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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Дайджест «Алексей Иванович Ерошин» посвящен 100летию со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны.
В данном издании собраны статьи о А. И. Ерошине,
опубликованные в разные годы в газетах «На страже Заполярья» и
«Североморские вести». Авторская орфография, пунктуация и
стилистика в них сохранены.
При подготовке сборника использована база данных
«Североморск» электронного каталога сайта централизованной
библиотечной системы. Материал расположен в прямой
хронологии.
В
приложении к дайджесту размещены фотоснимки,
заимствованные из газеты «Североморские вести», а также из
открытых интернет-источников.
Пособие снабжено списком использованной литературы, в
котором материалы расположены в обратнохронологическом
порядке.
Дайджест предназначен для тех, кто интересуется историей
Великой Отечественной войны и ее героями.
Отбор материала закончен 27 февраля 2020 года.
Дополнения и сообщения об обнаруженных неточностях в
дайджесте будут с благодарностью приняты информационнобиблиографическим отделом ЦГБ им. Л. А. Крейна по адресу: г.
Североморск, ул. Кирова, д. 2, т. 8 (815-37) 4-53-92.
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БИОГРАФИЯ
Алексей Иванович Ерошин родился 7 февраля 1920 года в
городе Баку.
В 1938 году окончил 10 классов и отправился в
азербайджанское село Фахралы преподавать в школе русский язык.
Вернувшись через год домой, устроился в редакцию газеты
«Вперед за нефть!» инструктором.
10 июня 1941 года окончил Сухумское стрелковопулеметное военное училище и был направлен в Харьковский
военный округ командовать пулеметным взводом.
Уже в дороге молодой офицер узнал, что началась война. В
г. Ахтырка он принял взвод и отправился на Юго-Западный фронт.
Первую свою награду – орден Александра Невского –
Алексей Ерошин получил за взятие важного в стратегическом
отношении для немцев населенного пункта Стаханово. Он
неоднократно переходил из рук в руки. Командир стрелковой роты
был ранен и выведен из строя. Ерошину было приказано взять
командование ротой на себя и отбить хутор у немцев. Он смог
продумать и организовать тактику боя таким образом, что
населенный пункт был очищен от немцев с минимальными
потерями. Кроме этой награды, у Алексея Ивановича два ордена
Красного Знамени, ордена Отечественной войны I и II степени,
медали «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За
взятие Кенигсберга», две благодарности от Верховного
Главнокомандующего.
За время боев с немецко-фашистскими захватчиками он
прошел путь от командира пулеметного взвода до командира
стрелкового
батальона.
Сражался
на
Юго-Западном,
Сталинградском, 1-м и 4-м Украинском, Ленинградском,
Карельском, 3-м Белорусском фронтах.
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После окончания боев в Восточной Пруссии Алексею
Ерошину пришлось повоевать еще и в Монголии, оккупированной
тогда союзницей Германии – Японией.
В 1949 году майор Алексей Ерошин уволился в запас и
вернулся в Баку. В 1998 г., после смерти жены, с которой он
прожил почти полвека, участник войны переехал в Североморск к
младшей дочери Людмиле. Во флотской столице ветеран
проживает по сегодняшний день.

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Алексей Иванович Ерошин воевал под Сталинградом,
оборонял Ленинград, сражался на 1-м Украинском и 3-м
Белорусском фронтах. Победу командир стрелкового батальона
Ерошин встретил под Кенигсбергом. Но на этом война для него не
закончилась. Ещѐ несколько месяцев он воевал на Дальнем
Востоке с союзницей Германии - Японией.
За героизм и мужество, проявленные в боях с фашистами и
японским милитаризмом, Алексей Иванович Ерошин награждѐн
двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной
войны I и II степени, Александра Невского, медалями "За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За
победу над Японией", "За взятие Кенигсберга".
На страже Заполярья. – 2008. – 8 мая. – С. 1.
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ШЕСТОЕ ЧУВСТВО ОФИЦЕРА ЕРОШИНА
Родился Алексей Иванович 7 февраля 1920 года в Баку.
Ерошины тогда жили на небольшом острове. В соседях было всего
6 семей. Отец Иван Михайлович служил на маяке, мама Ксения
Григорьевна воспитывала четверых детей. Маленькому Алеше не
было и двух лет, когда отца не стало. Чтобы прокормить дочерей и
сына, а Алексей был младшим в семье, она устроилась на тот же
маяк, но спустя четыре года пришлось перебраться на другой,
более крупный остров. Здесь с работой было сложнее.
- Мама грамоте обучена не была. Подрабатывала, где
придется. Жили очень бедно: в каком-то темном подвале, где были
только маленькая кухня и погреб, в котором спали в тесноте.
Уроки и те делал на табуретке стоя на коленях. Сейчас заглянешь в
холодильник — все есть. А тогда мы не знали вкуса яблок, белый
хлеб ели только по праздникам.
В 1938 году Алексей Ерошин окончил 10 классов и
отправился в азербайджанское село Фахралы преподавать в школе
русский язык. Вернувшись через год домой, устроился в редакцию
газеты «Вперед за нефть!» инструктором:
- Так раньше называли корреспондента, который собирал
информацию. А вот материал на основе нее писал уже другой.
22 марта 1940 года А. Ерошина вызвали на допризывную
подготовку перед армией. Правда, длились эти сборы всего сутки:
- Я очень хотел служить в армии, поэтому, когда военком
спросил, кто хочет в училище, сразу изъявил желание.
