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Теперь томичи будут знать, где
учился герой войны Александр
Ерохин
Светлана Визнер

Будь Александр Ерохин жив, он бы наверняка гордился своим правнуком. Максим учится в
профильном естественно-математическом классе. На будущий год собирается поступать в вуз.
Увлекается баскетболом. Играет за сборную Томска. У Максима много медалей. В отличие от
прадеда парень заработал их в мирное время – за спортивные достижения

Десятиклассника томской средней школы №5 Максима Ерохина знают даже
первоклассники. Его успехи в баскетболе и учебе тут ни при чем. Недавно
выяснилось, что прадед этого парня, Александр Ерохин, – Герой Советского
Союза.
Школьник еще в четвертом классе рассказывал одноклассникам о своем дедушке.
– А в прошлом году учительница истории на уроке попросила меня сделать доклад
о Великой Отечественной войне. При обсуждении темы одноклассники сказали: «Так

у тебя прадед – Герой Советского Союза». Я и сделал доклад о нем. Сначала
выступил в школе, потом на городской конференции, – говорит Максим.
– Педагогический коллектив у нас молодой, многие учителя со стажем ушли из
школы. Мы и не знали, что у Максима такой знаменитый прадед, – призналась
заместитель директора по воспитательной работе Галина Суходолова.
Более того, Александр Ерохин в 10-е годы прошлого века окончил четырехклассное
городское училище, которое находилось в том же здании, где сейчас пятая школа.
Теперь она носит имя прославленного земляка.
Ребята и педагоги собирают материалы об Александре Константиновиче для
школьного музея истории. Он откроется в следующем году. А 6 мая здесь состоится
еще одно важное событие. На торжественной линейке будет открыта мемориальная
доска Александру Ерохину. В числе почетных гостей – спикер областной Думы
Оксана Козловская, ведь Александр Константинович – ее родной дед.
Александр Ерохин попал на фронт летом 1941 года. Воевал на Резервном, Западном,
Брянском, Центральном фронтах. Был дважды ранен.
Звание Героя Советского Союза ефрейтор Ерохин получил за форсирование Днепра.
17 октября 1943 года в районе поселка Радуль Черниговской области (Украина) на
плоту, а потом вплавь он добрался до правового берега реки и установил связь, чем
способствовал закреплению подразделений 1285-го стрелкового полка на плацдарме.
В 1944 году Александр Константинович демобилизовался по состоянию здоровья.
Умер 24 августа 1996 года в возрасте 96 лет. Максим тогда еще не родился, но
многое знает о прадеде по рассказам своей семьи и двоюродных бабушек.
– Мой прадед был веселым человеком, никогда не повышал голоса. Но если чего-то
хотел, всегда добивался, – рассказывает Максим.
– У нас вся школа гордится Ерохиным, – улыбается Галина Суходолова. – К ребятам
в гости приходили дочери Александра Константиновича. Они рассказывали об отце
и своем детстве, которое прошло в Мариинском переулке.
9 мая Максим собирается пройти в составе «Бессмертного полка» с портретом своего
прадеда.

Мемориальную доску с барельефом Александру Ерохину изготовили томские
мастера. Она будет располагаться на школьной стене со стороны
ул. Октябрьской

