Гаврилы Петровича, который 

был призван в Красную Армию в 1942 г. 

Ермекеев  
Гаврил Петрович  

(ст.сержант, 1918 г.р.) 

Шумерлинским райвоенкоматом. 

Не менее интересна послевоенная жизнь 

Гаврилы Петровича. По характеру он был шут-

ником. 

Женился на трудолюбивой односельчанке, 

соседке по улице, 

Дарье. Стал работать 

бригадиром в колхо-

зе «14 лет Октября» 

в д. Шумерля. В 1948 

г. Гаврил Петрович и 

Дарья Федоровна 

построили дом (на 

снимке строящегося 

деревянного дома 

они в центре). На ме-

сте этого бревенча-

того дома теперь 

добротный кирпичный дом семьи их младшей 

дочери Любови Афондеркиной. Супруги роди-

ли и воспитали замечательных 5 дочерей и сы-

на. 

Богата биография и Дарьи Федоровны – 

труженика тыла, ветерана труда, которая вы-

несла на плечах тяготы военного лихолетья, а 

в мирные дни за самоотверженный труд 

награждена государственными наградами. Её 

дети бережно хранят награды матери: много-

численные медали, в том числе медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-45 гг.», орден «Знак Почёта», 

Бронзовую медаль ВДНХ СССР за трудовые 

достижения. 

Сайт «Подвиг народа». Архивные докумен-

ты о данном награждении: Приказ(указ) о 

награждении и сопроводительные документы к 

Дом в котором проживал  
Ермекеев Г.П. 

нему. — [http://www.podvignaroda.mil.ru/?

#id=28040424&tab=navDetailManAward]. 

Официальный сайт Шумерлинского сель-

ского поселения Шумерлинского района. — 

[http://gov.cap.ru/info.aspx?

gov_id=554&type=news&id=2990943]. 


