
 

 

 Ерин Иосиф Федорович.  

 Родился в с. Зенино  Вейделевского  района Воронежской  области 15 

октября 1920 г.  В многодетной семье был предпоследним ребенком. После 

трагической гибели самой маленькой, полугодовалой  дочери, мама моего 

отца, моя бабушка,  слегла от горя и вскоре умерла.  В день ее похорон, не 

пережив     беды,  умер и мой дедушка, не смотря на то, что обладал 

выносливостью и веселым нравом. Так мой отец в раннем  возрасте остался 

без родителей.  С детских лет  отличался трудолюбием, техническим складом 

ума и чувством тонкого юмора, оставаясь при этом всегда скромным, иногда 

даже застенчивым.  На всех участках, где ему, еще совсем мальчишке,  

доводилось работать, он, благодаря своей смекалке,  вносил 

рационализаторские предложения. Эти предложения  технически 

обрабатывались взрослыми товарищами по работе,  а затем внедрялись в 

производство. В возрасте 12-13 лет мой отец  вместе со своим другом 

отправился на заработки на шахты Приморского края.  Так как средств на 

билеты, и, вообще,  на жизнь, не было, до места добирались несколько 

недель: ехали, прячась от проводников,  то на крыше вагона, то в ящиках под 

вагонами, то в вагонах грузовых составов.  

 В РККА с 1940 г. Место призыва - Сучанский ГВК, Приморский край, 

г. Сучан. Воевал на Северо-Западном,  Волховском (под командованием 

генерала А.А. Власова) , 1-м Прибалтийском фронтах. Звание: ст. сержант. 

Связист. 



 В условиях пространственного, масштабного  размаха военных 

действий проблема связи в военном деле имела  неоценимое значение.  Едва 

нарушалась проводная связь, немедленно, не ожидая прекращения огня, 

линейные надсмотрщики и телефонисты начинали исправлять повреждения. 

Каждый связист хорошо понимал, что означала потеря связи с соединениями 

и частями, защищавшими рубежи обороны.  Связист на войне - это смертник. 

С телефонной катушкой на плече, перебегая от укрытия к укрытию,  под 

градом пуль и осколков рвущихся вражеских снарядов, по снегу, лужам, 

среди тел погибших товарищей  приходилось отыскивать  место обрыва  

кабеля. Отправляясь на выполнение задания, связист часто знал, что на 

линии только что погибли несколько  товарищей-героев, так и не успев дойти 

до места повреждения телефонного провода. Связисту требовалось умение 

работать хладнокровно, не обращая внимания на артиллерийский огонь и 

бомбежку авиации противника. 

 Когда в 1942 году генерал А.А. Власов сдал свою армию противнику, 

мой отец принял для себя решение: «В плен не сдаваться». В небольшой 

группе однополчан без провизии, без оружия, ночами по болотам он 

пробирался из окружения через линию фронта к своим.  Но до своих дошли 

не все - несколько бойцов погибли под обстрелом. 

 Мой отец имел контузию,  ранения. В конце войны получил тяжелое 

ранение в ногу. Раздробило колено. Был отправлен в госпиталь на Урал, в г. 

Челябинск. Полностью излечить колено не удалось, и след от ранения 

остался на всю жизнь. 

 
 

   Здесь, находясь на лечении в Челябинском госпитале, мой папа 

познакомился со своей будущей женой, моей мамой - Ериной Анной 

Павловной, в девичестве Новокрещенновой.  Родилась она в с. Алабуга  

Красноармейского района Челябинской области 10.10 октября 1920 г.  В 



годы войны она работала в тылу в г. Челябинске мотористкой на 

строительстве зернового элеватора. Ныне это комбинат им. Григоровича 

(поселок АМЗ, г. Челябинск). Затем работала заведующей  пропускного бюро 

на стратегическом предприятии государственного резерва. И на этом 

предприятии она отработала более 40 лет. Мой отец в мирные годы по 

окончании  войны после обучения на курсах в г. Москва занимался 

технической эксплуатацией, монтажем и ремонтом оборудования 

высокопроизводительных промышленных холодильных установок в г. 

Челябинске. Он был высококвалифицированным специалистом, 

профессионалом своего дела, поэтому неоднократно получал приглашения в 

другие города  России в качестве консультанта по монтажу и наладке работы 

холодильного оборудования промышленных предприятий. Свой опыт и 

знания отец передал и мне, своей дочери. В связи с тем, что с годами у меня 

начал возрастать интерес к профессии холодильщика, после окончания 

Челябинского политехнического института  им. Ленинского комсомола по 

специальности «Автомобили и тракторы», я поступила на заочное отделение 

в Ленинградский технологический институт холодильной промышленности. 

Затем также передавала свои  знания по этой профессии  молодому 

поколению, работая преподавателем в профессиональном училище № 108 г. 

Челябинска, и работающим специалистам на курсах повышения 

квалификации вЧелябинском филиале ВИОТиТБ.  

 Умерли и похоронены мои родители в г. Челябинске:  папа 

19.02.1993г., мама 13.10.2004 г. 

                                  
Мама, Ерина Анна Павловна 

 



 

 
На фото с овчарками отец - слева первый  

 



  

 

 



 


