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Ермолаев Алексей Степанович родился 14 января 1926 года в деревне 

Ивашевка Буинского района Республики Татарстан. 

До начала Великой Отечественной войны он учился и работал в колхозе 

«Победитель»  Буинского района.  После окончания начальной школы 

продолжал учебу в Куренской неполной средней школе. "Землю колхоза знал 

не понаслышке, а воочию: - испытал все орудия труда – пахал, сеял, собирал 

урожай" - пишет в своей автобиографии Алексей Степанович. 

В  1942 был мобилизован Буинским райвоенкоматомдля работы на 

станции Сельдь под Ульяновском. Там проработал бригадиром по 

обеспечению топливом приходящих и уходящих паровозов и оттуда в начале 

1943 года был призван  в ряды Красной Армии. Участник войны. Служил в 

372 Гвардейском батальоне Таманской дивизии, от которой участвовал в 

двух военных парадах на Красной Площади: 7 ноября 1945 г. и 9 мая 1946 г. 

Шесть месяцев учился на сапера-понтонёра в Спасском инженерно-

техническом училище Рязанской области. Когда курсанты училища с 

техникой стали погружаться в эшелоны для отправки на фронт, пришёл 

приказ о срочном наведении понтонного моста через реку Оку в Рярзанской 

области, близ села Лакино. Батальон ушел на фронт, а взвод, где служил А.С. 

Ермолаев, остался для наведения понтонного моста. Мост имел 

стратегическое значение: за рекой Окой  были Елецкие военные лагеря 

протяженностью в 40 км. В этих лагерях обучались и уходили на фронт 

солдаты и офицеры. После наведения моста взвод отправили на фронт и 

только трех саперов, в том числе Ермолаева, полностью вооружив, оставили 

на прежнем месте для охраны моста и его технического содержания.  Служба 

была ответственная, так как мост был военным объектом, через который 

только военные части и грузы на фронт. Алексей Степанович этот мост 

охранял год, затем были постоянные разъезды по разминированию объектов, 

в том числе и на Ладожское озеро (дорога жизни). Длительное время 



разминировал поля под городом Ржев, который несколько раз переходил из 

рук в руки и где все поля были заминированы. Только после Победы бригада 

Ермолаева влилась в Таманскую дивизию, которая находилась под Москвой 

в Покров-Албино. Три года перед мобилизацией Алексей Степанович был 

поваром-инструктором в солдатской и офицерской столовой. В его 

подчинении было четыре человека, а в обязанность входило составление 

меню и наблюдение за приготовлением пищи для военнослужащих. В армии 

прослужил в общей сложности семь (1943-1950гг.).   

Алексей Степанович Ермолаев награжден медалью «За Победу над 

Германией», медалью Г. Жукова, Орденом Отечественной войны 2 степени, а 

также награжден всеми юбилейными медалями, включая медаль 60–летия 

Победы. 

В конце 1950 г. А.С. Ермолаев мобилизовался. В послевоенные годы  

нужно было восстанавливать народное хозяйство страны. Быстро осваивая 

профессии, бывший солдат кем только не работал. Сначала работал  

десятником в ремонтно-строительной конторе при Горсовете, потом занимал  

должность заведующего зерновым складом Мельзавода №8 г. Тетюши. Затем 

работал фрезеровщиком в г. Зеленодольске на Судостроительном заводе им. 

М. Горького. В связи с ухудшением зрения был вынужден вернуться в г. 

Тетюши, где на протяжении 7 лет работал техником–строителем в 

строительной организации при Городском совете. Энергичный, 

ответственный он активно учавствовал в общественной жизни трудовых 

коллективов. В г. Тетюши избирался депутатом Горсовета двух созывов. 

Являлся председателем групкома местной промышленности и 

коммунального хозяйства при Городском совете. До получения 

инвалидности избирался членом пленума Татарского обкома профсоюза. 

В течение  многих лет являлся уполномоченным представителем от 

Тетюшского райкома КПСС. 

