
Ершов Леонид Николаевич
Участник войны с Германией, связист на 2-м Белорусском фронте, рядовой.

   Родился Леонид Николаевич 20 ноября 1924 года в городе Ачинск Саянского района
Красноярского края в многодетной крестьянской семье.
   Родители: отец Николай Кузьмич, 1882 года рождения, участник Первой мировой и
гражданской войн. Образование имел начальное, самое доходчивое по тем времена и
самое достойное во всех отношение - и по грамотности, и по сообразительности,
поэтому считался самым образованным в селе. Работал ямщиком-почтовщиком,
доставляя почти на соседнюю станцию - туда и обратно. При коллективизации края
добровольно всем семейством вступил в колхоз и как человек образованный и
организованный работал бригадиром полеводов, животноводов; мать Анна Даниловна,
1890 года рождения, в девичестве Симонова, домохозяйка и колхозница.
   Начальную школу Леонид закончил в родном городе с отличием, затем продолжил
учебу в неполной средней Ачинской школе, которую закончил тоже на "отлично" в
июле 1941 года. Год работал со сверстниками в колхозе, возил зерно нового урожая на
подводах в "Заготзерно", работал в поле и на скотном дворе, и везде Леонид был
старшим, умел он все делать на "отличном", видно, способности отца передались сыну.
"Деловой", - говорили с уважением Леониде сельчане. Когда Леониду исполнилось 17
лет, он вместе со своими сверстниками постоянно обивал пороги райвоенкомата с
просьбой отправить его на фронт.
   Просьба Леонида бьла удовлетворена: 5 октября 1942 года он получил повестку для
призыва в армию. Призывной пункт Красноярска откомандировал его в "учебку",
овладевать специальностью связиста в запасном Линейном пункте связи. После 6-
месячных курсов красноармеец-связист Л.Н. Ершов отбыл в Читу для прохождения
службы в Забайкальском военном округе.
   В 1963 году Леонид Николаевич переезжает на жительство в Байкальск, трудится
учителем истории в школах закрытого типа для спецконтингента, в городском
техническом училище, в вечерней школе, в 1974 году переводится в поселок Выдрино,
через три года увольняется и переезжает на жительство в Улан-Удэ, где трудится в
школах города. В мае 1983 года учитель Ершов возвращается в Байкальск, оформляет
пенсию и ещё 12 лет трудится сторожем в кооперативах "Березка", "Сувенир".
   В июне 1995 года окончательно уходит на заслуженный отдых по возрасту.
Награжден медалью "Ветеран труда", имеет множество поощрений от руководства
организаций, в которых трудился.
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