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СЫНУ ГЕРОЯ – ЛЮБОВЬ И ПОЧЁТ 

 

Владимир Пашков, депутат Запорожского областного совета (фракция 

Партии регионов), ректор Запорожского областного института 

последипломного педагогического образования поздравил с 85-летием Ивана 

Ерѐменко, в прошлом – председателя Орджоникидзевского райисполкома, сына 

знаменитого на весь мир младшего политрука Алексея Ерѐменко. 

День рождения у Ивана Алексеевича 16 

января. В этот день он старается непременно 

побывать на Аллее Боевой Славы в 

Запорожье, у горельефа «Комиссар», который 

по снимку фронтового фотокорреспондента 

Макса Альперта воспроизводит в камне 

бессмертный подвиг его отца. Алексей 

Гордеевич пал смертью храбрых 12 июля 

1942 года на колхозном поле возле села 

Хорошее Славяносербского района 

Ворошиловградской (ныне Луганской) 

области. Этот снимок, сделанный за 

несколько мгновений до героической гибели 

мл. политрука 4-й роты 220 стрелкового 

полка 4 СД Южного фронта, в своѐ время облетел весь мир. Он стал символом 

несгибаемой отваги русского солдата, вставшего на защиту своей Родины.  

Всю свою жизнь полковник-артиллерист в отставке И.А.Ерѐменко 

помнит, чей он сын и какой след на земле он обязан оставить, сколько 

испытующих глаз всегда смотрели на него. Что ж, за плечами у Ивана 

Алексеевича – биография, достойная светлой памяти героя-отца. После 

демобилизации из рядов Вооружѐнных Сил СССР он работал в комсомольских, 

партийных и советских органах, на промышленных предприятиях Запорожья. В 

начале 60-х годов ХХ века несколько лет возглавлял исполком 

Орджоникидзевского районного Совета депутатов трудящихся, затем трудился 

заместителем директора Запорожского домостроительного комбината, занимал 

руководящие должности в ряде других учреждений и организаций. Во многом 



благодаря его личным усилиям центральная часть нашего города имеет 

современный вид.  

Достаточно сказать, что в бытность И.А.Ерѐменко главой 

Орджоникидзевского района здесь появились такие знаковые объекты 

социальной сферы, как Дворец спорта «Юность», главный корпус 6-й 

горбольницы, Центральный (тогда Ждановский пляж), подземный переход 

через проспект возле универмага «Украина», Аллея Трудовой Славы (Героев 

Соцтруда). Благоустроены площадь Фестивальная (Октябрьская) и 

Алюминиевая балка, бывшая просто диким каньоном. Появилась улица Чубаря, 

не говоря уже о множестве прекрасных жилых домов по всему району. Все эти 

неустанные труды Ивана Алексеевича отмечены высокими наградами. А его 

сын Андрей стал кадровым военным. 

Несмотря на преклонный возраст,  И.А.Ерѐменко находит время и силы, 

чтобы рассказывать молодѐжи о жизни и подвиге своего отца, который до 

войны был председателем передового колхоза в Красноармейском (ныне 

Вольнянском) районе Запорожской области, поддерживать переписку с его 

боевыми побратимами, иногда бывать в селе Хорошее, где на поле в братской 

могиле похоронен Алексей Гордеевич. Со дня на день из печати выйдет 

сборник документальных и публицистических материалов, а также поэзии и 

малой прозы «Шаг в бессмертие», подготовленный Иваном Алексеевичем. Это 

вторая его книга, посвящѐнная жизненному пути и подвигу А.Г.Ерѐменко. 

Вместе с сыном героя в день 

его рождения на Аллее Славы 

побывал и В.В.Пашков, который, 

кроме выполнения своей основной 

и депутатской работы, является 

председателем областной 

общественной организации 

«Русский культурный центр». В 

своѐ время Владимир Васильевич 

был одним из тех общественных 

лидеров нашего края, кто 

обратился к только что избранному Президенту Украины В.Ф.Януковичу с 

предложением присвоить младшему политруку А.Г.Ерѐменко звание Героя 

Украины (посмертно). Ныне же от имени актива ЗООО «РКЦ» и от себя лично 

В.В.Пашков поздравил Ивана Алексеевича с 85-летием, пожелал ему 

несокрушимого казацкого здоровья, бодрости духа, долгих и счастливых 

земных дней. 


