
НА КОНКУРС «50 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

0 чем рассказывают пожелтевшие письма 
Я осторожно рассматриваю пожел

тевший, хрупкий от времени листок гру
боватой бумаги, лопнувший на сгибах н 
склеенный с оборотной стороны. Это 
письмо заместителя командира отдель
ного саперного батальона 116 стрелко
вой дивизии капитана Сумарокова, ад
ресованное Ерховой Марин Гаврилов
не, которая в 1943 году проживала в 
пос. Березки по ул. Гаражной. Письмо 
это хочется привести дословно. 

«Уважаемая Мария Гавриловна! 
В доверенной мне воинской ч а с т дей

ствующей Красной Армии находится 
па службе Ваш сын Ерхов Александр 
Семенович. 

В связи с этим коротко сообщаю Вам 
о том, как он выполняет свой долг пе
ред Родиной в деле разгрома немецко-
фашистских захватчиков. Мария Гав
риловна! Сын Ваш Александр Семено
вич за период пребывания на фронте 
Отечественной войны показал себя, как 
верного сына нашей Родины, честно 
выполняющего воинскую присягу, уме
лые и высокие образны выполнения всех 
наших боевых задании. На поле боя он 
ведет себя мужественно и бесстрашно, 
вместе с этим своим личным примером 
увлекает на боевые подвиги и своих 
товарищей. 

Вы, наверное, уже знаете о том, что 
Ваш сын награжден орденом Красной 
Звезды. 

Мария Гавриловна! Описывая пове
дение Вашего сына Александра, хочет
ся выразить Вам от имени командова
ния части большую благодарность за 
то, что Вы дали в наши ряды такого 
смелого и добросовестного воина. Вы, 
как мать, можете гордиться своим сы
ном, ибо он свято выполняет свой долг 
перед Родиной в деле уничтожения не
м е ц к о - ф а ш и с т с к и х з а х в а т ч и к о в . За 
судьбу своего сына Можете не беспоко
иться в настоящее время — он жив, 
здоров, продолжает уничтожать вра
жеские полчища». 

Такое вот фронтовое письмо. Кто он, 
этот бесстрашный воин? 

Восемнадцатилетним юношей - ком
сомольцем с третьего курса индустри
ального техникума — ушел Александр 
Семенович в 1941 году в армию.. 

В Златоусте закончил он воепно-ин-
ж с 1 iepnoe училище, получил зва! ше лей
тенанта, а в 1942 году под селом Шахо
вым Смоленской области саперный 
взвод под командованием А. С. Ерхова 
принял боевое крещение. 

У каждого человека есть своя исто
рия, свои незабываемые моменты, по 
которым можно судить и давать оцен
ку пройденным этапам е ю жизни. В 
военной летописи Александра Семено
вича Ерхова таких моментов несколь
ко, но -самыми главными из них являют
ся битва под Сталинградом, Курская 
битва и битва за Днепр. 

В критический момент, когда немец
кие дивизии рвались к Волге, дивизия, в 
которой находился Ерхов, влилась в 
66-ю армию, которая прибыла из резер
ва Ставки. 4 сентября основные силы 
66 армии совместно с соединениями 
других армий развернулись на фронте 
от Самофаловки до Ерзовки и утром 
следующего дня перешли в наступле
ние. В задачу саперного взвода, кото
рым командовал Ерхов, входила уста
новка противотанковых и противопе
хотных мин,.а также разминирование 
минных полей противника. 

В это время в серд! ie Александра жило 
одно веление: ни шагу назад, стоять 
насмерть, отстоять город на Волге. Он 
и его бойцы делали все, чтобы уско
рить победу над врагом. Ерхов своими 
глазами видел, как на умело расстав
ленных минах около села Ерзовки на
ходила смерть фашистская пехота, го
рели искореженные тапки со зловещи
ми черными крестами. 

На войне и в мирное время работа 
сапера очень нужна. Эта черновая ра
бота сопряжена с большой опасностью 
и риском. И не случайно на 468-м кило
метре от Москвы на холмистых курс
ких полях .стоит на кургане обелиск с 
вечным огнем. Он воздвигнут в честь 
«чернорабочих войны» —саперов Пер
вой Гвардейской инженерной бригады. 

