Ермаков Александр Семенович
Родился 22 мая 1921 года на станции Клюквенная
Красноярского края— летчик-штурмовик, Герой Советского
Союза (1945), лейтенант. Участник Великой Отечественной
войны с ноября 1943 г.был штурманом эскадрильи. Его именем
названа наша школа в 1997 году.
Александр Ермаков учился в нашей школе до седьмого
класса. Одновременно с учебой он занимался в аэроклубе.
Стал летчиком. На его счету 137 боевых вылетов. , уничтожил
17 танков, 115 автомобилей, более 20 орудий, 5 самолетов,
множество живой силы противника. Погиб в бою над территорией Польши в
последние дни войны, в мае 1945 года. Звание Героя присвоено посмертно.
С самого начала своего участия в боевых вылетах на штурмовике Ил-2
А.С.Ермаков проявил себя как смелый и решительный летчик, отлично
владеющий техникой пилотирования, летающий в сложных
метеорологических условиях, стремящийся выполнить боевое задание,
несмотря на зенитный огонь или противодействие истребительной авиации
противника.
Особое мастерство он проявил, выполняя разведывательные полеты,
лейтенанту Ермакову доверялось командование группами штурмовиков,
которые он водил на цели.
Десятки вылетов он совершил во время прорыва обороны врага на
львовском направлении, во время разгрома гитлеровцев в котле и во время
продолжающегося наступления наших войск.
Так, 4 февраля 1944 года, получив задачу на разведку вражеских войск
в глубоком тылу при сложных метеоусловиях, на пути встретил
выгружавшийся эшелон противника с автомашинами и боеприпасами.
Ермаков с ходу атаковал его, создал два очага пожара, взрыв и
уничтожил до четырех автомашин. При этом привез разведданные, по
которым штурмовые части работали весь день. В результате уничтожено
много живой силы и техники врага.
15 августа 1944 года группой самолетов Ил-2, куда входил и самолет
Ермакова, был нанесен бомбоштурмовой удар по скоплению
железнодорожных эшелонов на станции Славской. Ермаков, действуя при
сплошном огне зенитной артиллерии и МЗА противника, метко сбросил
бомбы в цель. Фотографированием установлено, что группа уничтожила 6
железнодорожных эшелонов, 2 паровоза и взорвала 120 метров
железнодорожного полотна. В результате станция была полностью выведена
из строя.
Работая заместителем командира эскадрильи, Ермаков много помогает
командиру в организации боевой работы. Эскадрилья совершила более 1000
успешных боевых вылетов.
Своим личным примером лейтенант Ермаков учит летный состав
бесстрашию и отваге в бою.

16 апреля Ермаков дважды водил самолеты в бой в район польского
села Богусловице. В боевом донесении его рукой написано: «Уничтожили
два танка, взорвали склад с горючим и два бензозаправщика». В графе
«Разведданные» он написал: «Севернее Богусловице на поле
рассредоточивается около 15 танков противника».
На следующий день, 17 апреля 1945 года, самолет Ермакова был сбит
над целью немецкими истребителями. Летчик и его воздушный стрелок
Ячменев погибли...
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм, лейтенанту Ермакову Александру Семёновичу присвоено звание
Героя Советского Союза (посмертно).
Похоронен в районе города Богушовице (ныне в черте город Рыбник,
Польша).
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды.

