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«Идти  в первый бой без оружия …по команде  «За Родину!», может 
только  бесстрашный  человек,  преданный  своей Отчизне, своему 
народу, одним словом - герой.» 
    О своём отце, пропавшем без вести в 1941 году, с теплотой и любовью 
вспоминала  Людмила Александровна  Герасимова.  Она при жизни 
говорила, что наша семья всегда гордилась, гордится, надеюсь, что и наши 
дети, внуки и правнуки будут гордиться подвигом нашего отца, деда,  
прадеда Герасимова Александра Павловича, чьё беззаветное мужество  и 
героизм приблизили  в далёком  сорок первом году  Великую Победу  над 
фашистскими  захватчиками.  
     К сожалению, в настоящее время  Людмилы Александровны с нами нет, 
но  те, кто находились с ней рядом, попытались записать  эти воспоминания 
и с помощью, оставшихся в домашнем архиве документов,  сохранить их 
достоверность.  

 
(фото из семейного архива) 

Герасимов Александр Павлович 
(июль 1903 г. - сентябрь1941г. ) 
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       Родился  мой  папа  в посёлке Городищи в июле 1903 года. Его отца  
звали  Павел Васильевич, а мать  Степанида, к сожалению, её отчество уже 
ни кто из родственников  не помнит. В семье  кроме   Александра  Павловича  
было ещё  6 детей.  Отец смог получить только начальное образование -5 
классов.  До 18 лет работал, но данные  о месте  его  работы не сохранились. 
В 1921 году был призван  в Красную армию, служил  пулемётчиком. После  
армии   устроился  счетоводом на  торфоразработки в местечке  Красинское 
болото и  проработал там до  февраля  1934 года. К этому времени его 
трудовой стаж уже составлял 17 лет.   
В 1925 году женился на моей матери Александре Михайловне, которая 
работала в то время  на складе  Городищенского  комбината.  
09 февраля  1939 года  Александр  Павлович устраивается  работать на  
Городищенский  комбинат  помощником старшего бухгалтера финансового 
отдела, а 15 сентября 1939 года его назначают на должность  старшего 
бухгалтера ЖКХ. 
 

 
(фото из Государственного архива РФ (1920-1940) 

 
     К началу войны  в нашей семье,  было пять детей. Младшему Юре  - 9 
месяцев от роду. К сожалению, в конце июля 1941 года его похоронили. Он 
умер от менингита незадолго  до мобилизации  отца.    
Александр Павлович Герасимов    ушёл на войну 17 августа 1941 года.  
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     Об этом свидетельствует сохранившаяся до настоящего времени 
квитанция  от 17.08.1941 г., выданная  Сборным пунктом Орехово-Зуевского  
Военного комиссариата о  приёме паспорта.   
   От отца  семья получила  всего  две весточки. Одну почтовую карточку 
20.08.1941года он отправил со станции  Бутово, что под Москвой.  Другая  
была отправлена 21.08.1941 года  из г. Курск.  
 
Отец писал: 
 
« 20.08.1941 г.  Привет со ст. Бутово. Сейчас  стоим на станции, погрузились 
в вагоны. Маршрут неизвестный, но направление  к Серпухову или  Киев  
или же Одесса . 17.08.1941 г. к вечеру прибыли в Царицыно. Это несколько 
десятков километров от Москвы. От Царицыно до этой станции дошли  
пешком . Всех обули и одели. Едет Попов,  Сорокин , Ермилов, Маревнин,  
Поляков. С места прибытия напишу. До свидания  всех крепко целую. Как 
себя чувствуют дети. Особенно Женя, наверное, всё капризничает. Свою 
одежду сдали. Ну пока». 
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(почтовая карточка из семейного архива (20.08.1941) 
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« 21.08.1941 г. в 7 утра. Привет из Курска. Сегодня в 6 утра прибыли в Курск. 
От места отправления проехали  более 500 км, сейчас  отправляемся дальше, 
но место остановки не известно. Позади остались города  Орёл, Тула, 
Серпухов. Вчера в 12 час. Дня с места  отправки послал 1 –ю открытку . 
Отдала ли в расчётную контору свой бюллетень и справку на Юрку в 
фабком. Ну пока до свидания, всех крепко целую,  как чувствует Женя».  
 

 

 
      (почтовая карточка из семейного архива) 
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Долгое время  семье ничего не было известно  о судьбе отца.  
Мать продолжала   ждать его с фронта до тех пор, пока  не пришло  
извещение   29.11.1945 года  исх. 3172911  из   НКО-СССР  Управления по 
учёту погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава  о 
том, что  Герасимов Александр Павлович  на фронте пропал без вести в 
сентябре 1941 года. 

 
 

 
Этот документ  по сей день храниться в семейном архиве. 

     
Позже, о трагической гибели  Александра Павловича, семья узнала  от 
Николая Полякова, который был мобилизован одновременно  с отцом и, о 
котором тот упомянул  в  почтовой карточке  от 20.08.1941 года. 
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     Николай Поляков, вернувшись  с войны,  рассказал, что в сентябре 1941 
года наша армия отступала.  

 
(фото из Государственного архива РФ (1941-1945) 

 
Всех  высадили  из вагонов под Гродно. Оружия ни у кого не было.  В  
первый бой  нас отправили без винтовок, их надо было добывать в бою.  
 

 
(фото из Государственного архива РФ) 
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Мне посчастливилось остаться  в живых, вспоминал Николай Поляков, но 
многие в этом бою погибли, в том числе и Ваш отец.   
    Я считаю, говорила  Людмила Александровна, что мой отец  погиб, 
защищая свою Родину и нас, как герой. Идти  в бой без оружия, без  
навыков владения рукопашным боем, без  какой либо подготовки, по 
команде  «За Родину!», не задумываясь о последствиях, может только  
бесстрашный  человек,  преданный  своей Отчизне, своему народу, 
одним словом - герой. 
    
 
Записано со слов  Герасимовой   
Людмилы Александровны 
 

 