Незабываемое утро 19 ноября 1943 
года навсегда осталось в памяти Ерхо
ва. В этот день саперный взвод Алек
сандра находился в распоряжении 548 
полка. За передним краем противника 
было организовано тщательное наблю
дение. В 5 часов утра начальник штаба 
полка вызвал Ерхова и приказал сде
лать проколы в минных полях против
ника. «От вас зависит успех дела, Алек-

сандр Семенович», — убежденно и с 
чувством сказал начальник штаба. 

Ерхов хорошо знал о том, чт о пехота 
всегда действует спокойно и уверенно 
тогда , когда знает и чувствует, что 
саперы рядом и что они сделают все 
возможное, рискуя своей жизнью ради 
спасения жизни других. Первыми в про
ходы устремились дивизионные развед
чики. В 7.30 мощный гул артиллерии 
разорвал утреннюю тишину. Началось 
мощное стремительное контрнаступ
ление наших войск под Сталинградом. 
Ерхов видел. как после мошной артпод
готовки пехота устремилась в прохо
ды, сделанные его саперами, и откро
венно радовался, что в этой великой 
битве есть скромный вклад и его взво
да. 

До последнего дня Александр Ерхов 
принимал активное участие в разгроме 
окруженной группировки противника 
под Сталинградом. Он видел унылое 
лнио фельдмаршала Паулюса в штабе 
Донского фронта и был свидетелем 
величественного митинга, когда над 
Сталинградом вновь взвилось Красное 
знамя. За обеспечение движения пехо
ты, за самоотверженность, проявлен
ную в боях под Сталинградом А. С. 
Ерхова наградили орденом Красной 
Звезды и медалью «За оборону Ста
линграда». 

Большой урон противнику в битве 
на Курской дуге наносили наши мине
ры. 'Ганки врага и пехота подрывались 
на многочисленных минных полях... 

В августе 1943 года 116 дивизия на
ходилась в составе Степного фронта, 
которым командовал И. С. Конев. Как-
всегда минеры-разведчики взвода Ер
хова находились в головном дозоре 
наших соединений. Обезвреживая мины 
противника, они расчищали путь на
шей пехоте. Вместе с другими соедине
ниями 116 дивизия завязала бон за Бел
город. Разгорелись упорные уличные 
схватки. К вечеру пятого августа не
мцы поспешно отступили на запад, ос
тавив большое количество трупов и 
техники. Так был освобожден старин
ный русский город. В этот же день на
шими войсками был взят г. Орел. Впер
вые Москва салютовала доблестным 
нашим воинам артиллерийскими залпа
ми. За проявленный героизм в боях под 
Белгородом, Х а р ь к о в о м , Полтавой , 
Кременчугом А. С. Ерхов был награж
ден орденом Отечественной войны II 
степени. 

Активное участие принимал А. С. 
Ерхов со своим в**»одом и в боях под 
Яссами, где противник занимал удоб
ную для ведения боев местность. В раз
гар битвы Ерхов находился на наблю
дательном пункте командира баталь
она инженерных заграждений. Оттуда 
было видно простым глазом, как вдали 
двигались танки противника, к кото
рым прижималась пехота. С холма уда
рили наши противотанковые орудия, 
затем минометы и бронебойные ружья. 
Через минуту над застланным дымом 
полем бушевал шквал огня. Ерхов оза
боченно смотрел на отмеченное ориен
тирами минное прле и ему очень хоте
лось, чтобы Танки пошли именно по 
нему. В самый последний момент тан
ки противника замедлили ход, развер
нулись, но нарвались на соседнее мин
ное поле. И. тут он увидел, как загоре
лись сразу десять танков. Остальные 
иачалц менятьтсурс. «Хитрят, черти!» 
— подумал он и/стал считать танки, 
которые медленно выплывали из пол
осы дыма. Н а поле боя плотный дым
ный воздух дрожал от рева моторов. 
Танки Двигались, невзирая на огонь 
наших артиллеристов. Снаряды лете
ли над головами минеров и с оглушаю
щим грохотом рвались. Тут и там вспы
хивали черными кострами подожжен

ные T J . H K H , некоторые, не разопрая до
роги i не подозревая, что их ожидает, 
лезли зперел... 

В этэм бою танки не прошли, так как 
минер л иартиллеристы встали на пути 
врага непроходимым барьером. 

