
СЕ В Е Р О М О Р С К И Е

«Мы еще вернемся»

Дочь Алексея Ерошина Татьяна поделилась воспоминани- Экземпляр альбома с дарственной надписью автора полу- 
ями об отце. чила редакция нашей газеты.

Инициативная группа, благодаря которой замечательный фотоальбом увидел свет. Автор-составитель 
Алексей Сосин - второй справа.

Едва ли в Североморске наберет
ся много людей, которые не слыша
ли о ветеране Великой Отечествен
ной войны Алексее Ерошине, хотя 
он перебрался в наш город только 
в 1999 году. В субботу, 6 февраля, в 
Центральной городской библиотеке 
состоялась презентация фотоальбо
ма «История боевого комбата», по
священного его памяти.

Презентация состоялась в канун 101-й 
годовщины ветерана, до которой он не до
жил буквально двух месяцев.

Впрочем, это не означает, что Алексей 
Иванович не был знаком с содержанием 
альбома, более того, активно участвовал 
в его создании, читал, корректировал. А 
в прошлом году, на свой 100-летний юби
лей, получил в подарок его сигнальный эк
земпляр.

Как родилась идея создания фотоальбо
ма, рассказывает его автор - Алексей Со
син, муж внучки ветерана Людмилы:

-  Когда у нас родился первый ребенок, 
а было э т о  в 2009 году, Алексей Ивано
вич сказал, ч то  хо тел  бы, чтобы  прав
нук увидел его будучи в сознательном воз
расте. Э ту  же мысль он повторял, когда 
у нас появились второй и тр е ти й  ребе
нок. Я понял, что для него это  непреходя
щая идея, и решил, что  на память прав
нукам, родственникам следует создать 
фотоальбом, и в 2015-2018 гг. активно 
над этим  работал.

Алексей собирал фотографии, записывал 
рассказы, сопоставлял их с исторически
ми фактами, делал макеты будущего аль
бома. Работа близилась к завершению, но 
тут грянула беда: Людмила, внучка Алексея 
Ивановича, трагически погибла. Дед тяже
ло переживал эту утрату, он никак не мог 
принять, что можно погибнуть молодым в 
мирное время, ведь сам он прошел всю во
йну и остался жив.

Овдовевший Алексей Сосин полностью 
переключился на воспитание детей, работу. 
Времени на альбом совсем не осталось -  и 
про него пришлось забыть. Возможно, про
ект так бы и остался незавершенным, ес
ли бы спустя год на него не вышли девуш
ки, которые работают с ветеранами. Ири
на Каракян и Татьяна Александрова пред
ложили свою помощь в создании альбома, 
убедили в необходимости увеличения ти
ража от ста до пятисот экземпляров, что
бы его могли получить музеи, библиотеки, 
школы, общественные организации, воин
ские части Северного флота.

В общем, появилась инициативная группа 
- и работа возобновилась. Собирались так
же средства на издание альбома, ведь де
ло это недешевое, печать обошлась в 350 
тысяч рублей. Делу помогли спонсоры, ос
новным из которых стал ФГУП «Атомфлот», 
внеся две трети требуемой суммы.

Фолиант содержит более сотни фотогра
фий, выполнен на 140 альбомных листах. 
Самые ценные снимки относятся к 1930
1940-м годам. Есть фото, где Алексей Ива

нович 10-12-летний школьник. Есть снимок, 
где он молодой с друзьями по редакции га
зеты «Вперед за нефть», в которой трудил
ся инструктором. Есть -  в военной форме

во время окончания Сухумского стрелко
во-пулеметного училища, из которого вы
шел в звании лейтенанта. Это было бук
вально перед войной, в феврале 1941г., и 
вскоре Алексей Иванович отправился в ар
мию будучи командиром пулеметного взво
да. А еще есть его фото в составе футболь
ной команды.

На одном из снимков запечатлен тетрад
ный лист, на нем ручкой записан 90-й пса
лом. Его Алексею Ивановичу дала сестра, 
и он носил этот листочек с собой, хоть в 
Бога и не верил. В одном из первых боев 
Алексею Ерошину пуля пробила фуражку, 
еще бы пару сантиметров -  и все. К сло
ву о судьбе...

В целом фотоальбом перешагнул рамки 
конкретной семьи. В нем присутствует об
щий контекст времени, исторических бое
вых действий, в которых участвовал Алек
сей Иванович. В альбоме несколько вре
менных разделов. Здесь не только фото
графии - присутствует и сопроводитель
ный текст.

История боевого комбата на страницах 
«Североморских вестей» публиковалась не 
раз. Напомним, что Алексей Ерошин родил
ся в Баку в семье смотрителя маяка, был 
учителем русского языка. Прошел всю во
йну и дошел до Берлина, затем сражался 
на войне с японцами. Был дважды тяжело 
ранен. Является двукратным кавалером ор

дена Красного Знамени, майором в отстав
ке. Был командиром стрелкового батальо
на 221-й стрелковой Мариупольско-Хин- 
ганской дивизии.

Самым тяжелым, согласно воспомина
ниям Алексея Ивановича, был 1941-й год, 
когда приходилось оставлять города и се
ла. Но на недоуменные вопросы остающих
ся под оккупацией жителей солдаты неиз
менно отвечали: «Мы еще вернемся». И 
они вернулись!

Во время красочной презентации альбо
ма звучали песни военных лет в исполне
нии самодеятельных артистов, воспомина
ния, слова благодарности ветерану. Среди 
гостей были глава ЗАТО Североморск Олег 
Прасов, министр культуры региона Ольга 
Обухова, родные и близкие Алексея Ива
новича Ерошина.

-  Я познакомился с Алексеем Ерошиным 
в день его столетия, мы приходили т о г 
да поздравлять ветерана. Запомнил его 
глаза, в которых читалось вдохновение, 
любовь к жизни. Хотелось бы пожелать 
всем дожить до такого же возраста и не 
потерять этого блеска в глазах. Альбом 
«История боевого комбата» -  э то  дань 
памяти заслуженному ветерану и сохра
нение истории для потомков, -  отметил 
Олег Прасов.
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