В моей семье есть множество традиций, одна
из которых - собираться за праздничным
столом и рассказывать интересные истории
из своей жизни. Мой дедушка, Ермилов Борис
Алексеевич, на каждый праздник рассказывает
сразу о

нескольких захватывающих

приключениях, произошедших с ним во время
службы. Мне очень интересно было узнать его
биографию, ведь, скорее всего, некоторые случаи он описать ещё не успел. Однажды вечером
я села рядом с дедушкой и попросила его рассказать всё. Дедушка с удовольствием
согласился. И вот я делюсь фактами из жизни Бориса Алексеевича с вами, потому что
считаю, что многим будет интересно узнать биографию ветерана Вооружённых Сил. Может,
для кого-то дедушка станет примером для подражания при выборе профессии, и моя история
окажется судьбоносной.
Мой дедушка родился 5 марта 1943 года в Москве в семье Ермиловых Алексея
Макаровича и Елизаветы Николаевны. Он пошёл в школу №114 в 1950, а окончил её в 1960
году. Во время обучения занимался хоккеем и имел первый разряд. Обучался этому виду
спорта в Сокольниках, в спортивном клубе ЦСКА. Там его первым тренером был сам Тарасов
Анатолий Владимирович - знаменитый старший тренер сборной СССР по хоккею с шайбой.
После окончания школы дедушка поехал в Тюмень (Сибирь) учиться в тюменское военноинженерное училище. Окончив его в 1963 году с отличием, был направлен в город Муром
Владимирской области для прохождения службы. Занимался комсомольской работой и в
1968 году был избран секретарём комсомольской организации воинской части. За хорошую
работу в 1973 году был направлен на вышестоящую комсомольскую должность в Москву. В
Москве окончил Московский областной педагогический институт имени Н.К. Крупской в
1974 году. Далее, в 1978 году, в порядке прохождения воинской службы и с учётом
инженерного образования был направлен в Звездный городок, а затем назначен в квартирноэксплуатационное управление Московского военного округа Министерства обороны СССР.
Занимался инспектированием и организацией работы 39 бригад и полков, 49 военных
корпусов личного состава, 16 военных заводов, также мотострелковой Таманской дивизии,
Кантемировской дивизии. Отвечал за подготовку и проведение Парадов на Красной
площади.
26 апреля 1986 г. на Чернобыльской атомной электростанции произошла
крупнейшая радиационная катастрофа ХХ века. Для устранения её последствий

понадобилось множество сил и средств, привлечения для работ сотен тысяч специалистов. В
штаб по ликвидации был направлен и мой дедушка.
После распада Советского Союза и
создания Содружества Независимых Государств
Борис Алексеевич вошел в руководство
комиссии по инвентаризации земель города
Москвы , находящихся в пользовании
Вооруженных сил СНГ. Серьезным испытанием
для
квартирно-эксплуатационной службы явился
период вывода войск бывшего СССР из
Германии и стран Восточной Европы в 1990–
1992
годах. На территорию Московского округа было выведено свыше 530 соединений, частей и
учреждений общей численностью в 56 тысяч военнослужащих и членов их семей. В
квартирно-эксплуатационном управлении Московского военного округа мой дедушка
прослужил более 20 лет на различных должностях и закончил службу в 1992 в должности
заместителя начальника управления в звании полковника вооруженных сил. Сейчас Борис
Алексеевич находится на заслуженном отдыхе и является для всей своей многочисленной
семьи образцом человека, правильно прожившего свою жизнь.
Я очень горжусь своим дедом и в будущем хочу быть похожей на него и сделать
множество полезного для своей Родины. Есть масса профессий, которые призваны помогать
человеку. Я мечтаю стать кардиохирургом и спасать жизни. Очень надеюсь, что смогу быть
достойной внучкой своего деда и нести с гордо поднятой головой наследие Бориса
Алексеевича.