Незабываемая картина форсирова
ния Днепра запомнилась Александру 
особенно. Чтобы преодолеть эту могу
чую рнку. требовалось величайшее на-
пряже ше всех моральных и физических 
сил. Саперный взвод Ерхова форсиро
вал Д - i e n p на рыбачьих лодках. Вода 
буквально кипела от осколков мнн и 
снарядов. Противник вел сильный ар
тиллерийский огонь, а его авиация бом
била г ерсправы и плацдармы. Тяжело 
было л этот момент саперам. 

М ш ер может ошибиться только один 
раз. Это было твердо усвоено каждым 
солдатом взвода Ерхова. Не раз его 
минер л смотрели смерти в глаза, вы
полнят свой долг. За смелые и умелые 
д е й с п и я все минеры его взвода были 
награждены правительственными на
градами. Не раз командир части хва
лил их за мужество. Много опыта пере
дал Ерхов своим подчиненным. Он пе
редал 1М не только всю тонкость сапер
ного д :ла, но и частицу своего характе
ра — вдумчивого, спокойного и хлад-
нокро $ного. Для минера это очень важ
но. Бе : выдержки, силы воли и мужест
ва ем\ просто нельзя... 

Однажды, разминировав мост под 
Белго ю д о м , Ерхов получил приказ 
выдвинуться вперед и разминировать 
миннсе поле. Действуя умело и осто
рожна, минеры обнаружили, что каж
дая пятая мина была поставлена на не-
извлеиаемость с донным взрывателем. 
Потребовалась большая, кропотливая, 
ювелирная работа, чтобы обезвредить 
эти MI ны. 

Был случай, когда 'немцы заминиро
вали убитого офицера. Труп был пол
ожен с таким расчетом, что была видна 
рука с золотыми часами. Расчет был на 
то, чт( русский солдат обязательно при
коснется к часам и взлетит на воздух. 
По фашисты просчитались. Полтора 
часа N инер заглядывал смерти в глаза, 
однак з нашел и взорвал мину вместе с 
трупо .1 фашиста. 

Klin i e p должен обладать незаурядной 
смелостью и находчивостью. Однажды 
на пра'зом берегу Днепра под Кремен
чугом юмиы заминировали мост через 
небольшую реку. Срочно были вызва
ны минеры-разведчики. Чутье подска
зало Ерхову, что опасность надо ис
кать HI i противоположном берегу. Два 
солдат ! и он стремительно перебежали 
через N ост на другой берег. Тщательно 
осмотрев место под мостом, Ерхов и 
его т о в а р и щ и обнаружили провода , 
которь ie тут же были перерезаны. Опас
ность линовала. Отойдя от моста по 
направлению к деревне, Ерхов обнару
жил небольшой окоп, в котором была 
оставл лта подрывная машинка. Стало 
ясно, ч го немцы вели наблюдение имен
но из : того окопа и ждали скопления 
наших подразделений на мосту. Одна
ко, YBi дев, что наши части спокойно 
проход ят по мосту, они решили ретиро
ваться 

Боль шой ратный путь прошел Алек
сандр i Семенович Ерхов. После битвы 
за Дне щ он принимал участием Кор-
сунь-Шевченковской операции . Бил 
немцев на Сандомирском направлении, 
п р и н т [ал участие в уничтожении груп-
пироввп генерала Шернера в Чехосло
вакии. День Победы Александр Семе
нович I ;стретил в небольшом немецком 
городе Цвикау. У каждого солдата , 
навернэе, это был самый счастливый 
день. Ь.икогда не забудет он, как коре
насты! солдат-сибиряк обнимал его 
своимг крупными мозолистыми рука
ми, не стыдясь своих слез, которые 
обильи о текли по изрезанному морщи
нами л т у . 

А. С Ерхов удостоен трех орденов 
Отечественной войны, двух орденов 
Краснс й Звезды и многих медалей. В 
1966 гсду он ушел в запас, отдав служ
бе в ин; кенерных войсках четверть века. 
Около 15 лет работал в школе № 46 в 
должности военрука. А в июле 1984 
года ег э не стало. Но остались юноши, 
которь м он преподал школу мужества, 
остави. i частицу своей доброты и чут
кого сердца.' 