За добросовестный труд и активную общественную работу много раз 

был отмечен Почетными грамотами и награжден юбилейной медалью «За 



доблестный труд (За воинскую доблесть) в ознаменование 100-летия со дня 

рождения  В. И. Ленина». Ему было присвоено звание  «Ветеран труда». 

Серьезные проблемы со зрением заставили Алексея Степановича 

уволиться с работы. Ему была определена 1 группа инвалидности по зрению.  

После получения инвалидности в 1963 году он вступил в члены ВОС. 

Активному по натуре А. С. Еромолаеву трудно было привыкать к новым 

условиям жизни, но он не замкнулся в своей беде, проявил себя активно. 20 

июня 1964 года была создана территориальная первичная организация 

общества слепых г. Тетюш (ныне местная организация ВОС.). Общительный 

нрав, неугомонность деловитость Алексея Степановича вызвали уважение 

среди незрячих людей и его избирают первым председателем этой 

организации, где он 25 лет. 

В Тетюшескую т.п. ВОС входили тогда Камско-Устьинский, Верхне-

Услонский и Апастовский районы. За время работы  с 1964г. по 1985г. 

председателем Тетюшской организации ВОС была проведена огромная 

работа по выявлению инвалидов по зрению в вышеуказанных районах. 

Независимо от погодных условий и отсутствия транспорта Ермолаев 

объездил все деревни, где проживали инвалиды по зрению, знакомился с 

ними и выяснял их жизненные условия. 142 инвалида по зрению вступили в 

члены Тетюшской организации ВОС. Многие незрячие вспоминают Алексея 

Степановича с благодарностью. Они приходили и приезжали к нему 

поделится своими заботами, новостями, просили совета и помощи. Он всегда 

их встречал уважительно, вникал в их проблемы и, при возможности, 

помогал им.  

За этот период было направлено 13 инвалидов по зрению I-II групп в 

школы восстановительной трудоспособности (Бийская, Волокамская школы). 

Многие из них трудятся до сих пор в УПП ВОС на производстве Республики 

Татарстан. В эти же годы была создана бригада (в количестве 10 человек) 

надомного труда по вязанию хозяйственных сеток. За время работы бригады 

таких сеток было выпущено 850 тыс. штук.  



По  инициативе Алексея Степановича через Правительство РТ работала 

выездная комиссия со стороны ВТЭК (ныне МЦЭК).  

На заседаниях Тетюшского исполкома, на которых выступал А. С. 

Ермолаев с докладами, он не раз поднимал проблему реабилитации незрячих. 

В связи с этим имелись специальные решения исполкомов, которые крупным 

планом освещались в Бийском и Волокамской школах. Была тесная 

взаимосвязь со всеми руководителями Тетюшских организаций и 

предприятий, все они посещали организацию ВОС, включая Первого 

секретаря райкома и Председателя райисполкома. Мероприятия, проводимые 

в обществе слепых, освещались в районной газете.  

Впервые в Тетюшской т.п. ВОС была составлена произвольная форма 

анкетирования, отпечатаны типографическим шрифтом дополнения к 

учетным карточкам, созданные для каждого члена общества. Данная форма 

была доведена до Татправления и ЦП ВОС. Такой метод работы был 

распространен на семинаре в Купавинской школе под Москвой, а также в 

других организация РФ. 

Тетюшская территориальная первичная организация ВОС неоднократно 

занимала первое место среди первичных организаций ВОС республики в соц. 

соревнованиях.  

Были установлены связи с Башкирской, Свердловской, Горьковской, 

Казанской, Ульяновской, Буинской и др. первичными организациями ВОС. В 

Тетюши по обмену опытом приезжали представители этих первичных 

организаций ВОС. 

Алексей Степанович Ермолаев за реабилитационную работу среди 

незрячих был неоднократно награжден Почетными грамотами Центрального 

правления ВОС и  Татарского правления ВОС. Он одним из первых в 

республике среди инвалидов по зрению награжден «Отличник ВОС», также 

награжден Дипломом «Знак почёта» со стороны ЦП ВОС и удостоверением 

Ветерана ВОС. 
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