И уже 23 марта Алексей Ерошин получил расчет в редакции
и отправился в Тбилисское стрелково-пулеметное военное
училище, вскоре переведенное в Сухуми. 10 июня 1941 года
выпускнику Сухумского училища лейтенанту Ерошину доверили
командовать пулеметным взводом и направили служить в
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Харьковский военный округ. Уже в дороге молодой офицер узнал,
что началась война. В г. Ахтырка он принял взвод и отправился на
Юго-Западный фронт.
- Многие не верили, что война надолго. Говорили «мы
немцев шапками закидаем». Крепко сидело в нас убеждение, что
мы выше и сильнее всех. Прибыли на фронт - и сразу в бой. Никто
приказов не отдает. Неразбериха. Нам-то, пулеметчикам, хорошо у нас «максим» был. А у других ребят винтовки образца 1891 года.
Немцы имели заметное превосходство в вооружении.
В первые же дни войны Алексей Иванович чудом избежал
гибели.
- Во время боя лег в канавку за пулемет. А форма-то
парадная, в какой из училища вышел: портупея, планшет блестят отличная мишень для снайпера. Слышу свист пули — задела
фуражку.
Вскоре А. Ерошин вновь оказался в шаге от смерти.
- В пещере возле деревушки организовали санвзвод и
расположили боеприпасы. Когда немец нас обнаружил, забежал
туда проверить, всех ли раненых вывезли. Выхожу, а на меня
восемь немцев смотрят. Забежал обратно, дверь закрыл. А немцы
прикладом стучат: «Рус, сдавайся!» Плена боялся больше смерти.
Сделал ставку на испуг противника: открыл дверь рывком и с
криком «Хенде хох!» бросил в немцев гранату. Они врассыпную - я
в кукурузное поле. Вскоре догнал своих.
Немцы упорно шли вперед. Русские войска отступали. В
1941-1942 годах Советской армии пришлось особенно тяжело. В
это время Алексей Иванович и получил оба ранения. В конце
декабря 1941 года под Старым Осколом в одну ногу попала
разрывная пуля, через другую пуля прошла насквозь. Спустя
полтора месяца лечения уже старший лейтенант Ерошин был
назначен командиром пулеметной роты и направлен на
Сталинградский фронт.
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Почти ровно через год, 28 декабря 1942 года, Алексей
Иванович снова был ранен в ногу под населенным пунктом
Яшкуль. Выбраться из-под обстрела раненому командиру помог
ординарец Бурьянов.
- Подъехал ко мне на подводе. Помог забраться. Едем –
снаряды то слева взрываются, то справа.
В Астраханском госпитале А. Ерошин провел несколько
месяцев. После выписки принял командование стрелковой ротой и
был направлен на 4-й Украинский фронт.
В 1943 году ротный Ерошин сделал почти невозможное – он
сумел грамотно организовать атаку и взять стратегически важный
хутор Стаханово, что ранее не удавалось другим командирам. За
эту операцию Алексей Иванович получил свою первую боевую
награду – орден Александра Невского. Вскоре А. Ерошина
назначили старшим адъютантом батальона, потом – заместителем
командира батальона по стрелковой части и присвоили звание
капитана. В апреле 1944 года он уже командовал стрелковым
батальоном в майорских погонах.
- Очень тяжелые бои велись в 45-м под Кенигсбергом, вспоминает ветеран. – Однажды стоял в траншее с 23
однополчанами, разговаривал. А самому неспокойно как-то.
Внутренний голос будто подсказывал «уходи». Я и настоял, чтобы
товарищи в землянку зашли. Только укрылись, как в месте, где мы
стояли, мина разорвалась. Шестое чувство не раз спасало меня от
смерти. За взятие Кенигсберга Алексей Иванович получил орден
Красного Знамени. Всего же их на мундире боевого офицера –
четыре.
За взятие Винницы – Красного Знамени и еще
Отечественной войны I степени.
Победу А. Ерошин встретил на Балтике.
- Мы освободили городок Фишхаузен и вышли к
Балтийскому морю. Штаб полка находился в Инстербурге, а мы с
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батальоном неподалеку в лесу. 5-го мая около 2 часов ночи из
штаба донесся грохот стрельбы. Позвонил туда – спросить, что
случилось. А мне говорят «война кончилась!». Построил батальон
по тревоге и объявил: «Дорогие друзья! Дорогие однополчане!
Война закончилась! Победа!»
Вскоре майор Ерошин отправился с эшелоном на Дальний
Восток, где продолжалась война с Японией. Форсируя р. Чол, ему
пришлось решать непростые задачи – переправить солдат через
неглубокий, но очень бурный водоем и удерживать оборону до
прихода подкрепления.
- На следующий день после того, как на выручку пришел 1
батальон, огонь стих. Нам было приказано не стрелять, даже если
появится японский самолет. Вскоре прибыл японский парламентер:
«Наш генерал вызывает вашего на переговоры о капитуляции».
Наш генерал ответил: «Я его завоевал, пусть он и приезжает!»
После капитуляции Страны восходящего солнца Алексей
Иванович продолжил службу в конвойных войсках:
- Сначала охранял пленных японцев, возглавлял батальон
войск НКВД. В 1948 году дивизию перебросили на Колыму.
В отставку Алексей Иванович ушел спустя год. Вернулся в
Баку, где работал начальником геофизической партии по
исследованию нефте - и газовых скважин.
В 1998 году ветеран овдовел. С супругой Екатериной
Сергеевной они прожили вместе 47 лет. У них две дочери: Татьяна
и Людмила. В 1999 году Людмила Алексеевна привезла отца в
Североморск. Сегодня Алексей Иванович Ерошин еще и
счастливый дед и прадед. У него двое внуков, две внучки и двое
правнуков.
И. Паламарчук
Североморские вести. – 2010. – 5 февраля. – С. 4.
(В сокращении)
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