Поэтому ежегодно, в День Победы, 
учаши< ся школы № 46 по своей личной 
нницис тиве приходят на могилу Алек
сандра Семеновича Ерхова и приносят 
живые цветы. Так будет и в день 50-
летия Геликой Победы. 

А. СИЛИН, 
ветеран труда. 

Пока живу -
помню 

Если нет заботы о памяти мертвых, 
Нет шботы и о жизни живых. 

Э. Межелайтис, 

Война такой вдавила след 
и стольких наземь положила, 
что и спустя десятки лет 
живым не верится, что живы. 

К. Симонов. 

Прочитал заметку «Долгий пут ь на
грады» и сразу решил написать в газе
ту, а через нес и Ю.П. Гнльбургу. Я 
тоже воевал в Житомирской области 
под Радомышлем в 271-й Горловской 
стрелковой Краснознаменной, ордена 
Богдана Хмельницкого 11-й степени 
дивизии в 869 стрелковом полку во взво
де разведки. Может вы помните, Юлий 
Павлович: разведчики В. Кузнецов, В. 
Уточкин.. . 

В 1991 году я был приглашен на встре
чу ветеранов 271-й дивизии в Радо-
мышль, поклонился от всех уральцев 
на могиле погибших - на братской мо
гиле в центре Радомышля, возле райис
полкома. На встрече мне вручили знак 
«Ветеран 271-й Горловской дивизии». 
Встреча была очень теплой как со сто
роны украинского народа, так и со сто
роны администрации района. 

Большое спасибо газете за то, что 
она способствует увековечению памя
ти о той Великой войне н напоминает о 
ней молодым. 

Уважаемый Юлий Павлович! Из спра
вочника 271-й дивизии узнал, что на 
Набережной, д. 16, кв. 216 проживает 
наш с вами соратник БУХАРИН Вя
чеслав Николаевич, служивший в 271-й 

-стрелковой дивизии в 869 стрелковом 
полку. Q H бывший командир роты, 
1921 года рождения. 

(Во имя живых! 
В понедельник — печальная дата. 

Сорок дней со дня трагической ги
бели старейшего преподавателя 
МГМПИ, профессора кафедры пе
дагогики Федора Андреевича Оре
хова. В 70-е годы он стоял у исто
ков создания отдела обучения ра
бочих и специалистов ММК. К его 
80-летию комбинат готовил поз
дравительный адрес... Но он не по
надобился, потому что смерть не 
выбирает и не разбирает. Особен
но в такой безалаберной стране 
как Россия. 

Это письмо родных и близких 
Федора Андреевича мы публикуем 
сегодня не только в память о нем, 
но и ради тех, чьи жизни пока еще. 
можно спасти... 

2 февраля наша большая семья 
понесла невосполнимую утрату — 
не дожив тринадцати дней до сво
его восьмидесятилетия, т р а г и ч е н 
ки погиб наш дорогой, родной, лю
бимый муж, папа, дядя, дедушка и 
п р а д е д у ш к а Ф е д о р А н д р е е в и ч 
Орехов —Человек беспредельной 
доброты, готовый в любой момент 
прийти на помошь, Человек чести 
и совести в самом высоком смысле 
этих слов. Он ушел из жизни здра
вым, полным идей и планов. В 79 
лет у него были здоровое сердце, 
ясный ум и огромное трудолюбие. 
Н а ш папочка мог бы прожить еще 
десяток лет... 

Но он погиб в одно мгновение от 
м н о ж е с т в е н н ы х т р а в м , с б и т ы й 
мчавшейся на предельной скорос
ти машиной, когда переходил до
рогу напротшз поликлиники 1-ой 
горбольницы. Водитель скрылся 
так же стремительно, как убил на
шего папу... Его уже не вернуть, но 
мы пишем это письмо, обращаясь 
ко всем официальным лицам с про
сьбой установить, наконец, свето
фор на дороге перед горбольницей. 
Все сложности, связанные с этим, 
не стоят Даже одной человеческой 
жизни, не говоря уже о жизнях всех 

"тех, кто погиб на этом участке 
дороги! Стоят же такие светофоры 
на остановке «улица Энгельса», у 
городского центра творчества и 
краеведческого музея. 

Мы просим во имя живых и в 
память о погибших сделать все, 
чтобы подобная трагедия никогда 
больше не повторилась! 

Семья 
Ореховых-Ганцен-Терещенко-

Рязановых. 


